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АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу Полушкина Е.В. 

на тему: «Совершенствование технологии доставки продукции клиентам(на 

примере АО «ОДК-СТАР», г. Пермь)» 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию технологии доставки продукции АО 

«ОДК-Стар», г.Пермь. 

Для достижения цели исследования следует решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы как распределительной логистики в 

целом, так и технологии доставки продукции; 

2) рассмотреть принципы организации каналов распределения 

товаров; 

3) определить финансовые результаты деятельности предприятия; 

4) проанализировать состояние системы распределения товаров; 

5) разработать мероприятия по совершенствованию распределения 

продукции клиентам исследуемого предприятия. 

Объектом исследования является АО «ОДК-Стар», г. Пермь. 

Предмет исследования – организация доставки (распределения) 

продукции клиентам предприятия. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы исследования: монографический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный и другие. 
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ABSTRACT 

for final qualifying work of Polushkin E.V. 

on the theme: "Improving the technology of delivering products to customers (on the 

example of JSC" ODK-STAR ", Perm)" 

 

The purpose of the final qualifying work is to develop measures to improve the 

technology of delivery of products of JSC "ODK-Star", Perm. 

To achieve the research goal, the following tasks should be solved: 

1) to study the theoretical foundations of both distribution logistics in general 

and the technology of product delivery; 

2) to consider the principles of organization of channels for the distribution of 

goods; 

3) determine the financial results of the enterprise; 

4) analyze the state of the distribution system of goods; 

5) develop measures to improve the distribution of products to customers of the 

enterprise under investigation. 

The object of the study is JSC "ODK-Star", Perm. 

The subject of the study is the organization of delivery (distribution) of 

products to the clients of the enterprise. 

To solve the tasks set in the work, the following research methods were used: 

monographic, economic-statistical, computational-constructive and others. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Термин «распределение продукции (доставка 

продукции)», использованный в названии изучаемой функциональной области 

логистики, имеет широкое применение, как в науке, так и в практике. Толковый 

словарь современного русского языка гласит, что распределить – это значит 

разделить что-либо между кем-либо, предоставив каждому определенную 

часть. Например, распределяют полученную сумму дохода между 

предприятием, государством и различными фондами; распределяют 

полученную сумму прибыли между членами акционерного общества и т.п. 

В логистике под распределением понимается физическое, ощутимое, 

вещественное содержание этого процесса. Закономерности, связанные с 

распределением прав собственности, здесь также принимаются во внимание, 

однако не они являются основным предметом исследования и оптимизации. 

Главным предметом изучения в распределительной логистике является 

рационализация процесса физического распределения имеющегося запаса 

материалов. Как упаковать продукцию, по какому маршруту направить, нужна 

ли сеть складов, нужны ли посредники – вот примерные задачи, решаемые 

распределительной логистикой. 

Актуальность данной работы обусловлена развитием международных 

торговых связей предприятий. Создание устойчивой, гибкой и эффективной 

структуры продвижения продукции от покупателя к поставщику. Предприятие, 

добившееся минимального времени обслуживания потребителей получают 

конкурентные преимущества, способствующие расширению зоны 

потенциального сбыта своей продукции.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию технологии доставки продукции АО 

«ОДК-Стар», г.Пермь. 

Для достижения цели исследования следует решить следующие задачи: 

6) изучить теоретические основы как распределительной логистики в 

целом, так и технологии доставки продукции; 
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7) рассмотреть принципы организации каналов распределения 

товаров; 

8) определить финансовые результаты деятельности предприятия; 

9) проанализировать состояние системы распределения товаров; 

10) разработать мероприятия по совершенствованию распределения 

продукции клиентам исследуемого предприятия. 

Объектом исследования является АО «ОДК-Стар», г. Пермь. 

Предмет исследования – организация доставки (распределения) 

продукции клиентам предприятия. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы исследования: монографический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный и другие. 

Методологической и теоретической основой при написании работы 

послужили нормативно-законодательные акты, учебные пособия и т.д. 

информационной базой явились данные бухгалтерских годовых отчетов, 

бизнес-плана, а также отчеты аналитического учета по реализации товаров. 
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ГЛАВА I. Теоретические основы организации доставки продукции в 

логистической системе 

1.1 Понятие распределительной логистики 

 

В настоящее время существует несколько десятков определений термина 

«логистика». Ряд определений рассматривает логистику как науку:  

«Логистика – это наука о планировании и управлении складированием, 

транспортированием материальных и нематериальных потоков, которые 

совершаются от предприятий-производителей до предприятий-потребителей» 

[19, с. 36]. 

«Логистика - это наука управления материальными потоками, потоков 

услуг и связанных с ними информационных и финансовых потоков в 

определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе для достижения 

поставленных перед ней целей».  

Другая группа определений трактует логистику как хозяйственную 

деятельность:  

«Логистика - это интегральный инструмент менеджмента, 

способствующий достижению стратегических, тактических или оперативных 

целей организации бизнеса за счет эффективного с точки зрения снижения 

общих затрат и удовлетворения конечных потребителей к качеству продуктов и 

услуг управления материальными и (или) сервисными потоками, а также 

сопутствующими им потоками информации и финансовых средств» [13, с. 57]. 

Логистика состоит из нескольких стадий логического процесса: 

· Логистика закупок 

· Логистика производства 

· Логистика сбыта 

· Транспортная логистика 

· Распределительная логистика 

· Логистика сервиса и услуг 
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Термин «распределение», использованный в названии изучаемой 

функциональной области логистики, имеет широкое применение, как в науке, 

так и в практике. Толковый словарь современного русского языка гласит, что 

распределить — это значит разделить что-либо между кем-либо, предоставив 

каждому определенную часть. Например, распределяют полученную сумму 

дохода между предприятием, государством и различными фондами; 

распределяют полученную сумму прибыли между членами акционерного 

общества и т. п. 

В экономике распределение - это фаза воспроизводственного процесса: 

сначала надо произвести материальные блага, а затем распределить их, то есть 

выявить долю каждого производителя в созданном богатстве. Поскольку эту 

долю, как правило, использовать нельзя, то далее происходит обмен на то, что 

может быть потреблено, а затем непосредственно потребление. 

При этом распределяется право собственности на произведенный продукт 

труда. Сами продукты, например, собранные на вагоностроительном заводе 

вагоны, между участниками производственного процесса не распределяются 

[11, с. 39]. 

Под распределением продукции и услуг понимается процесс 

проектирования, формирования и оптимизации микро-, мезо- и 

макрологистических систем распределения продукции и услуг и их звеньев. 

Распределительная логистика – подраздел коммерции, посвященный 

организации выполнения достигнутых между предприятием, выступающим в 

роли продавца, и определенным количеством хозяйствующих субъектов, 

выступающих в роли торговых посредников (покупателей), договоренностей по 

поводу распределения и передачи права собственности на продукцию и услуги 

и их доведения до конечного потребителя [5, с. 57]. 

Под распределительной логистикой понимается физическое, ощутимое, 

вещественное содержание этого процесса. Главным направлением 

в распределительной логистике является рационализация процесса физического 

распределения имеющегося запаса материалов. Как упаковать продукцию, по 
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какому маршруту направить, нужна ли сеть складов (если да, то какая?), нужны 

ли посредники – вот примерные задачи, решаемые распределительной 

логистикой [19, с. 78]. 

Логистика изучает и осуществляет сквозное управление материальными 

потоками, поэтому решать различные задачи распределительного характера, то 

есть делить что-либо между кем-либо, здесь приходится на всех этапах: 

— распределяются заказы между различными поставщиками при закупке 

товаров; 

— распределяются грузы по местам хранения при поступлении на 

предприятие; 

— распределяются материальные запасы между различными участками 

производства; 

— распределяются материальные потоки в процессе продажи и т. д. 

Для того чтобы очертить границы распределительной логистики, 

рассмотрим схему процесса воспроизводства капитала, который, как известно, 

имеет три стадии (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Процесс воспроизводства капитала и функциональные области 

логистики 

Материальные потоки на стадии приобретения средств производства 

являются объектом изучения и управления закупочной логистики, 

материальные потоки на стадии производства - объектом производственной 

логистики. Объектом распределительной логистики материальные потоки 

становятся на стадии распределения и реализации готовой продукции [11, с.45]. 

Основная цель логистической системы распределения – доставить товар в 

нужное место и в нужное время. Для достижения этой цели с минимальными 

закупочная 

логистика

производственная 

логистика

распределительная 

логистика
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затратами необходимо определиться с логистическим каналом (каналом 

распределения). Логистический канал – это частично упорядоченное множество 

различных посредников, осуществляющих доведение материального потока от 

конкретного производителя до его потребителей. 

Распределительная логистика отвечает за оптимизацию процесса 

распределения имеющихся запасов готовой продукции до потребителя 

в соответствии с его интересами и требованиями.  

Материальные потоки на стадии приобретения средств производства 

являются объектом изучения и управления закупочной логистики, 

материальные потоки на стадии производства – объектом производственной 

логистики. Объектом распределительной логистики материальные потоки 

становятся на стадии распределения и реализации готовой продукции. 

Важнейшие функции распределительной логистики заключаются 

в следующем [21, с. 98]:  

· планирование, организация и управление транспортно-

перемещающими процессами в логистической системе 

в послепроизводственный период;  

· управление товарными запасами;  

· получение заказов на поставку продукции и его эффективная 

обработка;  

· комплектация, упаковка и выполнение ряда других логистических 

операций по подготовке товарных потоков к генерации;  

· организация рациональной отгрузки;  

· управление доставкой и контроль над выполнением транспортно-

перемещающих операций в логистических цепях;  

· планирование, организация и управление логистическим сервисом.  

Распределительная логистика оптимизирует материальные потоки на 

этапе их движения от продавца к потребителю и формирует систему 

эффективного логистического сервиса. 
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Распределительная логистика на микроуровне обеспечивает 

планирование сбыта, организацию получения и обработки заказов, 

организацию складского хранения продукции, упаковку и комплектацию 

продукции, обеспечение отгрузки и доставки продукции, организацию 

послереализационного обслуживания.  

Распределительная логистика на макроуровне оптимизирует 

распределение материального потока на этапе его движения к потребителю, 

обеспечивает необходимое количество распределительных центров на 

обслуживаемой территории, определяет оптимальное месторасположение 

распределительного центра на обслуживаемой территории. 

Распределительная логистика охватывает весь комплекс задач по 

управлению материальным потоком на участке поставщик – потребитель, 

начиная от момента постановки задачи реализации и кончая моментом выхода 

поставленного продукта из сферы внимания поставщика. При этом основной 

удельный вес занимают задачи управления материальными потоками, 

решаемые в процессе продвижения уже готовой продукции к потребителю [22, 

с.34]. 

В процессе решения задач распределительной логистики необходимо 

найти ответы на следующие вопросы: 

· По какому каналу довести продукцию до потребителя;  

· Как упаковать продукцию 

· По какому маршруту отправить 

· Нужна ли логистике сеть складов, если да, то какая, где и сколько 

· Какой уровень обслуживания обеспечить. 

Состав задач распределительной логистики на микро – и макроуровнях 

различен. На уровне предприятия, т.е. на микроуровне, логистика решает 

следующие задачи:  

· Планирование процесса реализации 

· Организация получения и обработки заказов 
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· Выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации, а так же 

организация выполнения других операций, непосредственно предшествующих 

отгрузке 

· Организация отгрузки продукции 

· Организация доставки и контроль транспортирования 

· Организация после реализационного обслуживания. 

На макроуровне к задачам распределительной логистики относят: 

· Выбор логистической схемы распределения материального потока 

· Определение оптимального количества распределительных центров 

(складов, оптовых баз, терминалов) на обслуживаемой территории 

· Определение оптимального места расположения 

распределительных центров на обслуживаемой территории, а так же ряд других 

задач связанных с управлением процессом прохождения материального потока 

по территории района, области, страны, материка или всего земного шара. 

Таким образом, доставка продукции охватывает весь комплекс задач по 

управлению материальным потоком на участке поставщик – потребитель, 

начиная от момента постановки задачи реализации и кончая моментом выхода 

поставленного продукта из сферы внимания поставщика. 

 

1.2 Организация каналов распределения (доставки) товаров 

 

В отличие от маркетинга, который занимается выявлением и 

стимулированием спроса, логистика призвана удовлетворить сформированный 

маркетингом спрос с минимальными расходами. В то же время из-за единства 

объекта изучения логистика распределения и маркетинг используют общие 

понятия. Это касается и каналов распределения. 

Логистический канал — это частично упорядоченное множество 

различных посредников (организаций или отдельных лиц), осуществляющих 

доведение материального потока от конкретного производителя до его 

потребителей [21, с. 18]. 



