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акалаврская работа по теме
предприятия (на примере ООО

азработка стратегии диверсификации

ро л») содержит 98 страницы текстового

документа, 3 приложения, 72 использованных источников.
Объект исследования – ООО
, ОЦ
Ц Я,

Ч

ро л».
,

О

Э О ОМ Ч

Г

ОГО ЭФФ

,
, О Ч

Ф ,

ФО -

М Ц Я.
Цель исследования: разработка стратегии диверсификации предприятия ООО

ро л».

адачи исследования:
- исследование тенденци и перспектив развития рынка нефтепродуктов в оссии;
- проведение анализа стратегического положения ООО

ро л» на

рынке нефтепродуктов Ф;
- разработка стратегии диверсификации для ООО

ро л»;

- проведение оценки экономическо эффективности предлагаемых мероприяти .
результате проведения исследования было определено стабильное
финансовое состояние компании, дана оценка финансово-экономических показателе , проведен анализ внешне и внутренне среды предприятия, выявлены основные проблемы.
итоге был разработан ряд мероприяти , направленных на диверсификаци

деятельности компании, посредством внедрения новых сфер дея-

тельности.
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ВВЕДЕНИЕ
оссии в условиях рыночно экономики перед руководством компани реально возникает задача о понимании необходимости разработки собственно стратегии ведения бизнеса, де ствительного анализа рынка и прогнозирования деятельности конкурентов.
жёстких условиях конкурентно борьбы и переменчиво экономическо

ситуации предприятиям необходимо не только следить за внутрен-

ним состоянием дел на предприятия, но также и разрабатывать буду у
стратеги организации.
уководителям необходимо разрабатывать стратегии, чтобы знать, как
следует управлять деятельность

компании, а также, потому что стратегии

помогут им сделать обоснованны и учитыва

и многочисленные факто-

ры выбор среди альтернативных направлени де стви .
тратегия, котору

решило использовать руководство, указывает на

то, что из всех направлени , име

ихся в распоряжении предприятия, и

возможных де стви , решено следовать в выбранном направлении и вести
бизнес таким образом.

е обладая стратегие , руководитель не имеет проду-

манного курса движения и программы де стви для достижения желаемых
результатов.
Экономическу

стратеги

фирмы можно определить как высшу

форму предпринимательского искусства. тратегия охватывает вопросы теории и практики подготовки компании к ведени
мерности внешне

и внутренне

бизнеса, исследует законо-

среды, разрабатывает способы и формы

подготовки и реализации стратегических де стви , определяет цели и задачи
подразделениям, распределяет между ними ресурсы.
азработка стратегии организации - процесс сложны и многогранны
и его нельзя свести к рутинным схемам и алгоритмам. акже как кажды человек выбирает сво жизненны путь, так и стратег при формулировании
стратегии опирается на сво

интуици
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и профессионализм. Фактически,

стратегия - это образ де стви , которому должны следовать руководители
для достижения стратегических и финансовых целе . ешение задачи разработки стратегии начинается с постановки диагноза внутреннего и внешнего
положения компании. олько после того, как руководители получат анализ
полно картины среды су ествования компании, они будут готовы к разработке обоснованно стратегии достижения финансовых и стратегических результатов.
Формирование стратегии - это упражнение в предпринимательстве и
стратегическом мышлении. адача для руководителе компании состоит в
том, чтобы стратегия чётко соответствовала таким внешним факторам, как
изменения предпочтени

потребителе , последние де ствия конкурентов,

рыночные возможности и угрозы, а также вновь возникшие предпринимательские условия.
тратегия компании будет чувствительна к изменениям окружа
делово

е

среды, если руководители продемонстриру т предприимчивость

при изучении рыночных тенденци , внимательно прислуша тся к своим потребителям, повысят конкурентоспособность компании и своевременно изменят направление её деятельности. Поэтому правильное формирование
стратегии неотделимо от делово предприимчивости. Одно невозможно без
другого.
е ствительно, су ность хороше стратегии является создание тако
рыночно позиции, которая была бы достаточно прочно , и тако организации работы, которая способна обеспечить успешну

работу, несмотря на не-

ожиданные события, сильну конкуренци и внутренние проблемы.
азработка и внедрение стратегии - это основные управленческие
функции. реди множества выполняемых руководителями дел очень немногие влия т на работу компании столь же значительно, как: выбор долгосрочных направлени развития компании; разработка эффективных стратегических де стви и деловых подходов; реализация стратегии, позволя
9

е по-

лучить желаемые результаты. Хорошая стратегия и хорошая реализация
стратегии - наиболее надёжные признаки грамотного управления.
ктуальность выбора темы дипломно

работы обусловлена тем, что

стратегия является кл чевым инструментом управления бизнесом. Она определяет вс

деятельность компании в долгосрочно перспективе. От гра-

мотно , и главное, эффективно стратегии зависят не только финансовые показатели фирмы, ее конкурентоспособность, но также сам факт ее су ествования.
Особенно остро эта проблема обозначена в условиях мирового финансового кризиса, когда многие предприятия терпят убытки, а то и вовсе разоря тся, во многом из-за неэффективного стратегического планирования.
то же время стратегия во многом понятие индивидуальное, так как не суествует одно

единственно

стратегии, которая была бы хороша на все

случаи жизни.
Процесс разработки стратегии уникален для каждо компании, так все
из них облада т различными характеристиками (такие как организационная
структура, конкурентные преиму ества, капитализация , финансовые показатели и др.)
Цель данно работы состоит в разработке стратегии диверсификации
ООО

ро л».
ля достижения это цели был решён ряд задач:
1. сследованы тенденции развития рынка нефтепродуктов в оссии.
2. Оценено стратегическое положения ООО

ро л».

3. азработана стратегия диверсификации для ООО

ро л».

Объектом исследования в бакалаврско работе является предприятие
ООО

ро л».
сходными данными для бакалаврско работы явля тся:
1.

налитические отчеты о рынке нефтепродуктов в оссии.

2.

аучная и специализированная литература.

3.

татистические данные.
10

4.

Публикации в электронных изданиях.

5.

Об ие положения ООО

6.
7.

ро л».

ухгалтерски баланс ООО

ро л» за 2014-2016 гг.

Отчет о финансовых результатах ООО

ро л» за 2014-2016 гг.

Методологическо осново выступили научные методы, основанные
на требованиях объективного анализа состояния организации: теоретического анализа, изучения материалов научных и периодических издани по проблеме, документального анализа, набл дения. ак же были применены методы анализа внешне и внутренне среды организации, такие как SWOTанализ и STEP-анализ. Помимо этого, основным выступил метод оценки финансовых показателе .
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1 Исследование тенденций развития р нка нефтепродуктов в России
1.1 Анализ динамики развития р нка нефтепродуктов в России
ефтеперерабатыва

ая промышленность - отрасль обрабатыва

е

промышленности, производя ая из сыро нефти нефтепродукты, которые
использу тся в качестве топлив, смазочных и электроизоляционных материалов, растворителе , дорожных покрыти , нефтехимического сырья и др.
Отечественны рынок нефтепродуктов, вкл чая дизельное топливо и
автомобильны бензин – это рынок олигопольного типа. Он контролируется
ограниченным числом вертикально интегрированных компани

(

) с

полным циклом производства – от добычи сырья до производства готово
продукции.

аждая такая компания де ствует на всех сегментах рынка: до-

быча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная
реализация нефтепродуктов[72].
ефтяная и газовая промышленность оссии сильно зависит от таких
веду их предприяти , как
ко л»,

атнефть»,

оснефть»,

лавнефть»,

ургутнефтегаз», Газпром»,

усс ефть» и

у-

ашнефть».

ело в том, что на эти восемь компани приходится около 90 % добычи углеводородного сырья.

рупне шим производителем нефти не только в

наше стране, но и во всём мире является компания

оснефть». омпания

представлена практически в каждом регионе Ф и имеет высоки статус и
отличну делову

репутаци . Она контролирует более 40 % отечественного

рынка нефтепродуктов и ежегодно добывает примерно 195 миллионов тонн
нефти.
труктура добыто нефти данных крупне ших нефтяных компани за
2015 год предоставлена на рисунке 1[72].
исунок говорит о неравномерном распределении нефтяных ресурсов.
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исунок 1 – труктура добыто нефти крупне шими компаниями оссии. 2015 г., %
сходя из данных рисунка, можно сделать вывод, что наибольши
удельны вес структуры приходится на компани

оснефть» - 43% Можно

говорить о том, что она занимает практически половину рассмотренно
структуры.

обыча нефти в 2015 году в оссии составляет 534,1 млн. тонн.

анны показатель является очень высоким. ак как в сравнении с крупне ше страно по добыче нефти – аудовско

равие (543,4 млн.тонн в год),

оссия отстает лишь на 9,3 млн. тонн.
акже, можно отметить, что росси ски рынок нефтегазовых компани
достаточно насы ен, так как отмечается значительное количество крупне ших компани , что не характерно для специфики данно отрасли.

стране

таких компани насчитывается около 10.
обыча нефти в оссии с начала 2000-х годов стабильно растет, это
видно по данным рисунка 2.
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исунок 2 – инамика объемов добычи нефти в оссии, млн.тонн[5]
Что касается показателе экспорта, то экспорт росси ского нефтяного
сырья в 2015 году в страны ближнего зарубежья составил 14,64млн.т., а в
страны дальнего зарубежья 229,36млн.т.

сего экспорт нефти составил

244млн.т. Объемы экспорта сыро нефти из оссии предоставлены на рисунке 3.
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исунок 3 – инамика объемов экспорта сыро нефти из оссии,
млн.тонн[5]
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з данных видно, что объем экспорта нефти из оссии с каждым годом
уменьшается, а 2015 году начал резко увеличиваться. Это связано с экономическим кризисом и падением стоимости 1 барр. нефти. ак же, можно предположить, что ежегодное падение было связано с низким спросом на росси ску

нефть и разработко другими странами своих месторождени , либо

выявление

более

экспортерами.

выгодных

услови

сделок

с

другими

странами-

озможно, экспорт будет уменьшаться в связи со сложив-

ше ся трудно политическо ситуацие в мире.
Что касается импорта нефти в оссии, то эти показатели не высокие.
ак, импорт в 2005 году составлял 2,4 млн.т., а в 2015 году 2,5млн.т. анны
показатель очень маленьки и имеет тенденци

сокра аться. Это связано с

большими объемами добычи нефти в стране, и закупать ее у других стран не
целесообразно.
Объемы нефтепереработки также име т внушительные показатели.
2014 году объём производства в нефтепереработке

оссии составил 6,32

трлн. рубле ($198 млрд.).
сего на

П

оссии за 2014 г. произведено основных видов нефте-

продуктов:
1.

втомобильного бензина всех марок — 38,3 млн. т.

2.

изельного топлива — 77,3 млн. т.

3.

виационного керосина — 10,9 млн. т.

4. Мазута — 78,4 млн. т.
инамика производства данных нефтепродуктов в оссии представлена
на рисунке 4.

а рисунке показано соотношение выше приведенных видов

гор че смазочных материалов. Представлены данные за период 2010-2014
гг. По данным видно, что динамика изменения производства нефтепродуктов
является стабильно положительно . езкого спада или роста на рынке не отмечается. ледовательно, можно говорить и о стабильности данно отрасли.
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исунок 4 – инамика производства нефтепродуктов в оссии,
млн.тонн[5]
Переработка нефти в оссии ведётся на 42 крупных нефтеперерабатыва

их заводах ( П ), а также более чем на 200 мини- П .

мо ность перерабатыва

их мо носте

на территории

уммарная

оссии - более

270 млн тонн.
ертикально интегрированные компании занима т доминиру

ее по-

ложение в 67 субъектах осси ско Федерации (более 75 % об его их числа).

57 регионах

единолично доминиру т также на рынках рознич-

но реализации нефтепродуктов, независимые же компании доминиру т на
таких рынках только в 18 регионах.
оминиру

ее положение на рынке нефти и нефтепродуктов неболь-

шого числа вертикально интегрированных компани позволяет им осу ествлять согласованну

политику, направленну

на укрепление своего моно-

польного положения на рынке, на подавление конкуренции независимых, не
входя их в состав

участников рынка, на максимизаци
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доходов и

прибыли за счет создания искусственного дефицита нефтепродуктов, взвинчивания цен и т.п. Эта политика закл чается в следу

ем.

1. Происходит погло ение одних участников рынка другими.
2006 г. произошло погло ение

ак, в

ибнефти Газпромом, а в 2007 г. на торгах,

проводимых в связи банкротством Ю О а, оснефть приобрела его основные активы, фактически поглотив одного из лидеров нефтяно отрасли, и
стала перво среди вертикально интегрированных компани по добыче, переработке и экспорту нефти[72].
2.
ни и

окра ается количество малых независимых добыва
.

их компа-

1998 по 2007 гг. и без того незначительная добыча нефти не-

большими независимыми компаниями снизилась в два раза, с 10 до 5 % обего объема.

2004 г. независимых

было 70 %, а в 2007 г. их стало не-

многим более 50 % [1]. Главная причина это тенденции – отказ вертикально
интегрированных компани от сотрудничества с независимыми,

ридически

самостоятельными розничными операторами рынка нефтепродуктов (
на франча зинговых основах и выкуп их активов.
ва т право по своему усмотрени

результате

утрачи-

реализовывать нефтепродукты, опреде-

лять их цены, возможность конкурировать с

, входя ими в состав верти-

кально интегрированных компани . Поскольку такие
стоятельными

)

не явля тся само-

ридическими лицами, сделки купли-продажи нефтепродук-

тов не оформля тся договорами.
3.