15 

 

Использование посредников при распределении продукции позволяет 

производителям: сократить объем работ и финансовые средства на 

распределение продукции; вкладывать сэкономленные средства в основное 

производство; продавать продукцию более эффективными способами; более 

эффективно доводить продукцию до целевых рынков. 

Традиционные каналы распределения являются горизонтальными. Они 

состоят из независимого производителя и одного или нескольких независимых 

посредников. Каждый участник канала представляет собой отдельное 

предприятие, стремящееся обеспечить себе максимальную прибыль. 

Максимально возможная прибыль отдельного участника канала может идти в 

ущерб максимальному извлечению прибыли системой в целом, так как ни один 

из членов канала не имеет полного или достаточного контроля над 

деятельностью остальных членов. 

Вертикальные каналы распределения — это каналы, состоящие из 

производителя и одного или нескольких посредников, действующих как одна 

единая система. Один из участников канала, как правило, либо является 

собственником остальных компаний-участниц, либо предоставляет им 

определенные привилегии. Таким участником может быть производитель, 

оптовый или розничный посредник. Вертикальные каналы возникли как 

средство контроля поведения канала. Они экономичны и исключают 

дублирование членами канала выполняемых функций [15, с. 67]. 

Использование каналов распределения приносит производителю 

определенные выгоды, так как обеспечивает продажу продукции наиболее 

эффективными способами, позволяет доводить продукцию до целевых рынков, 

экономит затраты на распределение.  

Организации или лица, составляющие канал, выполняют ряд функций. В 

период заключения сделок – сбор информации, необходимой для обеспечения 

движения товаров по каналу, принятие на себя рисков, связанных с 

функционированием канала. В период завершения сделок – организация 

товародвижения (транспортировка и складирование), изыскание и 
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использование финансовых средств для обеспечения движения товаров по 

каналу, принятие на себя рисков, связанных с функционированием канала.  

Каналы распределения имеют различную структуру, которая может быть 

охарактеризована количеством составляющих канал уровней.  

Уровень канала – это посредник, который выполняет работу по 

приближению товара и права собственника на него к конечному потребителю 

[16, с. 25]. 

Классификацию посредников проводят по двум признакам (таблица 1): 

1) от чьего имени работает посредник; 

2) за чей счет посредник ведет свои операции [15, с. 65]. 

Таблица 1 

Типы посредников в каналах распределения 

Тип посредника   Признак классификации 

Дилер От своего имени и за свой счет 

Дистрибьютор  От своего имени и за свой счет 

Комиссионер  От своего имени и за свой счет 

Агент, брокер  От своего имени и за свой счет 

 

Итак, выделяют четыре типа посредников.  

Дилеры – оптовые, реже розничные, посредники, которые ведут операции 

от своего имени и за свой счет. Они приобретают товар по договору поставки, 

становятся собственниками товара после оплаты доставки и реализуют эти 

товары потребителям.  

Дистрибьюторы – оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от имени производителя и за свой счет. Производитель предоставляет 

дистрибьютору право торговать своей продукцией на определенной территории 

и в течение определенного времени. Дистрибьютор не является собственником 

продукции. По договору он приобретает право ее продажи.  
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Комиссионеры – оптовые и розничные посредники, ведущие операции от 

своего имени и за счет производителя. Комиссионер не является собственником 

продукции. За оказанные услуги ему выплачивается вознаграждение в виде 

процентов от суммы операции.  

Брокеры – посредники при заключении сделок, сводящие контрагентов. 

Брокеры не являются собственниками продукции, не распоряжаются 

продукцией. Они действуют на основе поручений и содействуют совершению 

сделки. Вознаграждаются только за проданную продукцию.  

После того как из множества различных посредников сделан выбор 

конкретных участников процесса продвижения материального потока от 

поставщика к потребителю, логистический канал преобразуется в 

логистическую цепь (рис. 2) [16, с. 76] 

 

Рис. 2. Преобразование логистического канала в логистическую цепь: 

а) логистический канал, б) логистическая цепь 

Условные обозначения:  

T1, ..., Tn – множество транспортно-экспедиционных фирм, оказывающих 

комплекс услуг по доставке товаров; 

Д1, ...,  Дm – множество дистрибьюторов. 

Принятие принципиального решения о реализации продукции через 

агентскую фирму и, таким образом, отказ от непосредственной работы с 

потребителем, является выбором канала распределения. Выбор же конкретной 

агентской фирмы, конкретного перевозчика, конкретного страховщика и так 

далее - это выбор логистической цепи. 
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Логистическая цепь – это линейно упорядоченное множество участников 

логистического процесса, осуществляющих логистические операции по 

доведению внешнего материального потока от одной логистической системы 

до другой [20, с. 13]. 

Таким образом, при выборе канала распределения происходит выбор 

формы товародвижения — транзитной или складской. При выборе 

логистической цепи — выбор конкретного дистрибьютора, перевозчика, 

страховщика, экспедитора, банкира и т. д. При этом могут использоваться 

различные методы экспертных оценок, методы исследования операций и 

другие. 

 

1.3 Роль и особенности доставки продукции в логистической системе 

 

Логистика товародвижения - это разработка программы организации 

хранения, грузовой обработки и перемещения товаров для обеспечения их 

доступности потребителям в нужное время и в нужном месте [31]. 

Под товародвижением понимается деятельность по планированию, 

выполнению и контролю физического перемещения материалов, готовых 

изделий и относящейся к ним информации от места их производства к месту 

потребления с целью удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли 

[18, с. 34]. 

Основными задачами физического распределения (товародвижения) 

являются: 

· прогнозирование объемов будущих продаж; 

· создание системы управления запасами; 

· создание системы обработки заказов; 

· выбор места хранения запасов и способа складирования; 

· определение способа транспортировки товаров. 
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Каждая из сформулированных задач выполняется на определенном этапе 

физического распределения. Эти этапы следует рассматривать как составную 

часть единого процесса управления товародвижением. 

Система товародвижения призвана доставить товар после получения 

заказа в установленные сроки. По западноевропейским стандартам, вероятность 

поставки товара в установленный срок составляет 91 – 96% [28, с. 18]. 

Необходимо сформировать систему товародвижения. Для этого 

необходимо принять решения по следующим основным вопросам: 

· Как следует работать с заказчиками (обработка заказов)? 

· Где следует хранить товарно-материальные запасы 

(складирование)? 

· Какой запас всегда должен быть под рукой (товарно-материальные 

запасы)? 

· Каким образом следует отгружать товары (транспортировка) при 

минимальных издержках и максимальной эффективности? 

Основные издержки товародвижения складываются из расходов по 

транспортировке, последующему складированию товаров, поддержанию 

товарно-материальных запасов, получению, отгрузке и упаковке товаров, 

административных расходов и расходов по обработке заказов.  

Среди критериев уровня (качества) логистической деятельности могут 

быть названы: 

· скорость обработки и выполнения обычных заказов; 

· аккуратность по срокам доставки и качеству доставленных товаров; 

· возможность выбора клиентом точного времени доставки и типа 

транспортных средств; 

· наличие запасных частей и возможность монтажа и ремонта; 

· сервисные сборы: платное и бесплатное обслуживание; 

· готовность в кратчайшие сроки удовлетворить повышенный спрос; 

· готовность принять и заменить некондиционный товар; 

· готовность держать товарные запасы в интересах клиента. 



20 

 

Основные элементы комплекса товародвижения представлены на рисунке 

3.  

 

 

Рис. 3. Доли элементов товародвижения в процентах к общей сумме 

затрат на него 

Товародвижение - это не только источник издержек, но и потенциальное 

орудие создания спроса. За счет совершенствования системы товародвижения 

можно предложить лучшее обслуживание понижение цены, привлекая тем 

самым дополнительных клиентов. Фирма теряет клиентов, когда не 

обеспечивает поставку товара в срок.  

Вывод по главе I. 

Итак, изучены теоретические основы организации распределения 

продукции в логистической системе.доставка продукции охватывает весь 

комплекс задач по управлению материальным потоком на участке поставщик – 

потребитель, начиная от момента постановки задачи реализации и кончая 

моментом выхода поставленного продукта из сферы внимания поставщика. 

Полученные знания помогут выявить существующие проблемы и принять 

правильные решения при разработке мероприятий по совершенствованию 

технологии доставки продукции клиентам предприятия.  
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ГЛАВА 2. Анализ организации доставки продукции в АО "ОДК-СТАР",  

г. Пермь 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Акционерное общество «ОДК-СТАР», г. Пермь - научно-производственное 

объединение, специализирующееся на разработке и производстве систем 

автоматического управления газотурбинных двигателей. Продукция 

предприятия - цифровые электронные регуляторы и гидромеханические 

агрегаты управления газотурбинными двигателями воздушных судов и силовых 

установок газотурбинных электростанций, газоперекачивающих агрегатов, 

морских судов. 

Предприятие создано в 1939 году как завод-дублер московского завода 

№33, производящего авиационные карбюраторы. В 1943 году создано опытно-

конструкторское бюро «ОКБ-315» - филиал  московского КБ. При 

акционировании предприятий в 1992 году серийный завод получил название 

ОАО «Пермское агрегатное объединение «Инкар», конструкторское бюро - 

ОАО «СТАР».  

В 2010 году конструкторское бюро ОАО «СТАР» и серийный завод ОАО 

«Пермское агрегатное объединение «Инкар» вошли в состав ОАО 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). 

В настоящее время АО «ОДК-СТАР» - единственное в России 

предприятие, которое самостоятельно создает и поставляет для эксплуатации 

комплексные системы автоматического управления, содержащие насосы 

топливопитания двигателя, цифровые электронные регуляторы «с полной 

ответственностью» (FADEC) и резервную гидромеханическую часть.  

Практически вся отечественная авиация летает с пермскими системами 

управления двигателями: гражданские магистральные самолеты Ту-134, Ту-

154М, Ту-204/214, Ил-62М, Ил-96, транспортный самолет Ил-76; боевые 

самолеты: фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовик Су-25, 

многофункциональные истребители Су-27, Су-30 и Су-35, истребитель-



22 

 

перехватчик МиГ-31, ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, многоцелевые 

вертолеты Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-17, Ка-32, армейские боевые и военно-

транспортные вертолеты Ми-24 и Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, Ка-27 и Ка-29.  Для 

обеспечения капитального и восстановительного ремонта агрегатов 

предприятие осуществляет поставку ремонтно-групповых комплектов на 

авиаремонтные предприятия. Существенную долю в объеме заказов АО «ОДК-

СТАР» занимают изделия для ракеты-носителя «Протон». 

АО «ОДК-СТАР» также производит комплектующие для автомобильной 

промышленности: гидрокомпенсаторы тепловых зазоров клапанов ДВС 

производства АО «ЗМЗ» и АО «АвтоВАЗ». 

Основными видами производственной и хозяйственной деятельности АО 

«ОДК-СТАР» являются: 

-  производство, ремонт и реализация топливорегулирующей автоматики 

для авиационной и спецтехники; 

- разработка, производство и ремонт гидравлических, электронных 

агрегатов и систем топливопитания и управления авиационными двигателями; 

- разработка, производство и ремонт систем автоматического управления и 

регулирования газотурбинными установками газоперекачивающих станций и 

газотурбинными установками силовых электростанций. 

АО «ОДК-СТАР» включено в перечень стратегических акционерных 

обществ. Основными направлениями деятельности исследуемого предприятия 

являются: 

- разработка и выпуск конкурентоспособной продукции на основе 

использования интеллектуального потенциала персонала, внедрения научных 

достижений, высоких технологий и технического перевооружения 

предприятия; 

- поддержание репутации предприятия как надежного партнера за счет 

распространения требований по качеству на все направления деятельности; 
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- постоянная ориентация на выполнение всех требований Авиационных 

правил при производстве и ремонте авиационной техники, требований других 

потребителей; 

- взаимовыгодные отношения с партнерами; 

- компетентность, постоянное повышение квалификации и развитие 

творческих способностей сотрудников, достойная оценка труда; 

- персональная ответственность каждого за порученное дело и качество 

выпускаемой продукции; 

- вовлечение персонала в процесс управления качеством; 

- постоянное совершенствование продукции и деятельности предприятия. 

Основными видами продукции предприятия являются: 

1) системы автоматизированного управления и агрегаты для военной 

авиации; 

2) системы автоматизированного управлениягазотурбинных двигателей 

(далее по тексту САУ ГТД) наземного применения. 

Предприятие, объединяя творческий потенциал конструкторского бюро и 

широкие возможности серийного производства, обладает способностью 

ускорения цикла создания и внедрения в серийное производство систем 

автоматического управления двигателей и отдельных агрегатов. 

          Основной фактор развития ОАО «СТАР» – сотрудники предприятия, 

численность которых составляет более 4000 человек, в том числе более 800 

высококлассных технических специалистов и инженеров. Взаимодействие 

специалистов предприятия осуществляется на базе единой информационной 

среды: системы управления инженерными данными Siemens PLM Teamcenter. 

         Компания обладает мощным производственным потенциалом. Имеются 

литейное, штамповочное, резинотехническое, гальваническое, 

электрохимическое и термическое, механообрабатывающее производства, 

обладающие всем необходимым комплексом оборудования. Научно-

исследовательская и испытательная база насчитывает более сотни стендов и 
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установок, которые обеспечивают испытания САУ ГТД в условиях 

максимально приближенных к эксплуатационным. 

Созданная и развиваемая на предприятии система менеджмента качества 

применительно к проектированию, производству и ремонту авиационной 

техники сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-

2012 и ГОСТ ISO 9001-2011. Производство электронных агрегатов 

сертифицировано Авиационным Регистром Межгосударственного 

авиационного комитета (АР МАК) на соответствие требованиям Авиационных 

Правил АП-21. 

Структура управления предприятием (приложение 1) относится к типу 

линейно – функциональных структур. Вертикальные связи и разграничение 

полномочий прослеживаются очень  четко, горизонтальные связи слабые, 

поддерживаются на уровне личных контактов и дружеских отношений частного 

характера. Часть горизонтальных связей существует  в силу инерции 

организации. Среди преимуществ данного вида структуры управления можно 

отметить: четкая система связей функций и подразделений; четкая система 

единоначалия; ясно выраженная ответственность; быстрая реакция 

исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих. 

Тем не менее, данная структура не лишена недостатков: тенденции к 

волоките и перекладыванию ответственности при решении проблем, 

требующих участия нескольких подразделений; большое число «этажей 

управления» между работниками,  выпускающими продукцию, и лицом, 

принимающим решение; перегрузка управленцев верхнего уровня; повышенная 

зависимость результатов работы организации от квалификации и личных и 

деловых качеств высших управленцев. 

Данная структура управления предприятием в современных условиях 

является наиболее распространённой.  

Общество специализируется на разработке, производстве и сервисном 

обслуживании комплексных электронно-гидромеханических систем 

автоматического управления газотурбинных двигателей. Продукция 
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предприятия – цифровые электронные регуляторы и гидромеханические 

агрегаты управления газотурбинными двигателями воздушных судов и силовых 

установок газотурбинных электростанций, газоперекачивающих агрегатов, 

морских судов. В отрасли авиационного агрегатостроения - систем управления 

газотурбинными двигателями предприятие осуществляет деятельность более 75 

лет. С 2001 года Общество выпускает автомобильные компоненты – 

компенсаторы тепловых зазоров клапанов двигателя внутреннего сгорания. 

Основными сегментами предприятия на рынке являются: рынок систем 

автоматического управления газотурбинных двигателей авиационного 

применения; рынок систем автоматического управления газотурбинных 

двигателей наземного применения; рынок автомобильных комплектующих 

изделий для двигателей внутреннего сгорания. 

При этом доля рынка по основным видам продукции выглядят следующим 

образом (таблица 2). 

Таблица 2 

Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов 

деятельности 

Сегмент Доля рынка, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
САУ авиационных ГТД 65 65 67 

САУ наземных ГТД 4 5 5 

Гидрокомпенсаторы (автокомпоненты) 100 100 100 
* термины и обозначения представлены  в приложении 2 

Следует отметить, что доля предприятия по основным видам выпускаемой 

продукции на рынке за анализируемый период (2014-2016 гг.) имеет тенденцию 

к увеличению. К примеру, доля систем автоматизированного управления 

авиационных газотурбинных двигателей (САУ авиационных ГТД) на рынке 

составила 67% в 2016 г., увеличившись на 2 п.п. по сравнению с 65% в 2014 г. 

Доля на рынке САУ наземных ГТД также увеличилась до 5% в 2016 г. по 

сравнению с 4% в 2014 г. Доля предприятия по продукции гидрокомпенсаторы 

(автокомпоненты) составляла  100% в 2014-2016 гг. 
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Таким образом, спрос на продукцию предприятия на рынке ежегодно 

возрастает и рыночная ниша предприятия увеличивается. 

Тем не менее, на рынке по представленным основным видам продукции 

АО «ОДК-СТАР» достаточно много конкурентов, как среди отечественных 

производителей, так и иностранных (таблица 3).  

Таблица 3 

Основные отечественные и иностранные конкуренты 

Сегмент продукции Наименование предприятия 

САУ авиационных 
ГТД 

АО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова, г. Москва; 
АО «Агрегат», г. Сим; 
АО «ОМКБ», г. Омск; 
АО «ХАКБ», г. Харьков; 
АО «УНПП «Молния», г. Уфа; 
АО «МПО им. И. Румянцева», г. Москва 

ГП «ХМЗ «ФЭД», г. Харьков; 
АО «Первомайский механический завод», г. Первомайск 

АО «Волчанский агрегатный завод», г. Волчанск; 

 АО «КБ «Электроприбор», г. Саратов; 
SnecmaControl, США 

Systems, Франция 

LucasAerospace, Англия 

DowtyFuelSystems, Англия 

HamiltonSundstrand, США 

САУ ГТД ГТЭС и 
ГПА 

АО НПФ «Система-Сервис», г. Санкт-Петербург; 
ООО «Вега-Газ», г. Москва; 
CompressorControlsCorporation, США; 
АО «МПО им. И. Румянцева», г. Москва; 

САУ энергоблоков 
ГТЭС и ГПА 

АО НПФ «Система-Сервис», Санкт-Петербург; 
ООО «АББ автоматизация», г. Москва (представительство 
ABBgroup); 

АО НПФ «Система-Сервис», г. Санкт-Петербург; 
ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА», г. Москва 

Автомобильные 

компоненты 

«Ina-Holding Schaeffler KG», Германия 

«Kaiyuan machine tools group Co., LTD», Китай 

 

Успешно конкурировать с ведущими мировыми и отечественными 

производителями авиационных агрегатов позволяет высокий уровень качества 

производимой продукции на предприятии и применение современных 

технологий и методов организации производства. 

Предприятие полностью выполнило свои обязательства перед 
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потребителями, произвело и отгрузило заявленную ими товарную продукцию 

согласно договорам поставки, в том числе в полном объеме были обеспечены 

заявки, относящиеся к продукции в рамках Государственного оборонного 

заказа Минобороны РФ и военно-технического сотрудничества. 

Объем товарной продукции в 2016 г. составил 4 978, 3млн. руб., 

увеличившись на 1 171,5млн. руб. по сравнению с аналогичным показателем 

2014 г. 3806,8млн. руб., что составило 30,8 % (таблица 4). 

Таблица 4 

Объемы товарной продукции, 2014-2016 гг., млн. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г 2016 г Изменения 2015 г. к 2013 
г. 

абс., млн. 
руб. 

отн., % 

Объем товарной 
продукции* 

в том числе:       
3806,8 4335,3 4 978, 3 1 171,5 130,8 

а) авиационная 
продукция 

3193,3 3548,1 3 994, 6 801,3 125,1 

б) автомобильная 
продукция 

187,7 176,6 213,5 25,8 113,7 

в) прочая продукция 
гражданского 
назначения 

223,3 276,9 231, 1 7,8 103,5 

г) ОКР, КТС 201,6 333,7 539, 2 345,4 267,5 

 

Наибольшее увеличение (более, чем в два раза) за анализируемый период 

произошло по опытно-конструкторским работам (ОКР) и комплексам 

технических средств (КТС). Существенное увеличение на 25,1 % наблюдается в 

производстве авиационной продукции и 13,7% - в продукции гражданского 

значения на  3,5%, вследствие сокращения спроса со стороны компаний, 

производящих данный вид продукции. 

В структуре производимой предприятием продукции в 2016 г. наибольшую 

долю 81,8% занимала авиационная продукция (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура товарной продукции АО «ОДК-СТАР», 2016 г. 

 

Опытно-конструкторские работы и комплексы технических систем 

составляли 7,8% в структуре товарной продукции в 2016 г., прочая продукция 

гражданского назначения – 4 %, а наименьшая доля 4 % – у автомобильной 

продукции. 

 Таким образом, АО «ОДК-СТАР» - это компания, объединяющая мощный 

производственный потенциал, творческий потенциал конструкторского бюро и 

широкие возможности серийного производства, обладает способностью 

ускорения цикла создания и внедрения в серийное производство систем 

автоматического управления двигателей и отдельных агрегатов. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансового состояния предприятия основывается на данных 

бухгалтерского баланса за 2014-2016 гг. (приложение 3) и отчета о финансовых 

результатах за 2014-2016 гг., (приложение 4).  

81.80%

4.00%
6.40%

7.80%

Авиационная продукция

Автомобильная 
продукция

Прочая продукция 
гражданского назначения

ОКР, КТС
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Результаты анализа основных технико-экономических показателей 

деятельности исследуемого предприятия представлены в динамике за 2014-

2016 гг. в таблице 5. 

Таблица 5 

Основные экономические показатели деятельности  АО «ОДК-СТАР», 

тыс. руб. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения, 2016 г. к 2014 г. 

абс., (+,-) отн., % 

Выручка 3655736 4396966 5090997 1435261 139,3 

Себестоимость продаж 2611340 3008491 3543445 932105 135,7 

Валовая прибыль 
(убыток) 

1044396 1388475 1547552 503156 148,2 

Коммерческие расходы 73513 89092 93127 19614 126,7 

Управленческие 
расходы 

599444 648834 684016 84572 114,1 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

371439 650549 770409 398970 207,4 

Доходы от участия в 
других организациях 

2 2 2 0 100,0 

Проценты к получению 7574 12081 14261 6687 188,3 

Проценты к уплате 21831 39628 40836 19005 187,1 

Прочие доходы 38049 107148 48984 10935 128,7 

Прочие расходы 219543 162365 163602 -55941 74,5 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

176690 567788 629218 452528 356,1 

Чистая прибыль 
(убыток) 

130180 461455 499515 369335 383,7 

Рентабельность продаж, 
% 

10,2 14,8 15,1 4,9 - 

 

По данным проведенного анализа определено, что  выручка от реализации 

в 2016 г. по сравнению с 2014 г. возросла на 39,3 %. Увеличение себестоимости 

за анализируемый период составило  35,7 %. Валовая прибыль увеличилась на 

48,2 %.   

Управленческие расходы увеличились за данный период на 14,1%, а 

коммерческие – увеличились в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 26, 7%, в 2015 

г. сократились на 2,2% по сравнению с 2014 г., то в 2016 г. прибыль от продаж 

увеличилась более чем в 2 раза (207,4%) по сравнению с показателем 2014 г. 
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Чистая прибыль в 2016 г.  увеличилась более чем в 3 раза  (383,7%) по 

сравнению с 2014 г.  

Рентабельность продаж как показатель финансовой результативности 

деятельности предприятия, показывающий какую часть выручки предприятия 

составляет прибыль, рассчитан как отношение чистой прибыли к выручке от 

реализации товаров. Рентабельность продаж также увеличилась на 4,9 п.п. с 

10,1% в 2014 г. до 15,2 % в 2016 г.  

Качественная оценка значений финансовых показателей АО "ОДК-СТАР" 

проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности организации. 

Структура имущества предприятия и источники его формирования 

представлены на рисунке 5. 

 

Рис. 5 . Структура активов АО «ОДК-СТАР», 2015 г. 

 

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

запасы – 579 493 тыс. руб. (34,6%); дебиторская задолженность – 555 257 тыс. 

руб. (27,9%); основные средства – 313 692 тыс. руб. (29,8%); результаты 

исследований и разработок – 79 620 тыс. руб. (6,3%). 
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Структура активов организации на 31 декабря 2016 г.
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Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 656 095 тыс. руб. 

(43,7%); кредиторская задолженность – 233 676 тыс. руб. (15,6%); 

краткосрочные заемные средства – 178 911 тыс. руб. (11,9%); оценочные 

обязательства – 165 557 тыс. руб. (11%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"нематериальные активы" в активе и "отложенные налоговые обязательства" в 

пассиве (-38 775 тыс. руб. и -29 683 тыс. руб. соответственно). 

На 31.12.2016 г. значение собственного капитала составило 2 090 021,0 

тыс. руб., что существенно (на 669 914,0 тыс. руб.) больше значения на 

31.12.2014 г. 