нутренние обменно-распределительные отношения предприяти

интегрированно компании строятся на основе трансфертных цен.
рые

, чтобы сократить налогооблагаему

вать добываему

екото-

базу, продолжа т переда-

ими нефть на переработку как давальческое сырье (на ус-

ловиях процессинга) не независимым, а собственным нефтеперерабатыва им заводам ( П ), т.е. по схеме, которая применялась в 90-х гг. прошлого
века в целях так называемо

оптимизации налогообложения. Построение

внутрифирменных экономических отношени с использованием трансфертных цен и процессинга су ественно препятствует обеспечени
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транспа-

рентности экономических процессов на рынке нефти и нефтепродуктов, в частности процессов формирования издержек, цен и доходов участников рынка[72].
4. ертикально интегрированные компании созда т собственные мо ности по хранени

продукции

иных хозя ству

П

или получа т доступ к хранили ам

их субъектов. Это способствует монополизации оптово

торговли нефтепродуктами, открывает
нефтепродуктами собственные

возможность обеспечивать

в приоритетном порядке и ограничивать

поставки нефтепродуктов независимым

, взвинчивать цены поставки,

создавать искусственны дефицит нефтепродуктов. аждая интегрированная
компания поставляет нефтепродукты собственным
независимым

по себестоимости, а

– выше себестоимости, ча е всего по цене мелкого опта,

что обусловливает низку

рентабельность и неконкурентоспособность по-

следних[72].
5. ертикально интегрированные компании направля т почти вс
быту

нефть на собственные нефтеперерабатыва

еиспользуемые мо ности

до-

ие заводы и на экспорт.

П эти компании отда т крупным биржевым

торговцам (тре дерам), число которых, как и

, ограниченно.

симые же компании, не имея возможности использовать мо ности

езавиП для

переработки свое нефти, вынуждены покупать нефтепродукты на оптовом
рынке по цене, вкл ча
6.

е маржу

или тре деров.

ертикально интегрированные компании использу т давальческу

схему переработки нефти не только на собственных, но и на независимых
нефтеперерабатыва
лишь небольшу

их заводах.

распоряжении последних оставля т

часть конечно продукции. Поэтому независимые

П не

име т возможности поставлять на рынок крупные партии нефтепродуктов,
продавать их по самостоятельно устанавливаемым ценам и успешно конкурировать с

[72].

7. нтегрированные компании реализу т нефтепродукты независимым
участникам, как правило, на полузакрытых торгах, в которых могут принять
18

участие только приближенные к

компании.

ако

продукции поо ряет коррупци среди менеджмента
бумажные» посреднические структуры.

порядок продаж
, которы создает

езависимые от

компании

вынуждены покупать нефтепродукты у таких посредников по завышенным
ценам[72].
8. Оптовые партии своих нефтепродуктов практически все

про-

да т независимым покупателям только при условии, что эти продукты не поступят в розничну

продажу в зонах деятельности собственных

раничивает конкуренци
вует формировани
9.

, усиливает монополизаци

. Это ог-

рынка, способст-

завышенных цен на нефтепродукты.

отдельных регионах интегрированные компании при неизменном

уровне собственных розничных цен повыша т оптовые цены для операторов
независимых

до уровня, превыша

его уровень розничных цен. По-

добные де ствия вертикально интегрированных компани приводят к сокраени

реализации нефтепродуктов независимыми

, к их низко рента-

бельности или убыточности и к закрыти [72].
10.
обыту

не практику т свободну
и переработанну

торговл

на собственном

нефть

между собо .

П нефть компания реализует

не только на своих близлежа их нефтебазах и автозаправочных станциях.
начительная часть нефтепродуктов передается своим нефтебазам и

, ко-

торые удалены на значительные расстояния и находятся в зонах деятельности других компани , соседству т с их нефтебазами и автозаправочными
станциями.

ак результат – рост транзакционных, логистических и транс-

портных издержек каждо отдельно взято интегрированно компании. Эти
издержки можно было бы су ественно снизить, если наладить торговл
нефть
ву

и нефтепродуктами между интегрированными компаниями, де ст-

ими в разных регионах. Однако

на такое сотрудничество пока не

идут, что на- носит экономически у ерб им самим.
11. прос на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке определя т
расту ие потребности отрасле национально экономики, в том числе
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П .

Предложение же во многом обусловливает конъ нктура внешних рынков.
Она такова, что

значительно выгоднее экспортировать нефть и нефте-

продукты (в том числе дизтопливо), нежели продавать на внутреннем рынке[72].
об ем объеме реализации моторного топлива и других нефтепродуктов экспорт в 2016 г. составил более 50 %.

толь высокая доля экспорта в

об ем объеме продаж нефтепродуктов создает на внутреннем рынке их дефицит и обусловливает высокие цены.
По оценке компании ОМ - онсалт», в течение последних двух лет на
розничном рынке моторного топлива Ф набл дается стагнация, для которо характерны сокра ение рознично реализации автобензина и дизельного
топлива ( исунок 5).

45
40
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38,6

35

млн.тонн

30
24,4

25

24
2014

20
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15
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Бензин

Дизельное топливо

исунок 5 – Объемы реализации моторного топлива в Ф, млн.тонн[5]
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2015 году показатели значительно снизились. Объемы реализации
бензина снизились на 1,1 млн.тонн (2,9%), а дизельное топливо на 400 тыс.
тонн (2%).
оличество де ству
сократилось на 130

их

в 2016 году по сравнени

(0,5%).

оличество

с 2015 годом

, принадлежа их верти-

кально-интегрированным нефтяным компаниям(далее

), увеличилось

на 0,1%, у независимых участников падение составило 0,8%. ост количества
у независимых игроков на 1,9% в 2015 г. обусловлен вхождением рыма в состав

Ф (без учета

рыма парк независимых

сократился на

0,4%).
течение последних 2-х лет набл дается постепенное нара ивание на
рынке доли

в структуре парка

и рознично реализации моторно-

го топлива. а 2 года компании
сеть

О

» и Газпромнефть» увеличили

на 96 и 50 объектов, или на 4,6% и 4,4% соответственно.

год

принадлежит 32,8 % от об его количества

рынка рознично
, кроме
1

а 2016

и 63,7% доли

реализации моторного топлива. а отчетны

период все

атнефти», потеряли в эффективности реализации топлива на

(тонн в сутки).
оля

, работа

их под франшизо

, составила 4%, а объемы

реализации моторного топлива в составе независимых участников - 4,6%.

а

рынке в целом доля франча зинговых сете невелика, им принадлежит 2,7%
парка

и 1,7% доли рынка рознично

реализации моторного топлива.

Причем среднесуточная реализация на франча зинговых сетях в среднем в
3,1 раза ниже, чем на
симых сетях.
О

, но на 18% выше, чем на обычных незави-

ольшинство франча зинговых

» (46,2% от всех франшиз

работает под брендом

). а последние 2 года их количе-

ство возросло на 18,5%. а аналогичны период число франчазинговых
работа

,

их под брендом Газпромнефть», выросло в 5,7 раз и составило 46

.
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1.2 Проблем

и перспектив

развития р нка нефтепродуктов в

Красноярском крае
Главно особенность

рынка нефтепродуктов

расноярского края яв-

ляется практическое применение технологическо цепи добыча - производство - потребление». вено производство» занимает очень важну

роль в

регионе.
О

чински

рерабатыва

П

» является единственным крупным нефтепе-

им предприятием в

расноярском крае, а также играет важ-

ну роль на рынке нефтепродуктов прилега
Мо ность

П составляет 7,5 млн. тонн (54,8 млн. барр.) нефти в год.

авод перерабатывает западносибирску
трубопроводов

их регионов.

нефть, поставляему

по системе

ранснефть».

торичные перерабатыва

ие мо ности завода вкл ча т установки

каталитического риформинга, изомеризации, гидроочистки реактивного и
дизельного топлива, битумну .
авод специализируется на производстве моторного и авиационного
топлива.

чински

П производит более 100 наименовани нефтепродук-

тов. Продукция завода реализуется преиму ественно на территории расноярского края и соседних регионов.
2015 году

чинским

П было переработано 6,3 млн. тонн нефти и

произведено 6,1 млн. тонн товарно продукции. Глубина переработки составила 66,1%.
2015 году

чинским

П было переработано 6,3 млн. т. нефти и

произведено 6,1 млн. т. товарно продукции.

том числе бензин – 1,8млн.т.,

дизельное топливо – 2,1млн. тонн, мазут - 2,2млн.тонн. Эти данные предоставлены на рисунке 6.
сходя из данных рисунка, можно сделать вывод, о том, что наибольшие объемы производства приходятся на мазут.
22

2,5

2,2

2,1
2

1,8

1,5
1
0,5
0
Бензин

Дизельное топливо

Мазут

исунок 6 – Объемы произведенных нефтепродуктов чинским П ,
2015 г., млн. тонн[5]
Об ие объемы переработки нефти

чинским

П за последние годы

предоставлены на рисунке 7.
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исунок 7 – инамика объемов переработки нефти чинским П ,
млн.тонн[5]
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Объем нефтепереработки в 2014 году значительно упал, по сравнени
с 2013 годом. Можно предположить, что это связано с понижением спроса не
нефтепродукты.
чински

П выпускает широки

спектр нефтепродуктов: автомо-

бильные бензины, дизельные топлива, технологическое топливо, мазут,
авиационное топливо, нефтебитумы, сжиженные газы.
П

производит весь автомобильны

2014 года чински

бензин соответству

и

стандарту

вро-5.
Объемы по выпуску основных нефтепродуктов

чинским П предос-

тавлены на рисунке8.
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исунок 8 – Объем выпуска нефтепродуктов чинским П , млн.тонн[5]
Экспорт нефтепродуктов расноярского края составляет в среднем 3,4
млн.т. Что касается импорта, этот показатель равняется 0,2 млн.т.[23]
омплексно можно сформировать следу
ментари регионального рынка нефтепродуктов:
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и традиционны инстру-

- товарная политика - области применения менеджмента, развития ассортимента и качества нефтепродуктов;
- коммуникационная политика - четко организованная реклама закупок, контроль, отзывы, коммуникационны менеджмент;
- ценовая политика - определение закупочных цен, скидки, премии и
штрафы, условия оплаты, кредиты, маркетинг;
- сервис - обеспечение сервиса клиентам, технологическая и другая помо ь постав икам;
- политика закупок - организация транс- портно логистики, т.е. структуры, объемов и услови закупок.
Определенно, что товарная политика, как важне шая часть менеджмента рыночно

деятельности, объединяет коммуникационну

политику закупок и цен, а также все время возраста
ни

деятельность предприяти по оказани

у

политику,

по своему значе-

сервисных услуг постав икам,

потребителям и всем другим партнерам [5]. Оказание этих услуг целесообразно в современных экономических условиях не только с точки зрения повышения конкурентоспособности, но и безопасности бизнеса в данно сфере
предпринимательско активности. Прогнозируемые последствия глобализации бизнеса охватыва т все выше перечисленные элементы и организу т
региональны рынок нефтепродуктов.
егулирование рынка нефтепродуктов в регионе затрагивает целы
комплекс пока е е не полность

решенных научно-экономических проблем

отраслевого развития, к которым большинство исследователе относят[16]:
- сочетание централизованных и децентрализованных начал при регулировании рынка нефтепродуктов;
- кратко-, средне- и долгосрочное прогнозирование потребительского
спроса на нефтепродукты;
- информационные технологии гибкого реагирования товаропроводяе сети на изменение потребительского спроса;
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- комплексное нормирование товарных и производственных запасов в
зонах потребления региона как условия поддержания надежности нефтепродуктообеспечения и обоснования ценообразования;
- совершенствование методик и методов мониторинга показателе
конъ нктуры рынка нефтепродуктов в целях эффективности поставок и перевозок нефтепродуктов;
- информационно-аналитическое и правовое обеспечение корпоративных и государственных служб нефтепродуктообеспечения;
- разработка и внедрение экономических механизмов заинтересованности субъектов рынка в ускорении оборачиваемости оборотных средств; - рационализации потоков нефти и нефтепродуктов;
- повышение надежности нефтепродуктообеспечения.
ля исследования рынка нефтепродуктов расноярского края в рамках
регионального координатора поставлены такие ограничители: в качестве регионального избран развива

и ся рынок нефтепродуктов нашего региона;

региональны рынок - это экономическая система, направленная на потребителе , поэтому их предпочтения и возможности приобретения того или иного
моторного топлива игра т реша

у

нефтепродуктов провели с помо ь
жения.

роль для постав ика.

нализ рынка

системы показателе спроса и предло-

показателям спроса относят: объем потребления; оценку покупа-

тельско способности; анализ возде ствия научно-технического состояния и
динамику потребительского спроса. Элементы предложения отража т: количественну

оценку конкуриру

его товара; структуру предложения; уро-

вень цен; оценку перспектив развития предложения с учетом тенденци развития мирово экономии [6]. При этом оценка конъ нктурно позиции проявляется во времени возможно емкость

товарного рынка и стабильность

спроса на нефть и нефтепродукты, что предполагает исследование роли и
значения внутрирегионального нефтепродуктового рынка.

расноярском

крае более 80 организаци занима тся сбытом нефтепродуктов, их ежегодные поставки достига т 1,3 – 1,5млн. тонн нефтяного топлива. ехнику об26

служива т более 500 заправочных станци .

раево рынок вкл чает

-

" оснефть", которая в последние годы увеличивает объемы продаж, при этом
на рынке имеет место коллективны ценово сговор.

месте с тем, следует

отметить, что, несмотря на дво ное повышение цен по моторному топливу
объемы потребления нефтепродуктов в расчете на тысячу жителе за 2013 2016 гг. выросли на 12 % по автобензину (по причине значительного прироста легкового автопарка) и сократились более чем на 29 % по дизельному топливу (ввиду сокра ения производств).