Анализ основных финансовых коэффициентов свидетельствует о 

положительной динамике уровня стабильности финансового состояния 

исследуемого предприятия (таблица 6).   

Таблица 6  

Анализ динамики ликвидности активов АО «ОДК-СТАР» 

Наименование 
показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 
2016 г. к 

2014 г. абс. 

Норматив 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,06 0,21 0.34 0,28 ≥0,2 

Коэффициенты 
срочной 
(промежуточной) 
ликвидности 

1,01 0,71 0.93 -0,08 0,8-1 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

2,15 1,78 2,24 0,09 ≥2 

 

Данные, приведенные в таблице, позволяют сделать следующие выводы: 

· значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2016 г. 

свидетельствует о том, что предприятие за счет наиболее ликвидных активов 

может погасить 34% краткосрочных обязательств, тогда как по норме эта 

величина должна составлять не менее 20%, при этом данный показатель в 2014 
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г. не соответствовал нормативу, а за анализируемый период изменился на 0,28. 

Данный коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.  

· значение коэффициента срочной ликвидности свидетельствует о том, 

что при условии своевременных расчетов с дебиторами предприятие в 

состоянии погасить 93% краткосрочных обязательств. В течение всего 

рассматриваемого периода коэффициент быстрой ликвидности укладывался в 

нормативное значение, но имеет тенденцию с снижению на 0,08. При норме 

0,8-1,0 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,93.  

· значение коэффициента текущей ликвидности демонстрирует 

положительную динамику, в 2016 г. он увеличился на 0,09 по сравнению с 

показателем 2014 г. Норматив  выполняется. 

Сопоставляя показатели динамики данных коэффициентов можно прийти 

к выводу, что на предприятии суммы наиболее ликвидных активов растут 

быстрее, чем суммы дебиторской задолженности. Это говорит о том, что 

предприятие вполне успешно проводит расчеты с дебиторами, не отвлекая 

существенных сумм в активные расчеты и не ухудшая тем самым уровень 

платежеспособности предприятия.  

Величина остальных элементов оборотных средств (прежде всего, запасов) 

увеличивалась медленнее, чем, например, величина денежных средств. Из 

данного факта можно сделать вывод (при прочих равных условиях), что 

предприятию не угрожает затоваривание готовой продукцией. 

Таким образом, анализ финансового состояния АО «ОДК-СТАР» показал, 

что предприятие в течение трех последних лет работало равномерно, 

показывало положительные результаты деятельности (отмечался рост прибыли 

от реализации, рентабельности продаж).  
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2.3 Анализ доставки продукции предприятия клиентам 

 

Управление доставкой продукции клиентам осуществляет отдел сбыта. 

Определяющими целями работы отдела сбыта являются увеличение объема 

реализованной продукции. Отдел сбыта позволяет сосредоточить в одном 

подразделении ответственность за заключение и реализацию товарно-денежных 

сделок, обеспечить контроль за прохождением оплаты товара, повысить 

эффективность управления дебиторской задолженностью.  

Данный отдел является одним из основных звеньев предприятия, а так же 

и звеном сферы обращения. Обладающий хозяйственной и юридической 

функцией он осуществляет продвижение товаров к потребителям, тем самым, 

реализуя интересы предприятия в достижении максимальной прибыли. 

Основные элементы системы доставки продукции АО «ОДК-Стар»: 

1) транспортировка продукции происходит следующим образом:  

- собственным транспортом или через посредников. Доставка продукции 

осуществляется собственным автотранспортом до предприятия-клиента (для 

продукции гражданского назначения), или до ж/д станции, далее 

железнодорожным транспортом до клиента (для продукции специальной 

тематики); 

2) хранение продукции предприятие осуществляет в цехах, в которых 

кладовщик ведёт учёт поступившей из производства готовой продукции и 

продукции, непосредственно отгруженной со склада для реализации 

потребителю; 

3) контакты с потребителями (в данном случае для АО «ОДК-Стар» 

основными потребителями выпускаемой продукции являются различные 

предприятия Пермского края: НПО «Искра»; АО «Авиадвигатель», АО 

«Пермский моторный завод», ФКП «Пермский пороховой завод», ООО «Завод 

«Синергия» и др.)  

4) организация платежно-расчетных документов, юридическое 

оформление передачи прав собственности на товар: ОАО «ОДК-Стар» 
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выписывает накладную, счет - фактуру, приходный ордер в момент получения 

и оплаты продукции со склада потребителем; со всеми основными 

потребителями продукции заключены договора на поставку, в договорах 

указана информация об АО «Пермский завод «Машиностроитель», о порядке 

расчетов; на всю отпускаемую продукцию АО «Пермский завод 

«Машиностроитель» выдает сертификат качества. 

Производство изделий гражданской продукции ведется в рамках 

промышленной кооперации с предприятиями Пермского края. Также 

гражданская продукция поставлялась в Уральский и Центральный ФО. 

Наибольший удельный вес поставок товаров народного потребления 

производства ОАО «ОДК-Стар» составляют Приволжский федеральный округ 

и Центральный ФО. 

Регионами сбыта продукции специальной тематики являются предприятия 

Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных 

округов. Рынок сбыта товаров народного потребления – Российская федерация 

(таблица 7).  

Таблица 7  

 Географические рынки сбыта в 2017 году по видам товарной продукции, % 

Наименование 
Продукция спец. 

тематики 
Гражданская продукция 

Центральный федеральный округ 46,4 0,3 

г. Москва 44,3 0,3 

Московская область 2,1 - 

Северо-Западный федеральный округ 44,4 3,4 

Архангельская область 0,5 - 

г. Санкт-Петербург 43,3 - 

Ленинградская область 0,6 - 

Ярославская область - 3,4 

Приволжский федеральный округ 7,00 94,1 

Кировская область 3,2 - 

Нижегородская область 0,8 - 

Пермский край 2,7 94,1 

Удмуртская республика 0,3 - 

Уральский федеральный округ 2,2 2,2 

Свердловская область 1,9 2,2 

Челябинская область 0,3 - 

Всего: 100,0 100,0 
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Продукция специальной тематики доставляется прямым каналом в рамках 

Гособоронзаказа (данная информация считается секретной, поэтому 

рассмотрим в рамках исследования только продукцию гражданского 

назначения). 

Потребителями гражданской продукции являются предприятия Пермского 

края (Приволжский федеральный округ - 94,1%). Заказчики продукции 

авиационной тематики – ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный 

завод». Газотурбинное оборудование изготавливается в рамках промышленной 

кооперации с предприятиями Пермского края по программе «Урал-Газпром». 

Стратегические партнеры – ведущие нефтегазодобывающие компании России. 

География эксплуатации пермского газотурбинного оборудования широка: от 

Минска на западе до Южно-Сахалинска на востоке, от Сиваса на юге до 

Харасавэя на севере. Также гражданская продукция поставлялась в 

Свердловскую область (Уральский федеральный округ). Доставка продукции 

ОАО «ОДК-Стар» клиентам выглядит следующим образом (рис. 6). 

 

Рис.6. Система распределения доставкипродукции на АО «ОДК-Стар». 

Таким образом, необходимо отметить, что в системе распределения 

продукции отсутствует единый склад комплектации заказов для потребителей. 

Комплектация заказов осуществляется на складах производственных цехов, что 

существенно усложняет контроль и управление процессом распределения 
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продукции. 

Поскольку 94,1% продукции гражданского назначения реализуется в 

Пермском крае, а именно, в г. Перми, рассмотрим доставку продукции на 

примере основных заказчиков продукции авиационной тематики – ОАО 

«Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод» по одномуразвозочному 

маршруту, поскольку находятся данные предприятия на одной территории, 

второй маршрут до НПО «Искра» и третий до ООО «Завод Синергия». 

Пункт отгрузки для всех маршрутов исследуемое предприятие по адресу: 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 140 А.Погрузка осуществляется с помощью 

ленточного конвейера и грузчиков. 

Маршрут №1 до ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «Пермский 

моторостроительный завод» (находятся оба предприятия на одной территории) 

по адресу: г. Пермь, пр. Комсомольский, 93, время погрузки 0.6 ч, порожняя 

тара не собирается. 

 Разгрузка осуществляется грузчиком с ручной вилочной тележкой. 

- Lм (длина маршрута13,8км ); 

- T п-р 0,3ч.*5=1,5ч; 

- Vт = 29км ч - техническая скорость; 

- Tдв = 0,6ч. - время движения;  

- Тоб = 2,1ч - время оборота; 

Маршрут №2  

Время погрузки 0,6 ч порожняя тара не собирается. Маршрут до ООО 

«Завод Синергия» по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57. 

- Lм(длина маршрута) 30,4 км 

- T п-р 0,3ч.*6=1,8ч 

- Vт=29км ч 

- Tдв=1,1ч. 

- Тоб=2,9ч. 

Маршрут №3 
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Время погрузки 0.6ч порожняя тара не собирается до НПО «Искра» по 

адресу: г. Пермь, ул. Веденеева, 28. 

- Lм(длина маршрута) 45,7 км 

- T п-р 0,3ч.*6=1,8ч 

- Vт=29км ч 

- Tдв=1,57ч. 

- Тоб=3,4ч. 

Средний грузооборот предприятия составляет 480 тыс. тонн в год. 

Проведем анализ эффективности использования автопарка предприятия. 

В таблицах8 и 9 представлены сведения о подвижном составе в ОАО 

«ОДК-Стар» для доставки продукции клиентам. 

Таблица 8 

Состав парка транспортных средств 

Марка 

автомобиля 

Грузоподъем 

ность 

т. 

Год 
выпуска 

 

Кол-во 

ед. 
 

Пробег 

км. 

Годовой 

объем 
перевозок, т. 

ГАЗ 33027-418 1,2 2008 

2009 

2 

1 

47000 

12000 

510 

215 

ГАЗ 3307 3,8 2009 1 

 

9500 240 

MAN-L2000 10 2010 1 18000 480 

 

Таблица 9 

Структура ПС по возрасту 

Группа  От 3-5 лет  От 1 года до 3х лет До 1 года 

Кол-во  3 1 1 

Удельный вес % 60 20 20 

 

Таким образом, проанализировав данные таблиц8 и 9, пришли к выводу, 

что целесообразно обновлять подвижной состав, путём продажи изношенного 

транспорта, и вложения полученных средств в приобретение более 

совершенного по техническим характеристикам транспорта. 
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В таблице 10 представлены технико-экономические показатели работы 

ПС. 

 

 

Таблица 10 

Технико-эксплуатационные показатели работы автомобилей за 2017 год 

Показатели Условные 
обознач. 

Ед. 
измерен. 

Значения 
показателей 

1 2 3 4 

Эксплуатационные показатели 

Коэффициент выпуска автомобилей на 
линию 

aв - 0,7 

Время в наряде Тн Ч 8 

Коэффициент технической готовности άт  0,9 

Коэффициент использования пробега b - 0,65 

Коэффициент использования 
грузоподъемности 

g - 0,5 

Время простоя под погрузкой-разгрузкой 

ГАЗ 33027-418 

ГАЗ 3307 

MAN-L2000 

Tпр 

 

Ч  

0,3 

0,8 

1,5 

Производственная база    

Списочное количество автомобилей Асп Ед. 5 

Общая грузоподъемность парка АТ Т 17,4 

Автомобиле дни в хозяйстве  АДх Ед. 1825 

Автомобиле дни в работе АДр Ед. 1277,5 

Автомобиле часы в работе АЧр Ч 10220 

 

Общая грузоподъемность парка: 

АТ = Асп*q,                                                  (1)                         

где    Асп – 5 списочное число автомобилей. 

АТ = (1,2*3) + 3,8 + 10 = 17,4 тонн 

Автомобиле дни в хозяйстве: 

Адх=Асп*Дк,                                               (2)    

где   Дк=365 – число календарных дней в году. 

Адх  = 5*365 = 1825 ед.,  

Автомобиле дни в работе: 

Адр=Адх*aв,                                             (3) 
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где *aв – 0,7 коэффициент выпуска автомобилей 

Адр = 1825*0,7 = 1277,5 ед. 

Автомобиле часы в работе: 

АЧр=Адр*Тн.                                            (4) 

АЧр =1277,5*8 = 10220 часов. 

Стоимостные показатели работы автопарка, занятого в доставке 

продукции клиентам представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Стоимостные показатели (по данным отчетности) 

Наименование показателя Ед. измерения Показатель 

Фонд заработной платы Тыс. руб. 1500 

Отчисление на страхование Тыс .руб. 570 

Топливо 

Бензин 

Дизельное  

Тыс. руб. 
 