а наш взгляд, среди особенносте

реформирования регионального рынка нефтепродуктов следует выделить:
- обеспечение рыночно инфраструктуры, укрепление безопасности и
страхования рынка нефтепродуктов, что зависит не только от государства, но
и от заинтересованных в их ускоренном развитии бизнес структур;
- оценка эффективности рынка нефтепродуктов с позиции государства,
об ества и бизнеса не совпада т по многим показателям и представля т собо сложну задачу, котору предстоит решить.
целом нефтяная компания

О

оснефть» играет особу

роль в ста-

бильном обеспечении края гор че-смазочными материалами, вносит значительны вклад в социально-экономическое развитие края.
буется комплекс мероприяти

по совершенствовани

о при этом треорганизационно-

экономического механизма[25].
начала 2015 года произошло значительное изменение оптовых цен на
все нефтепродукты. Очень су ественно выросли оптовые цены на 92- бензин, в то время как розничные практически не изменились.
екоторые аналитики называ т этот процесс сезонным повышением.
каком-то смысле так оно и есть, кажды раз ближе к лету в зависимости от
конъ нктуры на рынке, в том числе и от планово профилактики заводов,
возникает некоторы дисбаланс между спросом и предложением, когда первы растет, а второе падает. а фоне психологических ожидани дефицита и
появляется массированны спрос.
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альше ситуация развивается следу

им образом.

сегодня ори-

ентиру тся на биржевые продажи – а теперь у нас индикатором цены является санкт-петербургская биржа.

сть так называемы

рыночны

инстру-

мент, которы кажды день в зависимости от спроса формирует новые цены.
о на этом рыночность» заканчивается, и конкуренция между игроками
красноярского рынка нефтепродуктов становится своеобразно .
Оптовые продавцы в

расноярском крае, и

оснефть», и Газпром-

нефть», явля тся одновременно и владельцами розничных сете . ост оптовых цен должен побудить их поднять цены и на заправках, но этого не происходит.
Местные компании работа т в условиях жестко конкуренции с
Понятно, что в разные годы причины могут варьироваться в зависимости от
товарных запасов по старым, но факт остается фактом – из раза в раз отставание розничных цен от оптовых у
два или три.

растягивается на месяц, а то и на

2014 году Газпромнефть» вооб е не отреагировала на коле-

бания оптовых цен.
рупные компании могут себе такое позволить; в конце концов, центр
прибыли может формироваться у них в другом месте. о нас интересует тенденция, котору

провоцирует ситуация на рынке. едь в случае с независи-

мыми розничными операторами, которые также покупа т продукт по текуим рыночным ценам, но не могут ни создать запас, ни работать при минимально рентабельности, все ведет к одному – росту цен.
ставания цен у

или краевого оператора

ласти разных уровне , контролиру
мер, прокуратура или

Ф

это на фоне от-

П.
ие и надзорные органы, напри-

, по словам представителе независимых роз-

ничных компани , из года в год реагиру т одинаково.
ко дисбаланс в ценах, понятно.

чему приведет та-

езависимые розничные операторы посте-

пенно перераспределя т свои активы в пользу более крупных – происходит
укрупнение Газмпромнефти», которая проводит определенну
на рынке, берет

экспанси

в аренду с правом дальне шего выкупа, строит новые
28

объекты и занимает все большу

дол .

оснефть» пока экспанси

не де-

монстрирует, но тоже влияет на рынок как оптовыми ценами, так и своим заправками, которые держат цену на уровне цен Газпромнефти».
П не пытается влиять на ситуаци . Отдельно стоит сказать о

П,

которая, являясь коммерческо компание в соответствии со своим уставом,
позволяет себе торговать практически в ноль. Эта ситуация постоянно вызывает обсуждение в
именно

П, име

края и часту

смену руководителе компании.

ведь

ая более сотни объектов, могла бы серьезно влиять на

рынок.
езависимые розничные операторы все равно вынуждены будут поднимать цены, и рост за втору

половину 2015 года может составить до 10%.

льтернативны вариант – закрыть заправки и не торговать вооб е.
о если несколько крупных операторов прекратят сво

деятельность,

это приведет к коллапсу в рознице, что чревато серьезным социальным конфликтом, которы неминуемо выльется в политически .
реди других возможных неприятных для

расноярского края послед-

стви – рост количества некачественного бензина и суррогатов на рынке или
экономия на безопасности

. ак самые мелкие игроки пыта тся снизить

себестоимость продукта и хоть как-то удержаться на рынке.
з сказанного следует однозначны вывод: государству выгодно, чтобы на региональных рынках остались 1–2 управляемых
про е договариваться и строить отношения.
ру

, с которыми

мелкие компании, форми-

ая отчисления именно в региональные б джеты и составля

каку -то конкуренци
нужны.

ая хоть

в оказании услуг на топливном рынке, никому не

процесс сокра ения малого и среднего сегмента в этом бизнесе

идет достаточно быстро
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2 Оценка стратегического положения ООО «Кройл»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Кройл»
Экономическая характеристика л бого предприятия - описание основных экономических и финансовых показателе деятельности предприятия
Основными принципами ведения Об еством экономическо деятельности явля тся:


езубыточность ее в целом для об ества (если отсутствует по-

мо ь малому бизнесу).


емократичность управления (участие па

иков в принятии ре-

шени ).


Ответственность председателя и членов правления Об ества за

результаты экономическо деятельности.


Финансовая и хозя ственная дисциплина..

Формирование цен на реализуемые товары, производится с учетом покупательского спроса, себестоимости продукции, цено конкурентов.
Основные цели л бо коммерческо компании:
1.

Получение прибыли.

2.

Постоянное развитие.

3.

спешное функционирование в конкурентно среде.

4.

ыход на новые рынки.

ля достижения этих целе на предприятии ставятся следу

ие зада-

чи:


асширение ассортимента и улучшение качества предлагаемого

населени товара.


ктивизация изучения покупательского спроса.



зыскание источников для закупа товаров по более низким це-

нам, минуя посредников.
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Эффективное и рациональное использование автотранспортных

средств.


асширение рынка сбыта.
еятельность компании " ро л" направлена на оптову

реализаци

нефтепродуктов. омпания основана в 1998 году в г. расноярске, но в 2002г.
была перерегистрирована в г.Челябинске, т.к. планировалось расширить рынок сбыта и начать осваивать западное направление.
выходить за пределы
полность

о не потребовалось

расноярского края, т.к. спрос в домашнем регионе

удовлетворял. а время работы, компания зарекомендовала себя

как надежны Партнер, в деловых отношениях, с компаниями регионального
и федерального уровня.
Постепенно компания развивалась, нара ивался объем сбыта, создавались дочерние предприятия ООО

ефтеком» и ООО

отвечает за розничные продажи посредством
ственности компании 12

ерминал», первое

(на данны момент в соб-

на территории расноярского края) и хранение

нефтепродуктов, второе за терминальные работы на Ж станции
в огучанском ра оне

расноярского края.

дится нефтебаза, позволя

арабула»

о владении у компании нахо-

ая держать огромное кол-во запасов и в крат-

ча шие сроки обеспечивать потребителе продукцие .
Организационная структура - лине но-функциональная[35].
дство теку е

деятельность

Об ества осу ествляется единоличным ис-

полнительным органом об ества.

сполнительным органом является дирек-

тор подотчетны в свое деятельности об ему собрани
ства.

диноличны

уково-

исполнительны

участников об е-

орган без доверенности де ствует от

имени Об ества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Об ества.

а следу

ем уровне стоит бухгалтер,

у которого в подчинении заместитель главного бухгалтера и бухгалтера материально группы, офис менеджер, отдел закупок, транспортны отдел и
коммерчески директор ( исунок 9).
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Директор

Главный
бухгалтер

Офис
менеджер

Отдел закупок

Транспортный
отдел

Коммерческий
директор

Заместитель
главного
бухгалетра

Бухгалтера
метериальной
группы

исунок 9 - Организационная структура ООО " ро л"
иды деятельности по О

Э :

- 51.51.20 - оптовая торговля моторным топливом, вкл чая авиационны бензин;
- 50.50.00 - розничная торговля моторным топливом;
- 51.12.10 - деятельность агентов по оптово торговле топливом.
а рынке
отрасли.

расноярского края работа т более 50 предприяти данно

основном, это мелкие предприятия, но есть несколько крупных

игроков:
1. Магнат

» – основная деятельность - розничная торговля нефте-

продуктами, так же присутствует опт, годово оборот около 1,5 млрд. руб.,
на данны момент компания находится в состоянии банкротства.
2.

П» – государственная компания, работает на рынке расноярско-

го края, республик Хакасия и ыва. анимается как рознично , так и оптово
торговле , годово оборот 45млрд. руб..
3.

егион наб» – многопрофильная компания, оптовая продажа неф-

тепродуктов является одним из основных видов деятельности, годово оборот – около 1,5 млрд. руб..
4.

ангилен+» - основная деятельность – оптовая продажа нефтепро-

дуктов, годово оборот около 4,5 млрд. руб..
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ро л» – только оптовая продажа нефтепродуктов, годово оборот 4

5.
млрд. руб.

омпания занимает одно из лидиру

их мест в расноярском крае по

объему реализации.
ассмотрим состояние ООО

ро л» по основным экономическим по-

казателям деятельности за 2014 - 2016 гг. ( аблица 1).
качестве основных экономических показателе выделим следу
интересу
1.
2.

ие нас:
обственны капитал.
Об ая величина активов.

3.

аемные средства.

4.

обственные оборотные средства.

5.

Оборотные активы.

6.

необоротные активы.

7.

апасы.

8.

ебестоимость продаж.

9.
10.

ие

Прибыль (убыток) от продаж.
ыручка.

11.

Прибыль до налогообложения.

12.

Чистая прибыль.

13.

енежные средства.

14.

раткосрочные обязательства.

15.

ебиторская задолженность.

16.

Чисты оборотны капитал.

анные показатели способны предоставить четкое видение теку его
финансового состояния компании, которое в дальне шем поможет определить возможности для развития, а в конкретно нашем случае - возможности
для внедрения стратегии диверсификации.
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аблица 1 - Экономические показатели ООО
аименование показателя
1. обственны капитал
2. Об ая величина
активов
3. аемные средства
4. обственные
оборотные средства
5. Оборотные активы
6. необоротные
активы
7. апасы
8. ебестоимость
продаж
9. Прибыль (убыток) от продаж
10. ыручка
11.Прибыль до налогообложения
12.Чистая прибыль
13. енежные средства
14. раткосрочные
обязательства
15. ебиторская задолженность
16.Чисты оборотны капитал

ро л», тыс. руб.
Отклонение
(2016 к 2015)
(+,-)
%
+38 000
+25,5

2014

2015

2016

123 000

149 000

187 000

1 249 000

1 275 000

1 347 000

+72 000

+5,7

407 000

844 000

806 000

-38 000

-4,5

98 000

95 000

111 000

+16 000

+16,8

1 224 000

1 222 000

1 270 000

+48 000

+3,9

25 000

54 000

76 000

+22 000

+40,7

449 000
2 598 919

388 000
2 669 000

317 000
2 829 000

-70 000
186 000

-18,1
+5,7

281 731

161 000

202 000

+41 000

+25,5

2 880 650
54 474

3 102 000
35 000

3 288 000
47 000

+186 000
+12 000

+6
+34,3

43 484
0

26 000
0

38 000
0

+12 000
0

+46,2
+0

407 000

844 000

806 000

-38 000

-4,5

751 000

810 000

868 000

+58 000

+7,2

817 000

378 000

464 000

+86 000

+22,8

сходя из данных таблицы, набл дается динамичны рост собственного капитала (на 25,5%)( исунок 10), увеличилась об ая величина активов(на 5,7%)( исунок 11), снизилась доля заемных средств(на 4,5%), собственные оборотные средства увеличились на 16,8%.

величились оборотные

активы (на 3,9%), число запасов сократилось 18,1%. Прибыль от продаж возросла на 25,5% при увеличении выручки на 6%. Чистая прибыль увеличилась
на 46,2%. Очень велика доля дебиторско задолженности (868 млн. р.), она
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возросла на 7,2%. Чисты оборотны капитал составил 464 млн.р., что на
22,8% больше, чем в 2015 году.

а основании этого, можно сделать вывод,

что предприятие динамично развивается и находится в достаточно стабильном финансовом состоянии.

предприятие имеется большо потенциал к

развити и готовность финансировать в расширение видов деятельности.
анные динамики роста собственного капитала представлены на рисунке 10.
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исунок 10 - инамика роста собственного капитала ООО

ро л»,

млн. руб.
сходя из данных, представленных на рисунке, можно сделать
вывод о том, что за последние несколько лет замечается стабильны рост
собственного капитала.

сли в 2014 году этот показатель составлял 123

млн.руб., то в 2016 году он составил 187 млн. руб. ледовательно, рост капитала относительно 2014 году составил 34,2% за счет увеличения
6нераспределенно прибыли. Фактор увеличения собственного капитала на
35

34,2% является позитивным и говорит о росте финансово
ООО

усто чивости

ро л».
алее представлены данные динамики роста об е величины активов

компании на рисунке 11.
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исунок 11 - инамика роста об е величины активов ООО

ро л»,

млн. руб.
сходя из данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод,
что рост величины активов в 2016 году по отношени

к 2014 составил 7,3%.

ынны показатель увеличился в большо степени за счет роста оборотных
активов. Отмечен значительны рост запасов на предприятии и их уровень
считается завышенным для специфики деятельности компании.

есмотря на

это происходит снижение запасов на предприятии и за последние несколько
лет показатель снизился на 41,6%.

анны показатель отражает позитивну

динамику.
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Помимо роста предыду их показателе , также можно отметить и рост
выручки компании. Он является одним из важне ших показателе при анализе деятельности предприятия. анные представлены на рисунке 12.
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исунок 12 - инамика изменения выручки ООО

2016

ро л», тыс.руб.

Можно сделать вывод, что выручка за последние три года увеличилась
на 12,4%.

2014 году данны показатель составил 2880650 тыс.руб., в 2015

году - 3102000 тыс.руб., а в 2016 году - 3288000 тыс. руб.
является положительно .

анная динамика

ледовательно, можно говорить и о положительно

динамичном спросе на нефтепродукты и стабильно развива

е ся деятель-

ности компании в целом. акже можно отметить и взаимосвязь с себестоимость продаж компании.
ажным показателем является и изменение себестоимости продаж
предприятия. анные ее динамики представлены на рисунке 13 и показыва т
соотношение роста себестоимости за последние несколько лет.
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исунок 13 - инамика изменения себестоимости продаж ООО
ро л», тыс. руб.
инамика себестоимости продаж компании характеризуется как умеренная и является приемлемо для специфики деятельности компании.

а-

ким образом, рост себестоимости продаж по основно деятельности предприятия за последние несколько составил 8,9%. ост показателя осу ествляется за счет увеличения объемов продаж нефтепродуктов. олее того, темпы
роста выручки значительно выше темпов роста себестоимости. ледовательно, прибыль от продаж растет.
еобходимо рассмотреть и динамику чисто прибыли компании. Чистая прибыль л бого предприятия является основным источником формирования дохода б джета компании и ее денежных накоплени . Чистая прибыль
является итогом деятельности компании за тот период, в котором она представлена. анны показатель представляет ту сумму средств, котору

полу-

чила компания после оплаты всех налогов, выплат заработно платы, а также
осу ествления всех прочих платеже , которые носят обязательных характер.
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анные об изменении чисто прибыли компании ООО « ро л» отражены на рисунке 14.
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исунок 14 - инамика изменения чисто прибыли ООО
ро л»,тыс.руб.
По представленным данным можно сделать вывод, что чистая прибыль
имеет неопределенну динамику развития в 2014 году показатель прибыли
составил 43484 тыс.руб., в 2015 году 26000 тыс. руб., а в 2016 - 38000
тыс.руб.
его года.

2015 году показатель снизился на 40,2% относительно предыду2016 году показатель увеличился на 31,6%.

целом же, показа-

тели чисто прибыли за последние несколько лет можно оценить, как высокие, несмотря на незначительно отрицательну динамику.
а основе результатов рассмотренных показателе можно сделать вывод, что компания ООО
ва

ро л» является стабильно , прибыльно и разви-

е ся. акже, компания характеризуется как финансово усто чивая, что

является одним из главных факторов деятельности л бого предприятия.
величение нераспределенно прибыли и рост всех прочих выше приведен39

ных показателе позволя т компании ООО

ро л» рассмотреть новые на-

правления развития и расширения свое деятельности.
2.2 Анализ внешней и внутренней сред

ООО «Кройл»

нализ внешне и внутренне среды ООО

ро л» можно провести

изучив сильные и слабые стороны компании, а также ее возможности и угрозы.
омпания имеет достаточно большое количество сильных сторон.

е-

лается очень большо упор на поддержание комфортных услови труда. се
рабочие места оборудованы по последнему слову техники.
души, раздевалки, полность

оборудованные кухни.

офисах есть

остаточно высоки

уровень оплаты труда, так же, работает система премирования.

сходя из

об его уровня, которы поддерживается на предприятии, текучести кадров
нет вооб е, а даже наоборот, штат расширяется совместно с увеличением
объема сбыта.
омпания имеет большо

финансовы

потенциал и имеет большо

объем инвестици в развитие бизнеса, приобретение ново техники и т.д.
омпания работает с искл чительно проверенными постав иками,
име

ими очень весомое положение во всем мире (

оснефть», Газпром-

нефть» и т.д.). анные постав ики обеспечива т бесперебо но л бым объемом продукции самого высоча шего качества.

лагодаря наличи

собст-

венных нефтебаз, компания способна обеспечить в кратча шие сроки л бых
потребителе

в л бых частях нашего края.

огистическая система очень

развита, все машины оборудованы системо Г О

, ведется мониторинг

в реальном времени, что обеспечивает своевременные поставки и качество
продукции.
Что касается конкурентного потенциала, продукция, предлагаемая
компание

ро л», всегда пользуется спросом, этот вывод можно сделать

исходя из объемов проданных нефтепродуктов в расноярском крае. омпа40

ния заработала статус надежного партнера, сотрудничает с очень крупными
компаниями.
е обошлось и без слабых сторон.

компании полность

отсутствует

система повышения квалификации. Очень большая долговая загрузка, основная часть средств – кредиты. ак же, компания имеет очень большу
торску

задолженность(около 800 млн. р.), с которо

практически невозможно бороться.

деби-

в нынешнее время

а данны момент, на нефтебазах пред-

приятия хранится запасов примерно на 400 млн. рубле . Эти запасы требу т
обслуживания, а так же, из-за не стабильных цен на нефтепродукты, есть
риск потерять часть прибыли ( исунок 15).
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исунок 15 - инамика цен на нефть(Brent), USD/барр.
Очень большие расходы на транспорт, так как парк техники систематически обновляется после преодоления рубежа в 1 млн. км. пробега.
Очень высокая себестоимость продаж, т.к. рыночные цены не на много
выше оптовых.

ак же, к слабым сторонам можно отнести то, что данная

компания занимается только оптово продаже нефтепродуктов.
Очень большое количество конкурентов, такие компании, как
Маргнат

»,

егион наб»,

занимается рекламо .

П»,

ангилен+» и др. Предприятие абсол тно не

руг потребителе
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ограничен

расноярским краем.

Маркетинговые исследования не проводятся, а информация о конкурентах
очень труднодоступна.
Об ие выделенные сильные и слабые стороны представлены на
рисунке 16.
ильные стороны

лабые стороны

оциальны потенциал
1. лагоприятные условия труда
1. Отсутствие системы повышения квалифи2. изкая текучесть кадров
кации персонала
Финансовы потенциал
1. ольшо объем инвестици
1. олговая загрузка
2. ольшо объем нераспределенно прибы2. ольшая дебиторская задолженность
ли(возможность вкладывать в развитие компа3. ольшое количество запасов
нии)
4. ольшие транспортные расходы
5. естабильность цен на нефть
Прооизводственно-технологически потенциал
1. азвитая логистическая система
1. ольшая себестоимость продаж
2. ысокое качество продукции
2. скл чительно оптовая реализация про3. истематически обновляемы парк техники
дукции.
4. аличие собственных нефтебаз
5. ольшие производственные мо ности поставиков
онкурентны потенциал
1. адежное сотрудничество с крупными компа1. ольшое количество конкурентов на местниями.( О раслесинвест»,
ном рынке
П О рансконте нер», О огучански
2. еэффективная рекламная политика
л миниевы авод»)
3. зки круг потребителе ( расноярски
2. адежные постав ики( оснефть, Газпромкра )
нефть)
4. руднодоступность получения информации
3. Продукция пользуется спросом
о деятельности конкурентов.
5. е проводятся маркетинговые исследования
по изучени новых каналов сбыта .

исунок 16 - ильные и слабые стороны ООО
омпания эффективно осу ествляет сво

ро л»

деятельность на протяжении

долгих лет. Однако, вышеуказанные факторы оказыва т особое влияние на
реализаци всего потенциала.
ПроведемSTEPанализ предприятия[29]. STEP является аббревиатуро
названия таких факторов: социальных (S – social), технологических (

–

technological), экономических ( – economic), политических ( – political). ак
же, целесообразно учитывать экологические факторы.
STEP-анализ вполне можно рассматривать как вариант системного
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анализа, т.к. факторы, которые относятся к перечисленным четырем
аспектам, обычно тесно взаимосвязаны и характеризу т различные
иерархические уровни об ества, как системы.
STEP-анализ помогает изучить "поведение" внешне среды только в
том случае, если адекватно и объективно оценивать возде ствие на
организаци всех четырех факторов.
Экологические факторы:
Отсутству т.
ехнологические факторы:
1.

Появление новых технологи

Производители

постоянно

в сфере переработки нефти.

совершенству т

свои

технологии,

чтобы

научиться производить нефтепродукты наилучшего качества с наименьшими
затратами и минимальным возде ствием на экологи .

апример, Газпром

нефть» получила 13 патентов на изобретения в области технологи в сфере
нефтепереработки с начала 2016 года. Об ее число запатентованных
разработок компании по этому направлени

составило на сегодняшни день

31, е е 19 заявок находятся на рассмотрении у экспертов оспатента[9].
оциальные факторы:
2.

Повышение уровня безработицы.

(если в 2014 году в

ровень безработицы растет

Ф он составлял 3888,4 тыс.чел., то в 2015 году он

составил уже 4263,9 тыс.чел.)[5].
3.

Повышение

численности

городского

население растет с каждым годом как в

населения. Городское

расноярском крае, так и в Ф (в

2014 году – 2181 тыс.чел., в 2015 году – 2194 тыс.чел., в 2016 году – 2206
тыс. чел.)[5].
4.

Повышение численности экономически активного населения.

Численность экономического населения также увеличивается (в 2014 году
этот показатель составил 75428,4 тыс.чел., в 2015 году – 76587,5 тыс.чел.)[5].
5.

Отношение персонала к труду. ООО

ро л» очень зависит от

того, как персонал относится к труду, численность компании не велика, 10
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рабочих мест, но тем не менее, годово

оборот компании за 2015 год

составил 4 млрд. рубле .
Экономические факторы:
зменение курса вал т. ак как деятельность компании связана с

6.

нефтепродуктами, целесообразно будет обратить внимание на динамику
изменения доллара

Ш .

а последние несколько лет, тенденция очень

изменчива (на 1 января 2015 года доллар

Ш

стоил 65,28 руб., на ту же

дату 2016 года – 76,59 руб., а в 2017 году – 59,65 руб.).

анная ситуация

может значительно повлиять на финансовое состояние компании.)[5].
нижение уровня инфляции. Годовая инфляция в

7.

итогам 2016 года составила 5,4%, при кл чево

оссии по

ставке на конец года в

адо отметить, что такая рекордно низкая инфляция в оссии стала

10,00%.

и само низко за вс

истори

страны. ровень инфляции против 2015 года

снизился более чем вдвое - инфляция за 2015 год составляла 12,9%.)[5].
8.

инамика развития рынка.

9.

табильны

спрос на продукци .

лияние этого фактора

обуславливается тем, что в мире нет аналогов, доступных широкому кругу
пользователе .
естабильность

10.

нефтепродукты напряму

цен

на

нефть.

Цены

на

нефть

и

на

связаны с курсом доллара, соответственно,

учитывая нынешние обстоятельства,

набл да тся постоянные перепады

цен[2].
Политические факторы:
11.

Политическая стабильность.

12.

алоговы режим. ассматривается как негативны фактор, т.к.

не предусмотрены налоговые льготы относя иеся к сфере деятельности
ООО

ро л».
Объединим получившиеся данные STEP - анализа в об у

( аблица 2).
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таблицу

аблица 2 - водная таблица STEP - анализа ООО " ро л"
Факторы

Появление новых
технологи в сфере
переработки нефти
Повышение уровня
безработицы
Повышение численности
городского населения
Повышение численности
экономически активного
населения
Отношение персонала к
труду
зменение курса вал т
нижение уровня
инфляции
инамика развития рынка
табильны спрос на
продукци
естабильность цен на
нефть
Политическая
нестабильность
алоговы режим

ажность
лияние
фактора для фактора
развития
(3,2,1,0)
(3,2,1)
ехнологические
2
2

1

оциальные
0

аправленност
ь возде ствия
( +», -»)

овокупное
влияние

+

4

-

0

1

0

+

0

1

1

+

1

3

3

+

9

+

-6
4

3
2

Экономические
2
2

2
3

1
3

+
+

2
9

1

2

-

-2

-

-2

-

-4

2

Политические
1

2

Проведя STEP-анализ ООО

2

ро л», можно выделить следу

ие фак-

торы особого влияния:
1. зменение курса вал т – данны фактор имеет наиболее негативное
возде ствие среди выделенных, т.к. от нестабильности курса вал т постоянно меняется входная цена от компани -постав иков, что неблагоприятно
сказывается на деятельности компании.
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2. табильны спрос на продукци

– обусловлен тем, что нефтепродук-

ты относятся к категории продуктов постоянного потребления. акже, можно
отметить то, что нефтепродуктам нет альтернативы.
3.Отношение персонала к труду - ООО

ро л» очень зависит от того,

как персонал относится к труду, численность компании не велика, 10 рабочих мест, но тем не менее, годово оборот компании за 2015 год составил 4
млрд. рубле .
соответствии с вышесказанным, данные факторы де ствительно наиболее сильно могут повлиять на развитие компании.
возможностям ООО
1.

иверсификаци

ро л» можно отнести:

деятельности предприятия.

омпания обладает

большим потенциалом и возможностями для диверсификации свое деятельности.

конце 2015г. компания приобрела в собственность 5 Ж тупиков на

железнодорожно станции

арабула» в

огучанском ра оне, что дает е

особые возможности в создании нового направления деятельности - логистики.
2. азработку рекламно политики компании.

данны момент рек-

ламная политика не осу ествляется, однако, финансовые ресурсы компании
позволя т осу ествлять стратегии связанные с её продвижением на рынке.
3. асширение рынка сбыта. омпания имеет все возможности для выхода на новые рынки сбыта(за пределы расноярского края).
угрозам ООО

ро л» можно отнести:

1. азвитие ближа ших конкурентов на рынке
местном рынке осу ествля т сво

расноярского края.

а

деятельность несколько крупных игро-

ков. олее того, показатели эффективности деятельности ближа ших конкурентов с каждым годом набира т обороты.
2.Экономическая и политическая нестабильность в стране.

последние

несколько лет отмечается нестабильная политическая и экономическая нестабильность в мире, которая повлияла на ситуаци в оссии.
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3.