 

 

323,2 

138,6 

Смазочные материалы Тыс. руб. 85 

Износ и ремонт шин Тыс. руб. 521,1 

Амортизационные отчисления Тыс. руб. 42 

ТО И ТР Тыс. руб. 177 

Накладные расходы Тыс. руб 30 

Страховка по ОСАГО   34 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 11, пришли к выводу, что 

затраты на эксплуатацию парку высокие. Необходимо рассмотреть 

возможные варианты снижения затрат на эксплуатацию за счёт оптимизации 

маршрутов перевозок. 

Улучшению использования грузоподъемности автотранспортных средств 

в значительной степени способствует применение рациональных приемов 

размещения грузов в кузове автомобиля, хорошо продуманная разработка 

маршрутов их доставки. 

При организации перевозки транспортный отдел ОАО «ОДК-Стар» 

пользуется следующим алгоритмом: 

1. Выбор способа транспортировки. То есть здесь решаются вопросы, 

связанные с выбором наиболее выгодного маршрута, составляется расписание 

доставки грузов, оформляются необходимые документы. 
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2. Выбор вида транспорта. В зависимости от дальности перевозки, видов 

и объема груза, проходимости дорог выбирается наиболее подходящий вид 

транспорта. При этом учитывается мощности и доступности в смысле 

провозных возможностей, технико-эксплуатационные показатели и 

пространственная доступности транспорта. 

В политике данной компании предусмотрено, что эксплуатация 

автомобиля продолжается до момента прохождения им 400 000 тысяч 

километров или по истечении семи – восьми лет. Это обусловлено формой 

приобретения автотранспорта и условиями гарантии. Затем машина 

перепродается и приобретается новый грузовик. То есть происходит 

периодическое обновление автомобильного парка. Что говорит о заботе 

руководителя предприятия о безопасности своих сотрудников, т. е. о водителях, 

а также сохранности грузов. Также это является гарантией отсутствия частых 

поломок, и соответственно и лишних расходов на их ремонт. И, конечно же, 

происходит экономия времени. Ведь дорогой грузовой автомобиль, стоящий в 

гараже – это потерянные клиенты и прямые убытки для владельца. 

У предприятия имеются закрытые боксы для транспортных средств, и 

склад, оснащенные необходимым оборудованием.  

Таким образом, по данным анализа организации и технологии доставки 

продукции клиентам установлены: 

- наличие собственного автопарка; 

- близкое расположение трассы федерального назначения; 

- высокая скорость осуществления доставок;  

- компания не заключает договоры, которые не может выполнить; 

- в компании применяется кредитная система оплаты; 

- основные клиенты продукции гражданского назначения расположены 

на территории г. Пермь. 

Анализ технико-эксплуатационных показателей по работе подвижного 

состава исследуемого предприятия показывает, что необходимо принять 
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мероприятия, которые должны быть направлены на наиболее эффективное 

использование автомобилей, занятых в доставке продукции.Кроме этих 

мероприятий перед службой эксплуатации должны быть поставлены 

следующие задачи: 

- разработка   оптимального   графика   выпуска   автомобилей   на 

линию и режима работы; 

- четкая оперативная работа по планированию, оптимизации и 

маршрутизации перевозок при доставке продукции клиентам; 

- организация централизованного склада для формирования заказов 

клиентов. 

Вывод по главе II. 

Таким образом, акционерное общество «ОДК-Стар» является крепким, 

динамично развивающимся специализированным предприятием, 

располагающим уникальным  оборудованием, сохранившим 

квалифицированные кадры, а с ними – высокие технологии. Основные 

производственно-экономические показатели имеют тенденцию роста, сохранён 

технологический и кадровый потенциал. Экономическая и политическая 

конъюнктура для развития производства по всем направлениям деятельности 

АО «ОДК-Стар» благоприятна, акционерное общество имеет стабильный 

рынок профильных видов продукции. 

Тем, не менее, в системе распределения продукции не продуман механизм 

комплектации и выдачи заказов клиентам. На предприятии готовая продукция 

хранится на складах производственных цехов. В соответствии с выделенной 

проблемой в третьей главе предлагается построить единый склад для отпуска 

готовой продукции клиентам, что будет способствовать централизации системы 

распределения продукции с предприятия. Кроме того необходима разработка   

оптимального   графика   выпуска   автомобилей   на линию и режима работы и 

четкая оперативная работа по планированию, оптимизации и маршрутизации 

перевозок при доставке продукции клиентам.Разработка данных мероприятий 

будет представлена в главе 3. 
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ГЛАВА III. Разработка предложений по совершенствованию доставки 

продукции ОАО «ОДК-Стар» 

3.1. Мероприятия по развитию складских логистических процессов в 

доставке продукции предприятия 

 

В хозяйственной деятельности промышленного предприятия основными 

вопросами являются снабжение, производство и сбыт (распределение) 

готовой продукции; последняя подразумевает законченные производством на 

данном предприятии изделия, работы и услуги, которые могут быть 

предложены рынку как товары. Работа предприятий в новых экономических 

условиях предполагает реструктурирование всех функциональных сфер 

деятельности хозяйствующих субъектов, но главным образом это касается 

сферы сбыта готовой продукции. При наличии жесткой конкуренции главная 

задача системы управления сбытом — обеспечить завоевание и сохранение 

организацией предпочтительной доли рынка и добиться превосходства над 

конкурентами.  

В ходе анализа организации распределения продукции АО «ОДК-Стар» 

были выявлены следующие недостатки: 

¾  готовая продукция, для которой необходимы специальные условия 

хранения, хранится в  удаленных друг от друга цехах; 

¾ не эффективность использования маршрутов и автомобилей при 

доставке продукции. 

Надёжность поставки гарантируется наличием системы качества ISO 9001-

2000, имиджем предприятия, а также использованием наименее рискованного 

способа транспортировки оборудования (железнодорожные и автомобильные 

перевозки). 

Для упаковывания продукции используются металлические и деревянные 

материалы. 

Комплектование для отправки производится под полную загрузку 

железнодорожного вагона или грузового автомобиля (основной параметр - 
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габариты оборудования). 

Исходя из данных, полученных после анализа деятельности, можно 

сказать, что предприятию необходимо  строительство закрытого центрального 

склада.  

Склад – это основное производственное отделение компании, от 

эффективности работы которого в значительной степени зависит 

конкурентоспособность предприятия. Если фирма в качестве основы своей 

стратегии избрала постоянное повышение уровня обслуживания клиентов, то 

одним из первых шагов на пути воплощения задуманного будет оптимизация 

работы склада, а именно уменьшение трудозатрат на комплектацию и 

повышение качества самих заказов.  

Строительство центрального склада закрытого типа позволит предприятию 

снизить риск гибели или порчи  продукции из-за погодных условий. Так как 

цеха предприятия достаточно удалены друг от друга, склад обеспечит 

оптимизацию затрат на транспортировку продукции и сократит время простоев 

транспорта. 

Оптимальным местом строительства будет являться территория завода. 

Во-первых, склад будет находиться вблизи производства, во-вторых, в удобном 

для транспортировки месте (вблизи от железной и автомобильной дороги). 

Общая площадь составит  3 тыс. м2 . Из них: 

¾ площадь приемочных и отгрузочных участков, Sпр=470 м2  ; 

¾ площадь служебных помещений, S!"=50 м2; 

¾ вспомогательная площадь, занятая проездами и проходами, Sвсп=200 

м2; 

¾ полезная площадь, Sпол = Sобщ#Sпр # Sсл # Sвсп= 3000- 370 -50 - 

200=2380 м2. 

Проектируемый центральный склад должен быть представлен 

следующими характеристиками: 

¾ стены капитальные (пеноблок); 
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¾ крыша металлическая утепленная; 

¾ полы бетонные; 

¾ высота потолка 6 метров; 

¾ регулируемый температурный режим; 

¾ системы охранной, пожарной сигнализации и видеонаблюдения; 

¾ многоканальное телефонно-информационное обеспечение; 

¾  для перемещения контейнеров и тяжеловесных грузов будут 

использоваться мостовые краны и вилочные погрузчики. 

Склад должен быть полностью автоматизирован. Должны применятся 

информационные системы. На предприятии используется «Интегрированная 

система управления предприятием «М-3», которая представляет собой 

профессиональную платформу для формирования единого информационного 

пространства предприятия. Строение информационной системы предприятия 

на основе использования ПК «М-3» представляет многоуровневый комплекс, 

ядром которой является система «М-3. ERP», интегрирующая все данные 

предприятия в единой базе с гарантированной поддержкой целостности 

объектов. В комплексе реализована возможность корректной интеграции с 

другими программными продуктами (PDM, САПР и др.) для создания единого 

информационного пространства предприятия. С помощью модуля «М-

3.Workflow» над данными системами проектируются специализированные 

бизнес-процессы, реализующие собственную бизнес-логику предприятия. 

Программный блок «Материальные потоки (логистика)» предназначен для 

контроля за всеми ресурсами на всех стадиях производственного процесса без 

ограничений по входу и выходу, включая второстепенные и сопутствующие 

продукты. Блок согласует информацию и оптимизирует материально-

производственные запасы по всему предприятию (от торговых подразделений 

до производственных). С помощью модулей, входящих в данный блок, можно 

осуществлять оперативное и стратегическое планирование в зависимости от 

имеющихся заказов и потребностей в ресурсах с корректировкой на 
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промежуточные прогнозы. Работа блока направлена на принятие хорошо 

обоснованных оперативных решений, направленных на снижение затрат, 

обеспечения календарных графиков, контроля за процессами и качеством 

продукции, контроля за ресурсами, хранящимися на складах.  

Таким образом, главные преимущества собственного склада связаны с 

высокой степенью контроля его деятельности, полномочиями принимать все 

хозяйственные решения, максимально приспосабливать работу склада к 

потребностям предприятия. Полный контроль облегчает интеграцию складских 

операций с другими операциями логистического процесса предприятия. 

По экспертным оценкам стоимость строительства склада составит 35 000 

рублей за м2. Стоимость проекта склада составит 10 % от стоимости 

строительства. Так как центральный склад будет иметь площадь более 1 500 

м2должна быть проведена государственная экспертиза проектной 

документации нежилых объектов капитального строительства и (или) 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации ее стоимость составит 20% от стоимости проекта. 

Таким образом, рассчитанные затраты на строительство центрального склада 

приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Затраты на строительство центрального склада 

Наименование Сумма затрат, руб. 
1. Строительство 105 000 000 

2. Проект 15 000 000 

3. Государственная экспертиза 3 000 000 

Итого: 123 000 000 

 

Обогрев помещений центрального склада будет спланирован таким 

образом, чтобы температурный режим можно было регулировать. 

Для нормального функционирования такого склада в процессе 

строительства осуществляется монтаж систем автоматического пожаротушения 

и видеонаблюдения. 

Стоимость монтажа систем пожаротушения и видеонаблюдения приведена 
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в таблице 13. 

Таблица 13 

Стоимость монтажа систем пожаротушения и видеонаблюдения 

Наименование Сумма, руб. 
1. Система пожарной сигнализации 600 000 

2. Система видеонаблюдения (6 камер) 155 00 

Итого: 755 000 

 

На складе будут применяться два основных способа складирования: 

напольный и стеллажный. 

Напольный вид хранения является простейшей системой размещения 

грузов. Основным способом укладки является штабель – укладка друг на друга. 

Для обеспечения свободной циркуляции воздуха штабель укладывается на 

поддоне. Штабель должен быть вполне устойчивым, устойчивость достигается 

правильной укладкой. 

Стеллажный способ хранения и укладки грузов обеспечивает 

максимальные удобства для проведения складских операций, создает условия 

для повседневного оперативного учета товаров и наиболее рационального 

использования емкости складского помещения. 

Планируется закупить 30 универсальных металлических стеллажа, 

комплектующихся 5 полками до 200 кг. Они позволят максимально 

эффективно использовать свободное пространство. Металлические 

универсальные стеллажи собираются, как отдельно стоящими, так и в линию.  

Максимальная нагрузка на стеллаж высотой до трех метров составляет 

1800 кг., при условии установки первой полки не выше 300мм. Монтаж 

стеллажей занимает совсем немного времени и не требует дополнительных 

инструментов, т.к. стеллажи не имеют болтовых соединений, а все 

комплектующие собираются при помощи зацепов. Для того чтобы поменять 

расстояние между полками, достаточно переставить зацепы на нужную высоту. 

Стоимость одного стеллажа высотой 2,5 м, шириной 1 м, глубиной 0,6 м 

составит 3 150 рублей. Общая стоимость составит 94 500 рублей 
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(30стеллажей). 

При укладке товаров в штабеля следят за тем, чтобы в складе 

обеспечивались нормальная циркуляция воздуха, санитарные и 

противопожарные требования – штабеля размещают не ближе 0,5 м от стен и 

1,5 м от отопительных приборов. Между штабелями оставляют проходы 

шириной около 1,5 м.Пространство под рабочие проходы должно быть 

минимальным, но с учетом нормальных условий работы подъемно-

транспортных машин и механизмов. 

Штабельное хранение товаров, уложенных на стоечные и ящичные 

поддоны, позволяет рациональнее использовать помещения и применять 

механизмы. 

При стеллажном способе хранения товары на поддонах, распакованные 

товары, а также товары в индивидуальной упаковке укладывают в ячейки 

стеллажей. 

Процесс складирования и хранения заключается в размещении и укладке 

груза на хранение. Основной принцип рационального складирования – 

эффективное использование зоны хранения. Предпосылкой этого является 

оптимальный выбор системы складирования, и в первую очередь складского 

оборудования. 

Транспорт, необходимый для работы склада: мостовой кран, вилочные 

погрузчики. Мостовые электрические двухбалочные краны могут применяться 

в складских помещениях, промышленном производстве для погрузки-

разгрузки грузов, а также для монтажных и ремонтных работ. Это 

оборудование успешно используется на открытом пространстве и в закрытых 

помещениях. 

Грузоподъемность и пролетность кранов классифицируются по ГОСТу. 

Пролеты обычно имеют коробчатое сечение. В разрезе такая конструкция 

имеет вид прямоугольника, который сварен из металлических листов. В 

конструкцию оборудования входят типовые узлы, параметры которых 

определяются при помощи унификации в различных условиях работы. 
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Характеристики узлов мостовых двухбалочных кранов это: сечения пролетных 

балок, длина концевых балок, приводы устройства передвижения. Величина 

пролета кранов составит 19,5 метров. Грузоподъемность крана составит 10 т. 

Питается оборудование от трехфазного тока переменного напряжения 380 

Вольт или тока постоянного напряжения с частотой 50 Гц и напряжением 220 

Вольт. Изготовление мостовых двухбалочных кранов происходит согласно 

ГОСТу №27584-88 «Козловые и мостовые электрические краны». 

Функционирование должно производиться с соблюдением правил безопасной 

эксплуатации тяжелых кранов ННПАОП 0.00-1.01-07.  

Таким образом, для оптимального функционирования разрабатываемого 

складского помещения были рассчитаны затраты на приобретение транспорта 

(таблица 14). 

Таблица 14 

Расчет затрат на приобретение транспорта 

Вид транспорта 
Количество, 

шт. 
Стоимость 1 

шт, руб. 
Сумма, руб. 

1. Мостовой кран, гп от 10,0/3,2 т, 
пролет до 45 м 

1 2 800 000 2 800 000 

2. Вилочные погрузчики 3 750 000 2 250 000 

Итого:   5 050 000 

 

В состав затрат на содержание транспорта также включаются 

амортизационные отчисления. Расчет амортизационных отчислений за месяц 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 

Расчет ежемесячных амортизационных отчислений 

Статьи затрат 
Первоначальная 
стоим ость, руб. 

Установленный 
срок 
эксплуатации, 
лет 

Сумма годовых 
амортизационных 
отчислений, руб. 

Ежемесячные 
амортизационные 
отчисления, руб. 

Складской 
транспорт 

5 050 000 20 252 500 21 042 
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Таким образом, годовая сумма амортизационных отчислений составит 

252 500руб., а ежемесячная – 21 042руб. 

При осуществлении разгрузки и приемки грузов необходимо 

ориентироваться на условия поставки заключенного договора. Соответственно 

подготавливать места разгрузки под указанное транспортное средство (трейлер, 

фура, контейнер) и необходимое погрузочно-разгрузочное оборудование. 

Специальное оснащение мест разгрузки и правильный выбор погрузочно-

разгрузочных средств позволит эффективно проводить разгрузку (в кратчайшие 

сроки и с минимальными потерями груза), в связи с чем сократятся простои 

транспортных средств, а это значит, что снизятся расходы обращения. 

Работа на складе связана с материальной ответственностью, что само по 

себе уже выдвигает роль человеческого фактора на первый план. Работники 

играют огромную роль в качественном и оперативном функционировании 

склада.Поэтомудля эффективной работы склада необходимо нанять 

высококвалифицированный персонал. 

Найм сотрудников в компанию производится в полном соответствии с ТК 

РФ: 

- оформление трудового договора; 

- ведение трудовой книжки работника; 

- обязательное медицинское страхование; 

- отчисления в пенсионный фонд. 

Сотрудники, принимаемые на предприятие проходят обязательный 

профосмотр в случае если их должность находится в «Перечне профессий 

подвергающихся воздействиям неблагоприятных производственных факторов». 

Все принятые сотрудники в обязательном порядке проходят вводный 

инструктаж по охране труде и инструктаж по оказанию первой неотложной 

помощи. 

Каждый сотрудник предприятия в период работы в ней будет в той или 

иной степени ознакомлен с конфиденциальной информацией, касающейся 

продуктов и услуг, маркетинговых стратегий, перечня клиентов фирмы, 
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политики ценообразования и т.д. Необходимо понимать, что данная 

информация является собственностью предприятия. Ее ни при каких 

обстоятельствах нельзя распространять за пределы фирмы или передавать 

лицам, не являющимися сотрудниками АО.  

В целях исключения разглашения сведений, составляющих 

коммерческую тайну компании, сотрудник обязан соблюдать порядок работы с 

информационными носителями, предусмотренный в Договоре. 

Для проектируемого склада необходимо нанять на работу 27 человек, по 

которым были произведены расчеты заработной платы и отчислений в 

Пенсионный фонд РФ (22%), фонд обязательного медицинского страхования 

(5,1%), фонд социального страхования (2,9%), страхование от несчастных 

случаев (0,2%) (таблица 16). 

Таблица 16 

Расчет затрат на заработную плату работникам распределительного склада 

Должность Количество 
человек 

Сумма з/п в 
месяц, руб. 

Сумма з/п за год, руб. 

Начальник склада 1 30 000 360 000 

Диспетчер 1 19 000 228 000 

Слесарь механосборочных работ 1 22 000 264 000 

Кладовщик 2 11 500 276 000 

Грузчик 5 19 500 1 170 000 

Оператор мостового крана 2 18 000 432 000 

Рабочие 13 19 000 2 964 000 

Обслуживающий персонал 2 8 000 192 000 

Итого: 25 человек 490 500 5 886 000 

Отчисления в ПФРФ, 
ФСС,ФОМС, страхование от 
несчастных случаев 

30,2% 148 131 1 777 572 

Всего затрат   7 663 572 

 

Наиболее оптимальным типом организации хранения на складе является 

система адресного склада. 

Внедрение адресной системы на складе позволило бы: сделать складскую 

систему «прозрачной» для всех сотрудников; быстро и качественно выполнять 

расстановку поступившего товара; упростить процесс проведения общих и 

выборочных инвентаризаций; улучшить контроль над хранением товаров, 
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требующих особых условий хранения (более дорогостоящий товар, 

подвергающийся хищениям), повысить качество обслуживания клиентов из-за 

немотивированных отказов (когда товар просто не нашли на складе); увеличить 

скорость комплектации заказов; снизить количество ошибок при сборке и 

контроле заказов. 

Адресная система хранения, применяемая на предприятии, позволяет 

оптимизировать процесс размещения товара на складе с учетом характеристик 

склада. Каждому стеллажу присвоен собственный цифровой и буквенный код, 

обозначающий порядковый номер стеллажа, порядковый номер полки, а также 

дополнительный контрольный адрес для разноса. Например – адрес «л 034 в» и 

«EF01», где «л» – означает сторону, «034» – номер стеллажа, «в» – полку, а 

«EF01» – контрольный адрес. Это позволяет упростить приемку и сбор заказа. 

Адреса хранения указаны на каждой полке стеллажа, а напольный адрес указан 

на прилегающей стене по номеру ближайшего стеллажа (к 456 пол). Адреса 

хранения занесены в базу данных и выдаются при распечатке сборных фактур, 

учетной документации, на штрих этикетке при электронной приемке товара при 

поступлении. Благодаря адресной системе сборщик может быстро найти товар 

по указанным адресам, а приемщик (разносчик), доставить товар к 

предписанному ему месту хранения. 

Таким образом, специфика логистического подхода заключается в 

совместном решении задач по управлению материальными потоками, 

например, совместное решение задач организации складского хозяйства и 

связанного с ним транспорта. На первом этапе транспорт и склад, прежде 

связанные лишь операцией погрузки или разгрузки, приобретают тесные 

взаимные связи. Они начинают работать на один экономический результат по 

единому графику и по единой согласованной технологии. Взаимодействие 

складирования и транспортирования с планированием производства позволяет 

сократить запасы, повысить качество обслуживания покупателей за счет 

своевременного выполнения заказов, улучшить использование оборудования. 

По данным финансовых специалистов предприятия планируется, что 
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создание центрального склада увеличит выручку от реализуемой продукции 

АО «ОДК-Стар» в среднем на 5% (за счет снижения затрат на транспортировку 

и уменьшения убытков из-за порчи и гибели продукции), таким образом, можно 

рассчитать прогнозируемый эффект (выгоду). 

Эффект за год = Выручка от реализации продукции*0,04 – Расходы = 

5 090 997тыс. руб. *0,05 - 156 051 572= 98 498 278 руб. 

 

 

3.2. Оптимизация параметров транспортно-логистических схем при 

доставке продукции клиентам 

 

Предлагается  разработать  наиболее эффективный вариант организации 

доставки товара, который должен обеспечить более высокое качество перевозок 

с наименьшими транспортными затратами. 

Для оперативного планирования затрат на перевозки представим их в 

виде переменной Спер (зависящей от пробега) и постоянной Спост не зависящей 

от пробега оставляющих. К переменным относятся расходы, связанные с 

работой ПС и рассчитываемые на 1 км пробега. К таким расходам можно 

отнести: затраты на топливо и эксплуатационные материалы, техническое 

обслуживание и ремонт, амортизационные отчисления, затраты на ремонт и 

приобретение шин. 

К постоянным относятся расходы, рассчитанные на календарное время 

пребывания автомобиля. К постоянным затратам относятся расходы на аренду 

территории и зданий, хозяйственные расходы, налоги и сборы заработная 

плата. 

С целью оптимизации затрат на эксплуатацию автомобилей планируется 

объединить маршруты 3 и 4. 

В настоящее время схема маршрутов представлены на рисунках 7 и 8. 
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Рис. 7. Схема движения по маршруту 2 

В совокупности вся ездка составит по маршруту № 2 составит 60,8 км. 

 

Рис. 8. Схема маршрута 3 

В совокупности вся ездка составит по маршруту № 3 составит 81,4 км. 

Схема объединенного маршрута представлена на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Схема нового маршрута 

Общая протяженность нового маршрута составит 73,3 км. 

На данный момент на маршрутах работают автомобили ГАЗ-3302 

поэтому постоянные и перемене расходы на 1 км пробега составят: 

1) расход топлива в литрах 

ОАО «ОДК-Стар», г. 
Пермь, ул. 

Куйбышева, 140 а 

ООО «Завод Синергия», г. 

Пермь, ул. Веденеева, 28 

40,7 км 

30,4 км 

НПО «Искра», г. 
Пермь, ул. 

Новозвягинская, 57 

10,3 км 

ОАО «ОДК-Стар», г. 
Пермь, ул. 

Куйбышева, 140 а 

ООО «Завод Синергия», г. 

Пермь, ул. Веденеева, 28 

40,7 км 

40,7 км 

ОАО «ОДК-Стар», г. 
Пермь, ул. 

Куйбышева, 140 а 

НПО «Искра», г. 
Пермь, ул. 

Новозвягинская, 57 

30,4 км 

30,4 км 
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100

3,1*** GLNLL
ГРM

+
,                                              (5) 

где     Lм – общий пробег, 

NL – линейная норма расхода топлива на данный авто, 

Lгр – пробег с грузом, 

G-  количество перевезенного груза за 1 ездку, 

1,3  - добавочный коэффициент для бензиновых двигателей, 

Цена 1 литра топлива принимаем 38,55 рублей. 

2) Расход масла принимается по данным предприятия. Цена 1 литра 

масла – 27 рублей. 

3) Амортизационные затраты   

Lм * 0,37*Sбал,                                                  (6) 

1000 

 где    Lм – общий пробег, 

Sбал – балансовая стоимость автомобиля, 

0,37 -  постоянный коэффициент. 