естабильны курс вал т. ак говорилось ранее, отмечается неста-

бильная ситуация динамики курса вал т. При сохранении негативно тенденции, состояние компании может пострадать.
4. Ценовые риски (возможность снижения цены).

следствие негатив-

но динамики курса вол та, себестоимость запасов приобретенных в более
ранни период может снизится, что повлечет за собо определенные потери
и повлияет на финансовое состояние компании.
5. Появление новых конкурентов на рынке. ынок является достаточно
открытым, поэтому вероятность прихода новых конкурентов на рынок высока.
се вышеуказанные возможности и угрозы обоб ены и представлены
на рисунке ( исунок 17).
озможности

грозы

1. иверсификация деятельности предприятия
2. азработка рекламно политики компании
3. асширение рынков сбыта

1. азвитие ближа ших конкурентов на
рынке расноярского края.
2.Экономическая и политическая нестабильность в стране
3. естабильны курс вал т
4. Ценовые риски (возможность снижения
цены)
5. Появление новых конкурентов на рынке

исунок 17 - озможности и угрозы ООО

ро л»

Предприятие обладает колоссальными возможностями для его развития. Однако, свое место име т и определенные угрозы. При постоянном контроле и анализе теку е ситуации, масштаб угроз будет снижет и предприятие сможет сосредоточиться на развитии. Преиму ественно
сть

является диверсификация деятельности предприятия.

возможно-

главно угро-

зо – развитие ближа ших конкурентов.
Проведем SWOT анализ предприятия[46]. SWOT - анализ− метод стратегического планирования, закл ча

и ся в выявлении факторов внутрен47

не и внешне среды организации и разделении их на четыре категории:
сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.
Произведенны ранее анализ обоб ен и представлен на рисунке ниже
( исунок 18).
ильные стороны

лабые стороны
оциальны потенциал
1. лагоприятные условия труда
1. Отсутствие системы повышения квалификации персо2. изкая текучесть кадров
нала
Финансовы потенциал
1.
ольшо объем инвестици
1. олговая загрузка
ольшо объем нераспределенно прибыли(возможность 2. ольшая дебиторская задолженность
вкладывать в развитие компании)
3. ольшое количество запасов
4. ольшие транспортные расходы
5. естабильность цен на нефть
Производственно-технологически потенциал
1. азвитая логистическая система
1. ольшая себестоимость продаж
2. ысокое качество продукции
2. скл чительно оптовая реализация продукции.
3. истематически обновляемы парк техники
4. аличие собственных нефтебаз
5. ольшие производственные мо ности постав иков
онкурентны потенциал
1. адежное сотрудничество с крупными компаниями.( О 1. ольшое количество конкурентов на местном рынке
раслесинвест»,
2. еэффективная рекламная политика
П О
рансконте нер»,
О « огучански
л миние- 3. зки круг потребителе ( расноярски кра )
вы авод»)
4. руднодоступность получения информации о деятель2. адежные постав ики( оснефть, Газпромнефть)
ности конкурентов.
3. Продукция пользуется спросом
5. е проводятся маркетинговые исследования по изучени новых каналов сбыта
озможности
грозы
оциальны потенциал
1.Политическая нестабильность в стране
Финансовы потенциал
1. иверсификация деятельности предприятия
1.Экономическая нестабильность в стране
2. естабильны курс вал т
3.Ценовые риски (возможность снижения цены)
Производственно-технологически потенциал
1. иверсификация деятельности предприятия
онкурентны потенциал
1. азработка рекламно политики компании
1. азвитие ближа ших конкурентов на рынке раснояр2. асширение рынков сбыта
ского края.
2. Появление новых конкурентов на рынке

исунок 18 -SWOT-анализ ООО

ро л»

ля установления взаимосвязи между сильными и слабыми сторонами
предприятия и возможностями и опасностями внешне среды построена матрица SWOT-анализа ( исунок 19).
48

Перечень сильных и слабых сторон (SW)

ильные стороны (S)
1. лагоприятные условия труда
2. изкая текучесть кадров
3. ольшо объём инвестици
4. ольшо объём нераспределённо прибыли
5. азвитая логистическая система
6. ысокое качество продукции
7. истематически обновляемы парк техники
8. аличие собственных нефтебаз
9. ольшие производственные мо ности постав иков
10. адежное сотрудничество с крупными компаниями
11. адежные постав ики
12. табильны спрос на продукци
лабые стороны (W)
1.Отсутствие системы повышения квалификации
персонала
2. олговая загрузка
3. ольшая дебиторская задолженность
4. ольшое количество запасов
5. ольшие транспортные расходы
6. естабильность цен на нефть
7. ольшая себестоимость продаж
8. скл чительно оптовая реализация продукции
9. ольшое кол-во конкурентов на местном рынке
10. еэффективная рекламная политика
11. зки круг потребителе ( расноярски кра )
12. руднодоступность получения информации о
деятельности конкурентов
13. е проводятся маркетинговые исследования по
изучени новых каналов сбыта.

Перечень возможносте и угроз (OT)
озможности (O)
грозы (T)
1. иверсификация деятель1. азвитие ближа ших конкуности предприятия
рентов на рынке расноярско2. азработка рекламно пого края.
литики компании
2.Экономическая и политиче3. асширение рынков сбыта
ская нестабильность в стране
3. естабильны курс вал т
4. Ценовые риски (возможность снижения цены)
5. Появление новых конкурентов на рынке
SO (сила и возможности)
ST (сила и угрозы)
1. азвитие новых отрасле и
1. Поддержание высокого капривлечение клиентов.
чества продукции.
2. Эффективное управление
2. Постоянны мониторинг
нераспределенно прибыль . курса вал т.
3. нвестирование в мероприятия направленные на
диверсификаци .

WO (слабость и возможности)
1. асширение присутствия
на региональном рынке и
рынке других регионов.
2. Обучение и повышение
квалификации сотрудников.
3. ационализация дебиторско и кредиторско задолженности.

исунок 19 – Матрица SWOT – анализа ООО

WT (слабость и угрозы)
1. Проведение рекламных мероприяти .
2. нализ конкурентно среды.
3. Постоянны контроль среднерыночно цены.

ро л»

ля поля SO(сила и возможности) следует делать упор на использование сильных сторон и получения отдачи от возможносте позитивного влияния факторов внешне среды.
данно зоне относятся следу

ие выделенные мероприятия:
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1. азвитие ново отрасли(логистики) и привлечение клиентов.
2. Эффективное управление нераспределенно прибыль .
3. нвестирование в мероприятия направленные на диверсификаци .
ля поля WO(слабости и возможности) упор должен ориентироваться
на преодоление слабых сторон за счет появившихся позитивных возможносте внешне среды.
данно зоне относятся следу

ие выделенные мероприятия:

1. асширение присутствия на региональном рынке и рынке других регионов.
2. Обучение и повышение квалификации сотрудников.
3. ационализация дебиторско и кредиторско задолженности.
ля поля ST(сила и угрозы) упор должен быть направлен на использование сильных сторон территории для устранения угроз развития бизнеса со
стороны внешних факторов.
данно зоне относятся следу

ие выделенные мероприятия:

1. Поддержание высокого качества продукции.
2. Постоянны мониторинг курса вал т.
ля поля WT(слабости и угрозы) упор должен быть ориентирован на
устранение слабых сторон и предотвра ение угроз со стороны внешне среды.
данно зоне относятся следу

ие выделенные мероприятия:

1. Проведение рекламных мероприяти .
2. нализ конкурентно среды.
3. Постоянны контроль среднерыночно цены.
обл дение вышеприведенных мероприяти

позволит предприяти

усилить выделенные в матрице позиции и продолжать развиваться в достаточно активном темпе.
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2.3 Анализ перспективн х направлений для диверсификации ООО
«Кройл»
читывая возможности компании

ро л», а именно: большо парк

техники, опыт работы в сфере перевозок топлива, налаженну
ску

логистиче-

систему, способность инвестировать в развитие, а так же, кл чеву

возможность - приобретенные 5 Ж/

тупиков на станции

чанском ра оне, можно выделить следу

арабула в огу-

ие перспективные направления

для диверсификации:
1. втомобильные грузоперевозки.
2. Ж логистика.
3. оздание конте нерного терминала на станции арабула.
ассмотрим возможность компании диверсифицировать сво
ность.

деятель-

ля этого используем матрицу возможности диверсификации дея-

тельности компании ( исунок 17).
анная матрица рассматривает факторы, влия

ие на возможность

или невозможность применения стратегии диверсификации относительно
ООО

ро л».
тратегия диверсификации закл чается в том, чтобы обеспечить рост

компании за счет открытия новых направлени бизнеса на новых рынках.
ля того, чтобы ответить на вопрос

сть ли необходимость у компании в

диверсификации портфеля?» необходимо оценить:


темпы роста теку их рынков компании;



конкуренци на теку их рынках;



инвестиционные возможности компании;



уровень компетенции компании;



конкурентоспособность теку их товаров.
анные факторы необходимо оценить как возможные, вероятные или

невозможные для применения стратегии диверсификации.
ставлена на рисунке 20.
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х оценка пред-

тратегия диверсификации

опрос: сть ли необходимость компании в диверсификации портфеля?
ероятна

е возможна

амедля и ся, но
расту и

ысоки

тенденции к
ужесточени

низки уровень

озможна
овы рынок: ынок грузоперевозок
овы товар: мультимодальные перевозки

аправление
емпы роста теку их рынков компании

тагнация или снижение объема рынка

онкуренция на теку их рынках

высоки уровень

омпания имеет дополнительные
свободные ресурсы для развития
бизнеса на новом рынке
омпания имеет определенны
уровень компетенции (или может
достичь его) для ведения бизнеса
на новом рынке
озможности роста на теку их
рынках и с помо ь теку их товаров

а

ет

а

ет

Минимальны и отсутству т

сть

исунок 20 - озможность применения стратегии диверсификации
ООО

ро л»

сходя из специфики теку е деятельности компании, можно сделать
вывод, что темпы роста теку их рынков замедля
высоки

иеся но расту ие, очень

уровень конкуренции. есурсов для развития у компании достаточ-

но( аблица 1).

ровень компетенции тоже высоки , так как компания ус-

пешно функционирует с 1998г..

возможности роста на теку их рынках

де ствительно минимальные, так как продукт уже давно занял все свободные
ниши.

з всего вышесказанного следует, что стратегия диверсификации в

данном случае возможна и даже необходима для успешного развития бизнеса.
ассмотрим отрасль грузоперевозок в целом[4].
Грузоперевозки – это не просто процесс транспортировки разных видов
товара в место назначения. Это особая сфера экономическо деятельности,
которая, как правило, выходит за пределы страны и, соответственно, создает
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условия для расширения внешнеторговых связе

страны. Поэтому транс-

портно-логистическу деятельность можно с уверенность назвать одним из
кл чевых моментов торговли. едь именно от четкости организации процесса поставки зависит развитие бизнеса, независимо от того, малое это предприятие или крупномасштабное. Международные грузоперевозки – вид экспедиторско деятельности, к которому необходимо проявлять особое внимание.
Грузоперевозка может потребоваться кому угодно: как предпринимател

для перевозки крупных парти товара, так и человеку, которы затеял

переезд(для подобных целе ча е всего использу т транспортные компании, например,

еловые инии» и т.д.). Парадоксально, но по статисти-

ке грузоперевозки в оссии занима т больше времени и вызыва т больше
трудносте , чем доставка товаров за рубеж.

особенности это касается

транспортировки грузов в восточну часть страны.
Эксперты утвержда т, что в наши дни в стране отводится незаслуженно мало внимания развити

это

важно

части государственно

структуры. сли грузоперевозки в Москве и прилега

инфра-

их областях осу ест-

вля тся достаточно четко и быстро, то в удаленных регионах су еству т
серьезные проблемы с товарооборотом из-за авари ного состояния дорог и
недостаточных вложени в грузово транспорт.

аиболее стабильно пред-

ставляется ситуация с европе скими грузоперевозками – западные компании
строго контролиру т транспортировку товара на каждом этапе и предпочита т самостоятельно осу ествлять процедуру страхования груза.
ольшая популярность закл чения внешнеторговых сделок позволяет
транспортным компаниям оказывать услуги по перевозке грузов – от мелких
и разовых до сери ных и крупногабаритных перевозок.
женные брокеры, име

ак правило, тамо-

ие налаженные связи с зарубежными контрагента-

ми, предлага т своим клиентам не только полны комплекс услуг по транспортировке груза, но и аутсорсинг Э . Это очень удобно для предприяти ,
которые не счита т экономически выгодным создавать специальное подраз53

деление для этих целе .

о чтобы получить оптимальны результат, необхо-

димо выбирать таможенного представителя с богатым опытом работы и хороше репутацие в сфере логистики и Э , которы способен предоставить
весь комплекс услуг.
ак уже говорилось выше, популярность грузоперевозок с каждым годом возрастает, и основным препятствием можно считать только слабое развитие транспортно сети. прос по-прежнему опережает предложение именно по это причине.
ассмотрим динамику грузооборота и объем перевезенных грузов ( исунок 21)[5].
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исунок 21 – инамика грузооборота в Ф 2010-2015гг., млрд. тонн
км.[5]
а основании предоставленных данных, можно сделать вывод, что отрасль грузоперевозок динамично развивается и является привлекательно
для входа. Грузооборот растет с каждым годом.
алее, рассмотрим структуру грузоперевозок ( исунок 22)[5].
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исунок 22 - труктура объема грузоперевозок в Ф по видам транспорта в 2014/2015гг., млн. тонн[5]
сходя из предоставленных данных, можно сделать вывод, что грузоперевозки автомобильным транспортом явля тся наиболее популярным перспективным направлением, т.к. их стоимость су ественно ниже, но не все
виды груза возможно перевозить по железно дороге.
последние годы логистические компании

оссии стали обра ать

больше внимания на европе ские стандарты развития и оказывать не просто
услуги по доставке грузов, а обеспечивать полну
товаров

под кл ч»: страхование,

ридическу

разрешительно документации, сертификаци

организаци

перевозки

поддержку, оформление

и растаможку грузов. анны

вид комплексно перевозки является наиболее востребованным.
а сегодняшни день различные заводы, фирмы и компании нужда тся в автомобильно

перевозке разного вида товара.

пециализированны

рынок грузоперевозок су ествует достаточно долго, так как от него зависит
множество отрасле экономики.
ассмотрим динамику автомобильных грузоперевозок( исунок 23)[5].
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исунок 23 - инамика автомобильных перевозок в Ф в 2015г, млн.
тонн[5]
помо ь

современных технологи и специально разработанных ав-

томобиле транспортировку груза можно осу ествлять как на короткие, так
и на длинные расстояния.

учитывая финансовые возможности и большо

парк техники, ООО " ро л" может вполне уверенно вы ти на данны рынок
и организовать данну

деятельность в огучанском ра оне и близлежа е

местности.
у ествует различные виды перевозок - это и железнодорожные, и
морские, и воздушные, но самым распространенным, безопасным и выгодным является автомобильные перевозки.
а сегодняшни день автомобильная транспортная отрасль входит в
этап интенсивного развития по сравнени с прошлыми годами.
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По статистике на последнее полугодие 2016 года набл дается значительны

рост транспортных компани , которые предлага т свои услуги

транспортировки. Это происходит за счет вновь созданных различного вида
промышленных предприяти . Перспективы данно
быстро

услуги закл ча тся в

доставке, так как можно скорректировать, или сократить данны

маршрут, а так же по необходимости устроить и дополнительну

выгрузку

груза по заданному пути для заказчика. Помимо достаточно быстро доставки автомобильного транспорта он может перевозить, как и малы , так и
большо объем товара.
Проблемы данно отрасли услуг закл чается в том, что сильная конкуренция способствует навязчивому отношени
дет стремительно большо

к различным заказчикам.

темп новых машинных технологи , которые

подталкива т на дополнительные затраты и установление необходимых детале и оборудования по современным меркам.
ак же сложность услуги закл чается и в постоянном росте цен на различные топливные, гор чие и смазочные материалы из-за которых, естественно повышается и себестоимость перевозок.

ешением данных проблем

занима тся, и власти страны, и сами компании грузоперевозок, так как лишь
особы и внимательны подход позволит осу ествить благоприятные условия для данно отраслево услуги грузоперевозок.
Что касается железнодорожно логистики, подавля

ее большинство

предпринимателе рано или поздно оказывается перед решением важне ше
задачи: доставко товара к потребител . сторически сложилось так, что на
дол ж/д транспорта в осси ско Федерации приходится более сорока процентов всех грузоперевозок. роме того, некоторые категории грузов, во
многие регионы наше страны можно доставить искл чительно по железно
дороге.
ассмотрим динамику объема железнодорожных перевозок ( исунок
24)[5].
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исунок 24 - инамика объема железнодорожных перевозок в Ф в
2015г., млн. тонн[5]
При всех очевидных пл сах доставка грузов по железно дороге имеет
целы ряд особенносте . Понять все н ансы этого процесса неподготовленному человеку достаточно непросто, а незнание элементарных правил и норм
влечет за собо , как следствие, издержки, моральные и финансовые убытки.
ранспортная логистика связывает все звенья перевозочного процесса
в едину "цепь": выбор оптимального маршрута, типа транспорта или нескольких (при мультимодальных перевозках), оформление необходимых документов (в том числе таможенных), организация погрузки и выгрузки и др.
огистическая компания берет на себя функции единого оператора, отвеча

его за весь перевозочны процесс, от проектирования до выгрузки на

месте назначения. По желани заказчика, компания занимается организацие страхования груза, его складированием, охрано , оформлением на таможне и т. п.
о владении компании " омпании" име тся 5 железнодорожных тупиков на станции арабула, которая является основно точко отгрузки всех
производственных предприяти в огучанском ра оне, а именно:
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- Приангарски
-

огучански

-

О

-

о

П ;
П ;

рас ес нвест»;
.

Объём работы, которы

готовы предоставить данные предприятия –

1000-1500 конте неров в месяц.
читывая это, можно сделать вывод, о том, что компания способна
создать конте нерны терминал и сконцентрировать железнодорожну
гистику и автомобильные грузоперевозки в огучанском ра оне
ского края.

ло-

раснояр-

ак же, предоставить производителям мультимодальну

пере-

возку груза от завода-производителя до потребителя за рубежом.
онте нерны

терминал - территория, на которо

расположен ком-

плекс технических средств и сооружени для выполнения операци , связанных с конте нерными перевозками.

этим операциям относятся прибытие-

отправка, погрузка-выгрузка, завоз-вывоз, сортировка и временное хранение
конте неров, а также их коммерческое и техническое обслуживание
ажды

конте нерны

пункт имеет одну или несколько пло а-

док, грузоподъёмные машины, погрузочно-разгрузочные пути, подкрановые
пути, а заодно служебные и бытовые поме ения, и оборудование для осмотра и ремонта конте неров.

а пло адках выполняется временное хранение

конте неров, причём если пло адок несколько, то операции по выгрузке,
сортировке и погрузке конте неров могут выполняться на всех пло адках
сразу, либо каждая пло адка специализирована для выполнения одно из
этих операци . акже специализация может выполняться и по типу перерабатываемых конте неров, например, для крупнотоннажных. акже для ускорения работ по сортировке пло адка делится на несколько секторов, в каждом из которых расположена группа конте неро-мест, где конте неры располага тся в два ряда. При этом между секторами обязательно должно быть
место для переме ения приёмосдатчиков. аждому сектору и каждому кон59

те неро-месту в ряду присваивается номер, которы указывается в координатах, благодаря чему можно быстро на ти кажды конкретны конте нер.
сли в пункте работа т сразу несколько грузоподъёмных кранов (2 и
более), то используется технологическая связь, по которо
технологического процесса получа т своевременну

все участники

информаци . сли же

в конте нерном пункте всего один грузоподъёмны кран, то достаточно связи между машинистом крана и приёмосдатчиком. Грузовые и грузосортировочные конте нерные пункты могут е ё дополнительно иметь проезды для
автотранспорта, пло адки для стоянки автомобиле , прицепов и полуприцепов.
ля быстро и безопасно работы краны и ричстакеры (специальные
погрузчики для конте неров) оборуду тся спредерами — раздвижными рамами для захвата и фиксации конте неров во время работы с ними. ля учёта
конте неров, правильного распределения их на транспортных средствах и
поддержания максимальных темпов работы, крупные конте нерные пункты
оборуду тся автоматизированными компь терными системами, сводя ими
к минимуму риск ошибки.
Грузовые терминалы для конте неров представля т собо специфическу область логистики и систем доставки грузов, наиболее бурно развива

у ся в последнее время. жегодны рост объемов конте нерных пере-

возок на некоторых направлениях достигает 20-30 %. ами конте неры
представля т собо крупногабаритные и тяжеловесные грузы, но в них перевозятся ценные грузы и технология их переработки отличается от перегрузочно-складских и транспортных работ с обычными крупногабаритными и
тяжелыми грузами. онте неропотоки часто связаны с внешнеторговыми
перевозками, требу т таможенного контроля и переда тся с одних видов
транспорта на другие через морские порты. Поэтому конте нерные терминалы рассматрива тся в это главе особо и более подробно, чем другие терминалы для крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
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онте нерные терминалы представля т собо компоненты онте нерно транспортно системы, разме а тся в пунктах взаимоде ствия разных видов транспорта и служат для преобразования конте неропотоков при
передаче их с одних видов транспорта на другие.
азначение конте нерных терминалов в транспортных сетях, в логистических цепях конте нерных перевозок или в цепях поставок состоит в
преобразовании конте неропотоков (размеров транспортных парти , времени их прибытия и отправления и др.) при передаче их с одного вида транспорта на друго . Цель этого преобразования грузопотоков состоит в том,
чтобы обеспечить наиболее эффективное дальне шее транспортирование
грузов, товаров, материалов в конте нерах.
ля этого изменения грузопотоков терминал имеет определенное устро ство, техническое осна ение и технологи работы всех его составных
часте . Поскольку конте нер представляет собо замкнуту емкость, он может храниться и перерабатываться на открытых складских пло адках. акие
конте нерные пло адки, осу ествля

ие преобразование грузопотоков в

логистических системах конте нерных перевозок могут разме аться на грузовых терминалах, в морских или речных портах, на промышленных предприятиях, наряду с другими производственными объектами.
Однако обычно в составе конте нерных терминалов предусматрива т
е е и крытые перегрузочные склады и грузовые рампы для загрузки и разгрузки грузов из конте неров и для прямо перегрузки грузов из конте неров в вагоны и автомобили и в обратном направлении.
а конте нерном терминале могут быть также и конте нерные плоадки для разных типов конте неров - рефрижераторных, конте неровцистерн (танк-конте неров), холодильные склады и все те объекты.
а железнодорожном транспорте конте нерные терминалы классифициру т:


По характеру выполняемых работ (грузовые, грузосортировоч-

ные и сортировочные).
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По функциям в плане формирования вагонов с конте нерами и

расположени на полигоне дороги (входные - на входе конте неропотока на
дорогу и выходные - на выходе конте неропотока с дороги).


По объемам переработки конте неров (малые - при среднесуточ-

но погрузке до 10 вагонов с конте нерами в сутки; средние – с погрузко
11-30 вагонов в сутки; крупные - с погрузко 31-125 вагонов в сутки).


По типу перерабатываемых конте неров (для среднетоннажных

конте неров, для крупнотоннажных конте неров, комбинированные для
обоих этих типов конте неров).


По направлениям и характеру конте неропотоков (только внут-

риросси ские или е е экспортно-импортные, с таможенным постом и складом временного хранения или без них).


По административному статусу (самостоятельные с собственно

товарно конторо и не име

ие свое товарно конторы отдельно от стан-

ции, на которо они расположены).
ип конте нерного терминала, его размеры и выполняемые функции
устанавлива тся при его проектировании на основании предварительно проведенных маркетинговых исследовани экономики соответству

его регио-

на, транспортного узла, характера грузополучателе и грузоотправителе и
других факторов.
втомобильные конте нерные терминалы аналогичны железнодорожным терминалам, но не име т подъездных железнодорожных путе : поступление и отправка конте неров осу ествляется только автомобильным транспортом. втомобильные конте нерные терминалы могут создаваться на магистральном автотранспорте, в пунктах взаимоде ствия его с морским, железнодорожным, водным, региональным автомобильным транспортом, при
оптовых торговых предприятиях.
случае с ООО " ро л", су ествует возможность создания Ж/ конте нерного терминала, будет большо объем инвестици , которы компания
способна выделить на развитие.
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3 Разработка стратегии диверсификации для ООО «Кройл»
3.1 Мероприятия по освоению нов х сфер направления деятельности ООО «Кройл»
азработка стратегии диверсификации является важным вопросом в
рамках развития производства, укрепления позици
вышения его финансовых результатов.

предприятия и по-

емаловажное значение примене-

ние диверсификации на предприятиях имеет их отраслевая принадлежность[71].
производственно

практике для реализации базово рамках функ-

ционально стратегии важно выявить основные механизмы диверсифицированного процесса, требу

ие стратегического сопровождения.

иверси-

фицированные стратегии должны учитывать цели и задачи, которые призван решать кажды

стратегически

уровень[71].

Цели конкретны для определенных этапов развития системы, в методологическом плане можно указать на то, что они должны лежать в основе
стратегии.

иверсифицированная стратегия не должна быть оторвана от на-

бора средств и механизмов предприятия, позволя
ля

их осу ествлять управ-

ие возде ствия[6].
аким образом, диверсификация –одно из направлени экономическо

стратегии производственного предпринимательства, име

их цель расши-

рить сферу рыночно деятельности предприятия. Обеспечивается путем выпуска на рынок новых товаров, которые не связаны с основно специализацие , на тех же производственных пло адях, с использованием име
оборудования.
что

на

тратегически

предприятии

коммерческого цикла.

егося

смысл диверсификации закл чается в том,

созда тся

новые

элементы

производственно-

одержанием стратегии явля тся научные, органи-

зационно-технические мероприятия по внедрени
изводства товаров и услуг[71].
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новых направлени про-

ак показывает опыт, диверсифицированные стратегии применя тся в процессе постоянных преобразовани , изменени в производственном
цикле. При этом они многогранны, характеризу тся различными подходами,
де ствиями, финансирования процесса по отношени

к различным объек-

там. Цели стратеги диверсификации реализуемые в хозя ственно
тельности субъекта хозя ствования напряму

дея-

зависят от его финансового

состояния и возможносте . Цели различны в краткосрочном и долгосрочном
периодах[71].
ля оценки возможности проведения стратегии диверсификации деятельности ООО
Матрица

ро л» используем матрицу . нсофа.
нсоффа представляет собо поле, образованное двумя ося-

ми — горизонтально ось
ву

товары компании» (подразделя тся на су ест-

ие и новые) и вертикально ось

подразделя тся на су еству

рынки компании», которые также

ие и новые.

а пересечении этих двух осе

образу тся четыре квадранта ( исунок 25).

исунок 25 - Матрица . нсофа[6]
анная матрица рассматривает такие направления, как стратегия проникновения на рынок, стратегия развития продукта, стратегия расширения
рынка и стратегия диверсификации, которые характеризу т возможность их
проведения предприятием.

тратегии рассматрива тся по таким факторам,
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как су еству
рынок.

и продукт, новы продукт, су еству

ля того, чтобы определить подходя у

и рынок, новы

стратеги

ООО

ро л»,

необходимо оценить кажды выше приведенны фактор.
ООО

ро л» планирует развивать новое направление - транспортная

логистика и конте нерны терминал.