4) Расходы на резину 

 

 Sкол  *nк  * Lм   , (7) 

D 

где    Sкол – стоимость одного колеса, 

Nк  - количество колес, 

D  -  средний пробег одного колеса, 

4)  Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание: 

Спер=∑З/Lм 

Спер= 9 р.км для ГАЗ 3302 

5) Заработная плата водителей: 

Зв = Зосн  +  П  + С , 

где  Зосн – основная заработная плата на данном маршруте, 

разработанная отделом труда и заработной платы, 

П – премии в размере 70% от Зосн, 
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С – страховка в размере 38,5% от суммы Зосн  + П, 

6) Накладные расходы, по данным предприятия, принимаются в размере 

30% от суммы всех вышеперечисленных затрат. 

Спост=∑З/ТЧ 

Спост = 170 р ч.  

Планируется рассмотреть возможность использования автомобиля ГАЗ-

3307, для него затраты на 1 км пробега будут соответственно равны:  

Спер= 15 р.км для ГАЗ 3307 

Спост = 170 р на ч.  

Себестоимость  маршрута 1км пробега для маршрута № 2 определим по 

формуле: 

С= [Спер+Спост(lе.г+βvтtп-р)/( lе.гvт)]/(βqн γ), 

где    Спер – переменные затраты, 

Спост – постоянные затраты, 

lе.г – длина ездки с грузом, 

β – коэффициент использования пробега, 

vт техническая скорость автомобиля, 

tп-р – время погрузки разгрузки,  

qн –грузоподъемность автомобиля, 

γ-коэффициент использования грузоподъемности, 

С1 = [9+170(30,4+0,65*25*1,2)/30,4*27]/(0,65*1,2*0,65)=21,57 руб./ км. 

Тогда себестоимость по  всему маршруту составят 656 руб.  

Маршрут №3 

С2 = [9+170(40,7+0,65*27*1,2)/40,7*27]/(0,65*1,2*0,54)=24,89 руб./ км. 

Тогда себестоимость по  всему маршруту составят 1013 руб. 

Рассчитаем себестоимость перевозки при объединении маршрутов № 2 и 

№ 3 с использование автомобиля ГАЗ 3307: 

С3= [15+170(40,7+0,65*23*2,4)/40,7*23]/(0,65*3,8*0,37)=24,64 руб./ км. 

Таким образом, затраты при использовании двух маршрутов составят 

1669 руб. А при объединении маршрутов затраты составят 1002,85 руб. 
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При использовании автомобиля ГАЗ 3307 коэффициент использования 

грузоподъемности составляет 0,37  и износ автомобиля более 50%. Возможен 

вариант замены автомобиля. 

При объединении маршрутов № 2 и № 3 высвобождается  автомобиль 

ГАЗ3302, который может использоваться на подвозе сырья, где ранее 

использовался автомобиль ГАЗ-3307 автомобиль ГАЗ 3307, путем продажи и 

добавлением средств заменить на более совершенный. Таким автомобилем 

может быть ГАЗ3310- «ВАЛДАЙ» (таблица 17). 

Таблица 17 

Технические характеристики автомобиля 

Наименование  Показатель  
 Базовое шасси ГАЗ-33104 "Валдай" 

 Колесная формула 4х2 

 Полная масса автомобиля, кг 7400 

 Грузоподъемность, кг 3000 

 Внутренний объем фургона, м 15,84 

 Габаритные размеры автомобиля, мм длина/ширина/высота; 6015/2250/2995 

 Двигатель ММЗ Д245.7 

 Мощность двигателя, кВт (л.с.)/об/мин 86,2(117,2)/2400 

 Максимальная скорость, км/ч 95 

 Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч. л/100 км 13,5 

 

Значения остальных ТЭП принимаются средними по всему транспорту. 

Рассчитаем себестоимость:  

С4 = [11+170(40,7+0,65*25*2,4)/40,7*25]/(0,65*3*0,48)=15,75 р. км. 

Тогда затраты на доставку по всему  маршруту составят 641,03 руб. 

Так как износ автомобиля ГАЗ 3307 более 50%, расходы на его 

содержание будут расти, а себестоимость перевозки на автомобиле ГАЗ-33104 

ниже почти на 10%, то замена представляется целесообразной. 

Для выбора подвижного состава существует ряд методов: по 

производительности, по расходу топлива, по себестоимости, по расчету 

экономической эффективности. Выбор наиболее эффективного подвижного 

состава лучше всего производить методом сравнения результатов 

эксплуатационных или экономических показателей. Наиболее простым 



57 

 

методом является метод определения сменной производительности сравнения 

автомобилей. 

С целью оптимизации маршрутов по доставке продукции клиентам 

рассчитаем показатели, характеризующие экономическую эффективность 

использования автомобиля на маршруте. С этой целью необходимо определить 

объемы транспортной работы (объем перевозок, грузооборот и др.), затраты по 

эксплуатации, доход, прибыль и рентабельность перевозок. Ниже приводятся 

расчеты по этим показателям. 

1. Суточная программа по эксплуатации. 

В этой программе определяется: 

– количество поездок за смену по формуле: 

Nе с= Тн* VT* tn-p/(Lr+ VT* P*tn-p),                             (8) 

где     Ne.c. - количество ездок за смену, ед.;  

Тн   - время в наряде, ч;  

VT- техническая скорость, км/ч;  

 β  - коэффициент использования пробега; 

Lr   - среднее расстояние перевозки груза, км;  

tn-p - время погрузки-разгрузки, ч.  

для Nе с.=2  

– суточный объем перевозок: 

Qсут= Nе с * qн*γ,                                         (9) 

где     QСУТ-суточный объем перевозок, т; 

qn   - грузоподъемность автомобиля, т;  

γ - коэффициент использования грузоподъемности;  

QcyT=17,3T (ГA3-33104) 

Qcyr=5,6 т (ГАЗ-3302) 

– суточный грузооборот: 

Рсут= QСУТ *  Lr                                       , (10) 

где  РсУт=174,73т.км (ГАЗ-33104);  

РсУт=56т/км (ГАЗ-3302); 
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- среднесуточный пробег автомобиля 

Lcут= Lr: β* nе с.                                         (11) 

Lсут=172км ГАЗ - 33104 

Lсут=152 км ГАЗ 3302 

 2 Годовая программа по эксплуатации 

Она рассчитывается путем умножения суточных показателей на 

автомобиле-дни работы в следующем порядке:  

1. Автомобиле-дни в хозяйстве: 

АДх=Асп*Дк,                                              (12) 

где    Асп - списочное количество автомобилей, 3 ед.;  

Дк - дни календарные  

АДх=261 

2. Автомобиле-дни работы: 

АДр=АДх* άв,                                              (13) 

АДр=208 (ГАЗ-33104)  

АДр=208 (ГАЗ-3302) 

3. Автомобиле-часы работы: 

АЧР=АДр*Тн                                                (14) 

АЧР=1664ч. (ГАЗ-33104)  

АЧР=3328 ч. (ГАЗ-3302) 

4. Годовой объем перевозок: 

Qгод= АсП*Дк* άв,*qн* γ* β* VT* ТН/ (Lг+ р* VT* tп-р)     (15) 

Огод=4515т. 

5. Грузооборот за год: 

Pr= Qгод* Lr                                               (16) 

Рг= 68331,2т/км 

6. Годовой общий пробег: 

Lгод.общ.=Lcyт* АДр,                                   (17) 

Lгод.общ.=85608 км. 

7. Годовой пробег с грузом: 
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Lгод.гр.=Lгод.общ.*β,                                  (18) 

Lгод.гр. = 68486,4 км. 

3.Эксплуатационные затраты 

Внедрение   организационно-технических,   управленческих   и   других 

мероприятий       оказывает       определенное       влияние       на       величину 

эксплуатационных расходов по той или иной статье, или одновременно по 

нескольким, или по всем статьям себестоимости. Поэтому, при подсчете 

экономии от внедрения мероприятий необходимо рассчитать затраты до и 

после внедрения по тем статьям, которые изменяются в результате внедрения 

данного мероприятия. 

Расчет затрат на топливо и его потребное количество 

Исходными данными для определения потребности в топливе служат 

общий  пробег  автомобилей  и  нормы расхода.  Нормы  расхода топлива 

грузовых   автомобилей   установлены   в   литрах   на   100   км   пробега   и 

дополнительно на 100 т.км. 

1. Потребность топлива бортовых автомобилей: 

Тбор= (Lобщ.год*Н100км:100) + (Ргод*Н.100км:100),               (19) 

Тбор= 13215,44 л (до внедрения проекта)  

Тбор=10572 л (после внедрения проекта) 

Нормы    расхода    на    пробег    зависят    от    марки    автомобиля    и 

корректируются от условий работы автомобиля 

2. Расход топлива в зимнее время: 

Тзим=Тбор * Нзим: 100,                                 (20) 

Тзим=1334 л (до внедрения проекта).  

Тзим=1067,2 л (после внедрения проекта). 

3. Расход топлива на внутренние нужды: 

Твн=(Тбор+Тзим)*Нвн: 100,                               (21) 

Твн=145 л (до внедрения проекта),  

Твн=116 л (после внедрения проекта). 

4. Суммарная потребность в топливе: 
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∑Т= Тбор + т зим + Твн,                                  (22) 

∑Т= 14694,44 л (до внедрения проекта),  

∑Т=11755 л (после внедрения проекта). 

5. Затраты на топливо 

Зт=∑Т*Ц,                                                (23) 

где  Зт=566471 руб. (до внедрения проекта),  

Зт= 453155 руб. (после внедрения проекта). 

Расчет затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы 

Для расчета смазочных и прочих эксплуатационных материалов 

исходными данными является расход топлива с учетом всех надбавок и нормы 

расхода масел и смазок установленных на 100 л и на 100 кг топлива. 

Затраты по этой статье можно принять в процентном отношении к 

затратам на топливо, которое фактически сложилось в данном предприятии до 

внедрения проекта и после, обычно затраты на смазочные материалы 

составляют 9-13% от расходов на топливо, в нашем случае берем средний 

процент равный 12%. 

Зсм=32239 руб. (до внедрения проекта),  

Зсм=25861 руб. (после внедрения проекта). 

Расчет затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 

Эти затраты вычисляются исходя из норм затрат на 100км пробега и 

общего пробега автомобилей. 

Зто,тр=Зз.ч+Зр.м.,                                     (24) 

Зз.ч=Lгод.общ.  Нз.ч.                                 (25) 

Нз.ч=300 руб. на 1000 км пробега,  

Зз.ч =-23550 руб (до внедрения проекта),  

Зз.ч=19580 руб. (после внедрения проекта), 

Зр.м =Lгод.общ. *Нр.м.                                 (26) 

НР.м - 150руб. 

Зр.м.=11775 руб. (до внедрения проекта)  

Зр.м = 9790руб. (после внедрения проекта)  
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Зто,тр= 35325 руб. (до внедрения проекта)  

Зто,тр= 21565 руб. (после внедрения проекта) 

Расчет затрат на восстановление и ремонт шин 

Определяются на основании общего пробега и норм затрат на 1000 км 

пробега по формуле: 

Зш=Lобщ.год*Н*nк*Ц: (1000*100),                               (27) 

где Н - норма затрат на восстановление и ремонт автомобильных шин, % 

на 1000км, 

nк - количество колес на автомобиле (без учета запасного), шт. 

Ц - цена одного комплекта шин, руб. 

Зш=30440,12 руб. (до внедрения проекта), 

Зш=24352 руб. (после внедрения проекта). 

Расчет затрат на амортизацию подвижного состава 

Амортизационные затраты на полное восстановление начисляется исходя 

из общего пробега автомобилей и нормы амортизации, установленной в % от 

балансовой стоимости автомобиля на 1000 км пробега и  рассчитывается по 

формуле: 

Ап.в = Lобщ.год.*Нп.в.*Сп.с: (1000*100),                        (28) 

Нп.в.- норма амортизации на полное восстановление, % 

Сб  - балансовая стоимость автомобиля, руб. 

Сб =300000 (для ГАЗ-33104) , так же на покупку данного автомобиля 

добавляется сумма от продажи двух автомобилей ГАЗ-3307 ГАЗ 3302, 

общейстоимостью 250000 руб. 

Сп.с= 300000+200000+185000=685000 руб. (после внедрения проекта).  

Сп.с=185000+150000+200000+600000=1135000 (до внедрения проекта).  

Ап.в.= 86724 руб. (после внедрения проекта). 

Ап.в.=139192 руб. (до внедрения проекта). 

Расчет затрат на заработную плату водителей 

ОФЗПв=351000 руб. (до внедрения проекта)                                                           

ОФЗПв=259000 руб. (после внедрения проекта) 
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Расчет накладных расчетов. Определение накладных расходов в размере 

1,33% от заработной платы водителей с учетом районного коэффициента и 

начисления в социальное страхование. 