ля предприятия данны вид деятель-

ности является преиму ественно новым направлением, следовательно его
можно оценить как новы

продукт».

вы для ее деятельности рынок.

акже, компания будет осваивать но-

ледовательно, можно сделать вывод, что

стратегия диверсификации наиболее подходит ООО

ро л» среди указан-

ных. олее того, финансовые показатели компании предоставля т возможность для ее осу ествления.
ля компании

ро л» были определены следу

ие направления для

диверсификации:
1. втомобильные грузоперевозки.
2. Ж логистика.
3. оздание конте нерного терминала на станции арабула.
Организация автомобильных грузовых перевозок происходит по следу

им этапам[29]:
1.

нализ и выявление потребности в перевозках. Потребность в дан-

ных перевозках обуславливается заявками компани , которые работа т на
рынке огучанского ра она расноярского края.
2.

нализ географическо

картины перевозок и составление рацио-

нальных маршрутов.
3.

оставление схемы грузопотоков.

данном случае, схема проста,

доставка грузов от стен заводов до терминала.
4.

ыбор видов и типов автотранспортных средств. оже все обуслав-

ливается специфико работы, только седельные тягачи, а в качестве грузово
платформы -полуприцепы для перевозки древесины и для перевозки конте неров.
5. Определение производительности транспортно единицы.
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6. асчет потребности в транспортных средствах по видам.
7. оставление транспортного графика отгрузки.
8. асчет грузооборота по календарным периодам работ (за смену, сутки, недел , месяц).
Организация перевозок грузов закл чается в установлении порядка
подготовки и выполнения перевозок, руководства, учета и контроля, системы
документооборота, системы расчетов за перевозки грузов и т.д.[48].
Основным экономическим показателем работы транспорта и главным
критерием при выборе его вида является себестоимость перевозки груза.

е-

бестоимость внешних перевозок транспортом об его назначения определят де ству

ими тарифами, внутрипроизводственного — расчетами[43].

Перевозка грузов автомобильным транспортом является сложным производственным процессом, состоя им из ряда операци , образу

их об и

технологически процесс. Процесс доставки груза от отправителе к получателям состоит из трех основных элементов[62]:
1. Отгрузки груза на автомобильное средство в пунктах отправления.
2. Переме ение груза автомобильным средством от пунктов отправления до пунктов назначения.
3.

ыгрузки груза с подвижного состава в пунктах назначения.

При доставке груза возникает также необходимость выполнения различных других работ, связанных с транспортным процессом (прием груза у
грузоотправителя и сдача его грузополучател , сопровождение и охрана груза во время перевозки, оформление товарно-транспортных документов и
т.д.). есь комплекс связанных с транспортным процессом работ, выполняемых с момента приема груза в пункте отправления до момента сдачи груза в
пункте назначения, называется транспортно-экспедиционно работо .

за-

висимости от места выполнения транспортно-экспедиционные работы могут
быть комплексными и местными. омплексные охватыва т все виды операци с момента получения груза у отправителя до момента сдачи его получател .
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Местные разделя тся на операции, выполняемые по месту отправления, в пути следования и по месту прибытия. ранспортно-экспедиционная
работа может выполняться как самими грузоотправителями и грузополучателями, так и специальными организациями, специализиру

имися на транс-

портно логистике.
ранспортировке грузов всегда предшествует согласование основных
услови перевозки (сроков и количества транспортных средств, необходимых для перевозки, а также объемов и характера перевозимых грузов). По
об ему правилу, закрепленному в ст. 784 Г , перевозка грузов, пассажиров
и багажа осу ествляется на основании договора перевозки. акл чение договора перевозки груза требует наличия организационных предпосылок. Они
вопло а тся во встречных де ствиях сторон обязательства перевозки: перевозчик должен подать под погрузку исправные транспортные средства, а грузоотправитель — предъявить груз к перевозке (ст. 791 Г ). Предпосылки закл чения договора грузово перевозки сегодня могут приобретать правовые
формы:
1.

аявок (заказов) на железнодорожном, речном, автомобильном и

воздушном транспорте.
2.

оговоров об организации перевозок (годовых, навигационных и

др.) на л бых видах транспорта.
3.

дминистративно-плановых актов в упоминавшихся особых случа-

ях. роме того, иногда все организационные предпосылки закл чения договора перевозки груза просто содержатся в самом договоре перевозки, име ем консенсуальну природу.
При системе заявок (заказов) грузоотправители представля т перевозчику сведения о своих потребностях в осу ествлении перевозок.

а желез-

нодорожном и речном транспорте особо выделя тся декадные заявки (ст. 28
Ж

и ст. 61

). Подача заявки обеспечивает завязку процесса транс-

портировки груза, но не считается оферто в договоре перевозки.
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оговор об организации перевозок закл чается в порядке, установленном ст. 798 Г .
ля допуска транспортных средств и водителе к участи
движении необходимо наличие следу

в дорожном

е документации:

1. одительского удостоверения.
2. ременного разрешения на право управления транспортным средством.
3. Паспорта транспортного средства.
4.

видетельства о регистрации транспортного средства.

5. Паспорта шасси транспортного средства.
6.

алона о прохождении технического осмотра.

7.

правки-счета на транспортное средство или номерно агрегат.

8. Государственных регистрационных знаков транспортных средств
типов 16-18

ранзит» согласно ГО

у

50577-93

наки государственные

регистрационные транспортных средств. ипы и основные размеры. ехнические требования».
9. Государственных регистрационных знаков транспортных средств
типов 1-10, 19-22 согласно ГО

у

50577-93

наки государственные реги-

страционные транспортных средств. ипы и основные размеры. ехнические
требования».
Перевозка грузов должна осу ествляться с соответству

ими перево-

зочными документами, находя имися во время перевозки у водителя автотранспортного средства[36].
1. ранспортная (товарно-транспортная) накладная утвержденно
пово

формы. Формы и порядок оформления транспортно

транспортно ) накладно

устанавлива тся требованиями

ти-

(товарно-

става автомо-

бильного транспорта осси ско Федерации, а также Правилами оформления

транспортно

документации

на

автомобильном

транспор-

те»,разрабатываемыми и утверждаемыми федеральным автотранспортным
органом по согласовани с заинтересованными государственными органами.
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опроводительные таможенные, санитарные, технологические до-

2.
кументы.

3. Путево лист.
оварно-транспортная накладная является основным перевозочным документом.

оставление транспортно

(товарно-транспортно ) накладно

служит подтверждением закл чения договора перевозки грузов. Она предназначена для учета движения товарно-материальных ценносте (списания у
грузоотправителе и оприходования их у грузополучателе ), результатов работы грузового автотранспорта и для расчетов за выполненну

транспорт-

ну работу.
Что касается организации Ж/

перевозок, то железнодорожны транс-

порт позволяет перевозить разнообразные виды грузов на дальние расстояния за относительно небольшие деньги[55]. Чем больше расстояние перевозки, тем дешевле она обходиться.
Петербурга в Хабаровск Ж/

апример, доставка груза из

анкт-

транспортом обо дется в 4 раза дешевле, чем

перевозка этого же груза автотранспортом.
Ограничения су еству т только на Ж/

перевозку негабаритных гру-

зов. ело в том, что технологические конструкции, расположенные вдоль полотна железно дороги, а также линии электропередач дикту т максимальные габариты при транспортировке груза.
но разобрать меша

а некоторых направлениях мож-

ие элементы, но лишь за дополнительну

плату.

ка-

жем прямо, что это влетит вам в копеечку.
сожалени , бывает, что организовать перевозку груза поездами невозможно по географическим причинам, т.к. на некоторых территориях не
проложена железная дорога.

апример, в Магадан доставить груз можно

лишь морским транспортом или автотранспортом.
Можно классифицировать следу
железнодорожных перевозок[26]:


перевозки грузов платформами;
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ие виды интересу

их компани



перевозки открытыми полувагонами различного сырья, например, угля,
пиломатериалов;



конте нерные перевозки.
По структуре перевозок, можно предположить, основываясь на специ-

фике региона и запросах клиентов, что основну

дол

возьмут на себя кон-

те нерные перевозки – примерно 90%, затем перевозки в полувагонах – 7% и
на последнем месте – перевозки платформами – 3% ( исунок 26).

90%

Контейнерные

Полувагоны
7%
3%

исунок 26 – труктура Ж/ перевозок подходя их ООО

Платформы

ро л», %

рок доставки грузов по Ж больше, чем автомобилем или самолетом.
з недостатков можно выделить необходимость дополнительных перегрузов
из вагонов на авто и наоборот.
читывая специфику огучанского ра она расноярского края, в плане
Ж/ перевозок востребованы будут конте нерные перевозки и перевозки пиломатериала в полувагонах.
Можно сказать, что железнодорожны

транспорт особенно выгодно

использовать при перевозках больших объемов грузов на дальние расстояния.
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ассмотрим конте нерные перевозки и организаци
терминала.

конте нерного

ип конте нерного терминала, его размеры и выполняемые

функции устанавлива тся при его проектировании на основании предварительно проведенных маркетинговых исследовани
ву

экономики соответст-

его региона, транспортного узла, характера грузополучателе и грузо-

отправителе и других факторов.
онте нерные терминалы разме а т на горизонтальных участках и
осна а т подъездными и внутрипло адочными железными и автомобильными дорогами, ливнево канализацие , устро ствами осве ения, пожаротушения, пожарно и охранно сигнализации, внешне , внутренне и диспетчерско громкоговоря е связи, автоматизированными системами учета
прибытия, выдачи и хранения конте неров и т.д.

лина выставочных и по-

грузочно-разгрузочных железнодорожных путе

должна соответствовать

размерам грузопотока и согласовываться со станцие примыкания.
нутренние железнодорожные пути должны иметь радиусы кривых
участков не менее 200 м, а автодороги — не менее 10-12 м. ля врезки стрелочного перевода в железнодорожном пути необходим прямо участок длино около 30-40 м. екомендуется предусматривать кольцевое одностороннее движение автотранспорта по терминалу с направлением против часово
стрелки (для безопасного движения автомобиле с левосторонним расположением руля)[48].
случае с ООО

ро л», будет предоставляться сквозная мультимо-

дальная ставка от стен завода изготовителя до конечного грузополучателя в
итае. анная ставка пользуется спросом в данном регионе, т.к. она не облагается

и большинство крупных деревообрабатыва

их комплексов

располагается именно там.
Основные каналы сбыта продукции – это экспорт в
порты отгрузки в итае – Шанха ,
гружаться через порт

ита . Основные

инбо, Циндао. ся продукция будет от-

аходка»
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От стен завода груз будет забираться автотранспортом, затем он будет
вывезен на терминал, где будет произведена затарка в конте нер.

алее, за-

таренны конте нер ставится на Ж/ платформу и отправляется в порт

а-

ходка» Приморского края( исунок 27).

исунок 27 – Ж/ маршрут станция

арабула» - порт

аходка»

После прибытия в порт, конте нер будет снят с платформы и отправится на хранение в терминал. атем кажды конте нер про дет таможенны
контроль, будет выпу ено поручение на погрузку и конте нер погрузят на
судно, на котором будет заранее забронировано место под конкретну конте нерну парти . удно отправится в порты итая( исунок 28). После
прибытия судна, конте нер будет разгружен на терминале. ам представитель покупателя со всеми необходимыми документами(фидерны коносамент, морско коносамент и т.д.) обязан в течение определенного срока(обычно от 5 до 14 дне ) получить вс конте нерну парти . алее, покупатель выгружает конте неры и порожние конте неры обязан сдать в определенное депо для возврата в осси .

72

исунок 28 – Маршрут движения судна из порта

аходка» в порт

Шанха »
аким образом, выделим основные мероприятия для диверсификации
деятельности ООО

ро л»:

1. Организация автомобильных грузоперевозок.
2. Организация Ж/ перевозок.
3. оздание конте нерного терминала.
недрение все это системы в комплексе даст компании возможность
выхода на новые рынки, увеличит количество предоставляемых услуг и товаров, а так же, значительно увеличит оборот денежных средств.
онте нерны терминал - достаточно редкое явление для оссии и тем
более для огучанского ра она.

о его организация просто необходима, так

как специфика производства и реализации продукции в данно местности
предполагает то, что готовая продукция в пакетах должна доставляться в закрытом виде, дабы не было вреда для древесины. Перевозки в полувагонах
давно не перспективны для готово продукции, они годятся только для перевозки сырья.
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читывая возможность ООО
и организовать полность

ро л» создать конте нерны терминал

комплексные услуги по мультимодальным пере-

возкам, компания может представить на рынке очень востребованну

услу-

гу, которо в настоя ее время на данном рынке нет. сходя из запросов данного рынка, в настоя и момент су ествует предложение объема - 1000
конте неров в месяц.
езусловно, компании потребу тся колоссальные финансовые вложения в предложенну

деятельность.

о при су еству

ем спросе срок оку-

паемости должен быть на достаточно приемлемом уровне.

оответственно,

все возможные риски должны быть оправданы.
3.2 Расчет экономического эффекта от внедрения стратегии диверсификации
иверсификация означает расширение номенклатуры и ассортимента продукции, проникновение предпринимательских структур в новые для
них отрасли экономики. При этом диверсифицированные фирмы де ству т
как едины хозя ству

и субъект, име

и сложну организационну

структуру и схему управления, что требует серьезных обосновани процессов принятия управленческих решени , особенно в области диверсификации бизнеса.
аучно-методические проблемы диверсификации нужда тся в дальне ше разработке, поскольку в условиях усиления конкуренции необходимо использование высокоэффективных технологи для производства современно наукоемко продукции, продвижение бизнеса в новые отрасли и
сферы экономики, освоение новых рынков товаров и услуг.
Оценивая эффективность диверсификации в целом, с социальноэкономическо точки зрения, можно выделить ряд ее положительных и отрицательных сторон[62].

преиму ествам относится следу
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ее:

- экономия на масштабах деятельности, расширение номенклатуры и
ассортимента продукции, работ, услуг;
- вовлечение в оборот незанятых ресурсов;
- снижение степени риска, повышение финансово стабильности и обе усто чивости деятельности;
- приобретение новых знани , навыков, универсально квалификации;
- снижение цен на товары и выравнивание нормы прибыли;
- снижение уровня безработицы и пр.
здержками диверсификации явля тся:
- потери времени на поиск лучших вариантов;
- необходимость переподготовки и обучения специалистов;
- потери, связанные с изменением структуры производства и управления;
- появление новых видов рисков;
- вероятность возникновения структурно

безработицы, социально

напряженности;
- изменение стиля работы, психологическая напряженность.
ля осу ествления проекта по диверсификации деятельности, потребу тся достаточно значительные финансовые вложения. ля начала требуется, на основании спроса сформировать парк техники, необходимо для обработки требуемого объема грузов.

сли брать в расчет обработку 1000 кон-

те неров в месяц, то нам потребуется:
- погрузчик-ричстакер - 2 единицы;
- кран гусеничны 80 тонн - 1 единица;
- автокран 25 тонн - 2 единицы;
- вилочны погрузчик 5 тонн - 1 единица;
- вилочны погрузчик 10 тонн - 1 единица;
- автоматизированная линия погрузки конте неров - 2 единицы;
- грузово автотранспорт оборудованны под специфику данно работы - 5 единиц.
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азберем подробно парк техники.
Погрузчик-ричстакер - это специальная машина для переме ения конте неров на территории терминала и погрузки их на транспортные средства.
Является необходимо и неотъемлемо часть

для л бого конте нерного

терминала, так как не су ествует других вариантов переме ения конте неров в ограниченном пространстве с тако же эффективность .
яжелы кран на 80 тонн требуется для некоторых индивидуальных
погрузок, часто возникает необходимость поставить на Ж/ платформу груз,
вес которого превышает возможности автокранов.
втокран на 25 тонн - наиболее распространенны вид автокрана. удет служить для разгрузки готово продукции прибывше с завода и для погрузки на разгрузочны стол.
илочны погрузчик на 5 тонн - необходим для переме ения и загрузки не тяжелых грузов.
илочны погрузчик на 10 тонн - будет служить для более тяжелых
грузов.
втоматическая линия погрузки конте нера - это самы оптимальны
вариант затарки конте нера. Груз необходимо лишь поместить на специальну платформу, а далее загрузка происходит в автоматическом режиме.
Грузово автотранспорт - необходим для доставки готово продукции
от завода-изготовителя до конте нерного терминала.
ля расчета начальных капиталовложени
стоимость данного парка техники[56].

ак же, необходимо определиться с

производителем(марко ) данно техники.
вов компани , работа

необходимо определить

ыбор сделан на основании отзы-

их в данно сфере.

Погрузчики-ричстакеры Kalmar зарекомендовали себя во всем мире,
практически в каждом конте нерном терминале можно их встретить.
качестве крана 80 тонн был выбран ЧМ
техника для осси ских услови .
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Э -801, неприхотливая

втокраны " вановец" на шасси М

не одно десятилетие использу-

тся различными предприятиями, очень хорошо зарекомендовали себя в
тяжелых осси ских условиях.
илочные погрузчики Toyota явля тся непоколебимыми фаворитами в
данно отрасли, они облада т колоссально надежность

и качеством ис-

полнения.
качестве грузового транспорта выбраны седельные тягачи М

, ко-

торые, как сказано выше, отлично зарекомендовали себя в осси ских условиях свое неприхотливость и простото обслуживания ( аблица3).

аблица 3 – тоимость необходимо техники для реализации стратегии диверсификации ООО

ро л»

аименование техники

тоимость,

ол-во, еди-

руб.
Погрузчик-ричстакер

умма, руб.

ниц

80 000 000

2

160 000 000

21 000 000

1

21 000 000

5 500 000

2

11 000 000

погрузчик 5 тонн 4 000 000

1

4 000 000

1

7 000 000

2

5 000 000

4 300 000

4

17 200 000

-

-

225 000 000

Kalmar DRF450-70
ран ЧМ

Э -801

втокран М
илочны

45717 -1

Toyota 5FD50
илочны

погрузчик 10 тонн 7 000 000

Toyota 4FD100
втоматизированная линия по- 2 500 000
грузки конте нера
Грузово транспорт М
6430 9-1420-012
ОГО
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огласно данно таблице, на начальном этапе потребуется 225млн. инвестици только на технику, но техника - это не единственная статья расходов в данном проекте.
лагоустро ство территории конте нерного терминала, постро ка гараже для ремонта и обслуживания техники, постро ка бытовых поме ени
и офисов, тоже потребу т вложени .
Оборудование территории под конте нерны терминал вкл чает в себя следу

ие статьи затрат:

- разработка плана разме ения объектов на территории конте нерного
терминала;
- организация схемы движения транспорта;
- постро ка технических и бытовых поме ени , в т.ч. закрыты склад
для продукции, согласно плану;
- расчистка и подготовка территории под открыты склад для конте неров;
- организация специально пло адки для разгрузки автотранспорта;
- организация открытого склада для продукции ;
- организация зоны автоматическо

погрузки конте неров, монтаж

оборудования.
а все вышеперечисленное, а так же на оборудование рабочих мест
персонала потребуется приблизительно 15млн. руб.
того, стоимость реализации данного проекта 240 млн. руб.. остаточно крупная сумма, но учитывая финансовые возможности ООО " ро л",
компания способна на данны проект.
алее, определяем иные издержки. Потребуется 13 операторов различно

техники, мастер погрузки, начальник терминала, 2 специалиста по

оформлени

документов, директор по логистике, менеджер по логистике,

бухгалтер отдела логистики.
того, штат нового отдела составит 20 человек. Штатное расписание
представлено на таблице 4.
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аблица 4 – Штатное расписании ООО

ро л» при внедрении стратегии

диверсификации
олжность

ол-во пер-

азовы оклад,

того затрат в

сонала, чел.

руб.

месяц, руб.

иректор по логистике

1

60 000

60 000

Менеджер по логистике

1

40 000

40 000

2

25 000

50 000

ачальник терминала

1

40 000

40 000

ухгалтер

1

25 000

25 000

Оператор техники

13

30 000

390 000

Мастер погрузки

1

30 000

30 000

20

-

635 000

пециалист по оформлени документов

того:

ез учета премирования персонала и налогов, затраты по оплате труда
составят 635 тыс. руб. в месяц.
акже, к прочим издержкам отнесем затраты на офисные расходы
(канцелярия, бланки документов и т.д.). Приблизительно 15 тыс. руб . месяц.
Обслуживание всех поме ени , поддержание услови труда (вода, уборка
поме ени , эксплуатационные расходы) е ё 150 тыс. руб. в месяц. ак же,
амортизация в месяц составит 3,75 млн.
атратная часть имеет большое значение для формирования об его
понимания функционирования буду его отдела, соответственно, её просчету
необходимо уделить основное внимание.

наче, руководство компании не

сможет правильно спрогнозировать финансовы результат организации и все
возможные финансовые риски, которые смогут возникнуть в результате диверсификации деятельности и выхода на новые рынки.
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Об ая структура прочих издержек представлена на таблице 5.
аблица 5 – труктура издержек при внедрении стратегии диверсификации
ООО

ро л»
ид издержек

умма, руб

оля затрат, %

аработная плата

635 000

13,96

мортизация

3 750 000

82,41

Офисные расходы

15 000

0,33

Обслуживание и экс-

150 000

3,3

4 550 000

100,00

плуатация поме ени
того
Основная

доля

прочих

издержек

приходится

на

амортизаци

(82,41%),заработная плата всего нового персонала – 13,96%, обслуживание и
эксплуатация поме ени –3,3%, самая малая часть приходится на офисные
расходы –0,33%.

того, на кажды месяц будет приходиться минимум 4 550

000руб. различных издержек.
ассчитаем себестоимость[42].
ля расчета возьмем две величины, 500 конте неров в месяц и 1000
конте неров в месяц, чтоб понимать степень окупаемости проекта в лучшем
и худшем случае.

комплексну

ставку мультимодально перевозки будет

вкл чено:
1. абор продукции от стен завода изготовителя и доставка на терминал
(автодоставка).
2. Погрузочно-разгрузочные работы (далее П

), т.е. разгрузка маши-

ны, затарка конте нера и постановка на Ж/ платформу.
3. тоимость Ж/ перевозки в порт отправления.
4. гентирование груза в порту.
5. Морско фрахт и прочие морские расходы.
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ля расчета ставки на 1 конте нер, для примера, возьмем отгрузку пиломатериалов производства

О " рас ес нвест", доставка в порт Шанха .

агрузка будет производиться в конте нер 40 футов ( аблица6).
аблица 6 – асчет сквозно мультимодально ставки на перевозку одного
конте нера 40футов
татья затрат

ебестоимость, руб.

втодоставка с
П

13 000

(установленная ставка П О

12 000

" ранс онте нер") с
Ж/ перевозка в порт осточ-

104 000

ны (г. аходка)
гентирование груза в порту(ставка

10 200

предоставлена ООО "М- ранс)
Морско фрахт и прочие портовые

40 000

расходы
того

179 200
ебестоимость данно ставки 179 200 руб.

дение экспедитора, т.е. ООО " ро л" - 14 800руб.

обавим с да вознагражтого получим ставку -

194 000руб. за один конте нер 40 ф. тавка является сквозно (экспортно ) и
не облагается

, что является очень привлекательным как для клиентов,

так и для само компании, т.к. уплата
а

их налоговых отчислени

является одним из самых отяго-

для л бых организаци , занима

ихся

коммерческо деятельность .
ассчитаем дол прибыли в двух вариантах – 500 и 1000 конте неров в
месяц( аблица 7).
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аблица 7 – асчет валово прибыли от реализации проекта по диверсификации ООО

ро л»

Показатель

а один от-

При 500 конте не-

При 1000 конте -

рах в месяц

нерах в месяц

груженны
конте нер
ебестоимость, руб.

179 200

89 600 000

179 200 000

тавка для покупа-

194 000

97 000 000

194 000 000

14 800

7 400 000

14 800 000

5000

2 500 000

5 000 000

19 800

9 900 000

19 800 000

теля, руб.
ознаграждение
экспедитора, руб.
к возме ени
сП

и автодостав-

ки, руб.
того вознаграждение (валовая прибыль) +

к воз-

ме ени , руб.
сходя из таблицы, видно, что в первом случае компания получит почти 100 млн. руб. оборота и 9,9 млн. руб. прибыли в месяц, а во втором случае,
компания получит почти 200 млн. руб. оборота в месяц и 19,8 млн. руб. прибыли.
Полученные данные свидетельству т о том, что реализация данно
стратегии диверсификации компании является привлекательно и перспективно .
ассчитаем примерны срок окупаемости данного проекта ( аблица 8).
рок окупаемости проекта по стратегии диверсификации ООО

ро л»

представлен в двух вариантах.
Первы - при отгрузке 500 конте неров в месяц, второ - при отгрузке
1000 конте неров в месяц.
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аблица 8 –
ООО

асчет срока окупаемости проекта по диверсификации

ро л»
Показатель

При 500 конте нерах в

При 1000 конте нерах в

месяц

месяц

225 000 000

225 000 000

4 550 000

4 550 000

аловая прибыль, руб.

9 900 000

19 800 000

аловая прибыль -

5 350 000

15 250 000

42

15

Первоначальные капиталовложения, руб.
жемесячные затраты,
руб.

ежемесячные затраты,
руб.
рок окупаемости, месяцев
Приблизительны срок окупаемости проекта в первом случае составил
42 месяца, во втором случае - 15 месяцев. При среднем обороте в 750 конте неров в месяц, окупаемость проекта составит 23 месяца, это говорит о
том, что стратегия диверсификации внедрена вполне успешно и данны проект имеет право на осу ествление.
аким образом, годово оборот денежных средств увеличится минимум на 1,164 млрд. руб., а в лучшем случае на 2,328 млрд. руб. Это даст компании серьезное увеличение прибыли, и откроет перед не новые возможности для дальне шего развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аботе был проанализирован рынок нефтепродуктов оссии и расноярского края. ынок находится в постоянном развитии, но под возде ствием кризиса динамика развития снизилась.
омпания

ро л» занимает одно из лидиру

расноярского края.

их положени на рынке

еятельность компании оценивается как экономически

выгодная. Финансовое состояние стабильно развива

ееся.

предприятия

имеется возможность вкладывать средства в развитие бизнеса и освоение новых сфер деятельности.
ыли проанализированы внешняя и внутренняя среда предприятия.
Определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы предприятия.
ведены в матрицу SWOTанализа и предложены мероприятия направленные
на кажду из зон матрицы.
ыли определены основные направления развития на основании возможносте компании. ми стали:
1. втомобильные грузоперевозки.
2. Ж логистика.
3. оздание конте нерного терминала на станции арабула.
аправления явля тся перспективными и дадут предприяти

возмож-

ность расширить ассортимент предоставляемых услуг, увеличить оборот денежных средств и об у экономическу эффективность предприятия.
ак же, был просчитан экономически эффект от внедрения стратегии
диверсификации. Годово оборот денежных средств увеличится минимум на
1,164 млрд. руб., а в лучшем случае на 2,328 млрд. руб. Это даст компании
серьезное увеличение прибыли, и откроет перед не новые возможности для
дальне шего развития. рок окупаемости в случае отгрузки 500 конте неров
в месяц - 42 месяца, а при 1000 конте нерах в месяц - 15 месяцев.
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