НР=1,33*ЗПв*Кр:100 НР=167837 руб. (до внедрения проекта)  

НР=117948 руб. (после внедрения проекта) 

Расчет общей суммы затрат 

∑Зобщ.год= 1322510,44 руб. (до внедрения проекта)  

∑Зобщ.год= 988610 руб. (после внедрения проекта) 

Произведенные выше вычисления обобщим в таблице 18. 

Таблица 18 

Смета затрат до и после реализации проекта 

Статьи затрат себестоимости  Сумма затрат тыс. руб Изменение  
относит., 

% 
До внедрения 

проекта 

После внедрения 
проекта 

Затраты на топливо 

 

566,47 453,16 80,0 

Затраты на смазочные и прочие 
материалы 

32,24 25,86 80,2 

Затраты на ТО и ТР 35,33 21,57 61,0 

Затраты на шины 30,44 24,35 80,0 

Затраты на амортизацию 

ПС 

Затраты на ЗП водителя 

139,19 86,72 62,3 

351,0 259,0 73,8 

Затраты на накладные расходы 167,84 117,95 70,3 

Всего затрат на эксплуатацию 1322,51 988,61 74,8 

 

Таким образом, в целом сумма затрат при внедрении проекта по 

оптимизации эксплуатации автомобилей при доставке продукции клиентам 

сократится на 25,2%.  

Основными показателями, характеризующими производственно-

финансовую деятельность предприятия в целом или отдельных маршрутов по 

перевозке грузов, является доход, прибыль и рентабельность. 

Доход после внедрения проекта определяется по формуле: 

Д=Q*Т1т, руб.,                                                 (29) 
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где TIT- тариф за одну тонну перевезенного груза, 

Q - объем перевозок, 

T1т=S1 т*1.3,py6. 

S1т =∑3: Q=988,61: 4966 = 199 руб./1т (после внедрения проекта), 

T1т=199* 1,3=259 руб. (после внедрения проекта), 

Д=4966*259 = 1286,2 тыс. руб. (после внедрения проекта), 

Экономический эффект от внедрения данного проекта составит 1286,2 

тыс. руб. 

 

3.3. Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

В процессе анализа организации доставки продукции клиентам в ОАО 

«ОДК-Стар» были определены существующие проблемы в данной сфере и с 

целью ее совершенствования предлагается разработка мероприятий, 

представленных в таблице 19. 

Таблица 19 

Проблемы  организации доставки продукции клиентам ОАО «ОДК-Стар» и 

мероприятия по ее совершенствованию 

Проблема Предлагаемое 
мероприятие 

Планируемые 
затраты, тыс. руб. 

Ожидаемый 
количественный 

эффект, тыс. 
руб. 

Отсутствие 
централизованной системы 

хранения, формирования 
заказов, комплектации, 

выдачи продукции  клиентам 

Строительство 
центрального склада 

на территории 
предприятия 

146 899,5 98 498,3  

Неэффективность 
маршрутов доставки и  

использования автомобилей 
при доставке продукции 

Оптимизация 
маршрутов и подбор 

автомобиля для 
доставки продукции 

клиентам 

1135,0 1286,2 

 

Для окончательного решения о начале реализации мероприятий 

необходимо произвести расчет показателей экономической эффективности, 

учитывающий затраты по строительству и полученный эффект.Основными 
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направлениями затрат будут являться затраты на строительство, покупку 

транспорта и заработная плата работников при реализации проекта по 

строительству склада. При оптимизации маршрутов по доставке продукции 

Общие расходы за год приведены в таблице 20. 

Таблица 20 

Расчет общих расходов по предлагаемому проекту 

№ Наименование Сумма за год, руб. 

1.  Затраты на строительство 123 000 000 

2.  Расходы на приобретение транспорта 5 050 000 

3.  Стеллажное оборудование 94 500 

4.  Монтаж систем пожаротушения и видеонаблюдения 755 000 

5.  Покупка автомобиля по второму мероприятию ГАЗ 33104 113500 

 Всего единовременные затраты 148 034 500 

6.  Коммунальные услуги 1 200 000 

7.  Расходы на заработную плату и отчисления из ФОТ 7 663 572 

8.  Амортизационные отчисления 252 500 

9.  Прочие расходы (услуги связи) 36 000 

10.  Затраты на эксплуатацию автомобиля 989 

11.  Всего переменные затраты 9 153 061 

12.  Итого 157 187 561 

 

Таким образом, совокупные затраты на реализацию проекта составят 

157 187 561руб. 

Произведем расчет показателей эффективности проекта. 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) - важнейший показатель 

эффективности проекта. Определяет разницу между суммой дисконтированных 

денежных поступлений по проекту и суммой дисконтированных затрат по 

проекту.  

                               (30) 

 

где 

CFt – денежный поток t-года реализации проекта, тыс. руб.;  

r – ставка дисконтирования; 

t – год реализации проекта. 
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Необходимо определить коэффициент дисконтирования с учетом того, 

что  данный проект будет реализован с использованием собственного капитала 

(таблица 21).  

Таблица 21 

Расчет ставки дисконтирования 

Показатель Значение, % 

Уровень инфляции (по данным Минэкономразвития РФ), 2018г. 4 

Ставка по банковским депозитам 8 

Уровень риска 5 

Ставка дисконтирования (годовой уровень инфляции + годовая 
процентная ставка по рублевым вкладам + уровень риска 
проекта) 

16 (4%+8%+5%) 

 

По проведенным расчетам ставка дисконтирования будет составлять 17 % 

годовых. 

Исходные данные для расчета NPV представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Исходные данные для расчета NPV 

Показатель Сумма, руб. 
Первоначальные инвестиции 148 034 500 

Ежегодный отток денежных средств 9 153 061 

Ежегодный приток денежных средств, 98 784 478 

Ставка дисконтирования, %  17 

 

Чистая приведенная стоимость проекта рассчитана в таблице 23. 

Таблица 23 

Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта, руб. 

Период, 
год. 

Результаты 

CIFi 

Затраты 

COFi 
αi = 1/(1+Ес)

i
 

iii
COFCIF a×- )( , 

руб. 
NPV 

0 0 148 034 500 1,00 -148 034 500 -148 034 500 

1 98 784 478 9 153 061 0,8547 76 607 972 -71 426 528 

2 98 784 478 9 153 061 0,7305 65 475 750 - 5 950 778 

3 98 784 478 9 153 061 0,6244 55 965 857 50 015 079 

 

Чистая приведенная стоимость потока платежей имеет положительный 

знак (NPV > 0) в третьем году реализации проекта, это означает, что в данный 

период проект возместит первоначальные затраты  и обеспечит получение 
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прибыли. 

2. Период окупаемости является одним из наиболее распространенных и 

понятных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Дисконтированный показатель периода окупаемости определяют по формуле: 

PP = Т + ,               (31) 

где Т – число целых лет, когда NPV будет отрицательным; 

n – остаток отрицательного дисконтированного денежного потока, 

который необходимо окупить за счет будущих поступлений; 

N – дисконтированный денежный поток в первом году, когда NPV 

является положительным. 

РР = 2 + (5 950 778: 50 015 079) = 2,1 года 

Таким образом, реализуемый проект окупится через 2,1 года. 

3. Индекс прибыльности – один из основных параметров, позволяющий 

оценить перспективы инвестиционного проекта в плане будущей доходности. 

Расчет параметра производится по следующей формуле: 

(32) 

где  

PI – это расчетный индекс прибыльности будущего проекта; 

NVP – чистая дисконтированная прибыль от будущих вложений; 

n – период, который отводится для реализации намеченных планов (может 

выражаться в месяцах или годах); 

CF – поток наличности; 

IC – первоначальные средства, которые были инвестированы для старта 

проекта. 

PI = 198 049 579/ 148 034 500= 1,34 

Таким образом, PI больше единицы свидетельствует о доходности проекта 

и означает, что на 1 рубль вложенных средств доход составит 34 копейки.  
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В целом, результаты расчета эффективности проекта представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 

Экономическая эффективность проекта 

Показатели Значение 

1.Чистая приведенная стоимость (NPV) при ставке 19 %, руб. 50 015 079 

2.Индекс доходности (PI), руб.  1,34 

3.Срок окупаемости (PP), лет 2,1 

 

Таким образом, расчет эффективности проекта показал, что чистая 

приведенная стоимость выше нуля (50 015 079руб.), индекс доходности больше 

единицы (1,34), срок окупаемости – 2,1 года. Все это свидетельствует об 

эффективности проекта.Далее произведем расчет прогнозных показателей 

финансовых результатов предприятия при условии реализации проекта по 

совершенствованию технологиидоставки (распределения) продукции АО 

«ОДК-Стар» (таблица 25). 

Таблица 25 

Прогноз финансовых результатов деятельности АО «ОДК-СТАР»  

Показатели 
Факт Прогноз 

Изменение  2020 к    2016 

г. 
2016г 2018г 2019г 2020г Абсол. Относит.,% 

Выручка 5090997 5237854 5628116 5742644 651647 128,0 

Себестоимость 
продаж 

3543445 3513216 3820783 3993462 450017 127,0 

Валовая прибыль 
(убыток) 

1547552 1724638 1807333 1749043 201491 130,2 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

770409 893606 1013555 890439 120030 155,8 

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 

629218 1026784 1406410 1557944 928726 247,6 

Чистая прибыль 
(убыток) 

499515 981841 1242698 1345194 845679 269,3 

Рентабельность, % 15,1 18,7 22,0 24,0 8,9 - 

 

Итак, согласно представленному прогнозу к 2020 г.планируется 

увеличение годовой выручки на 28 %, а валовая прибыль увеличится к 2020 г. 

на 30,2% и составит  1749043 тыс. руб. При этом объемы прибыли до 

налогооболожения и чистой прибыли планируется увеличить более чем в два 
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раза.В свою очередь, за прогнозируемый период рентабельность возрастет с 

15,1 % до 24 %. 

Выводы по главе III. 

Расчет эффективности проекта по совершенствованию организации 

распределения продукции в АО «ОДК-Стар» показал, что чистая приведенная 

стоимость выше нуля (50 015 079руб.), индекс доходности больше единицы 

(1,34), срок окупаемости – 2,1 года. Все это свидетельствует об эффективности 

проекта. Согласно представленному прогнозу к 2020 г. планируется увеличение 

годовой выручки на 28 %, а валовая прибыль увеличится к 2020 г. на 30,2% и 

составит  1749043 тыс. руб. При этом объемы прибыли до налогооболожения и 

чистой прибыли планируется увеличить более чем в два раза. В свою очередь, 

за прогнозируемый период рентабельность возрастет с 15,1 % до 24 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АО «ОДК-СТАР» научно-производственное объединение, 

специализирующееся на разработке и производстве систем автоматического 

управления газотурбинных двигателей. Продукция предприятия - цифровые 

электронные регуляторы и гидромеханические агрегаты управления 

газотурбинными двигателями воздушных судов и силовых установок 

газотурбинных электростанций, газоперекачивающих агрегатов, морских 

судов. 

Основные сегменты рынков: рынок систем автоматического управления 

газотурбинных двигателей авиационного применения; рынок систем 

автоматического управления газотурбинных двигателей наземного применения; 

рынок автомобильных комплектующих изделий для двигателей внутреннего 

сгорания. Доля  в сегменте рынка САУ авиационных ГТД АО «ОДК-СТАР» в 

2015 г. занимает  67%, САУ наземных ГТД 5%, САУ ГТЭС, ГПА 0,5% и 

гидрокомпенсаторов 100%. 

В структуре производимой предприятием продукции в 2015 г. 

наибольшую долю 81,8% занимала авиационная продукция. 

Компания обладает мощным производственным потенциалом. Имеются 

литейное, штамповочное, резинотехническое, гальваническое, 

электрохимическое и термическое производство, а также весь необходимый 

комплекс металлорежущего оборудования. 

Научно-исследовательская и испытательная база насчитывает более 50 

стендов и установок, которые обеспечивают испытания САУ ГТД в условиях 

максимально близких к эксплуатационным. 

В результате анализа финансового состояния было установлено, что 

предприятие является платежеспособным, так как что  выручка от реализации в 

2016 г. по сравнению с 2014 г. возросла на 25 %. Увеличение себестоимости за 

анализируемый период составило  27,4%. Валовая прибыль увеличилась на 

20,3%, прибыль от продаж увеличилась более чем в 1,5 раза  по сравнению с 
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показателем 2014 г. Чистая прибыль в 2016 г.  увеличилась более чем в 2,5 раза 

по сравнению с 2014 г. 

Рентабельность продаж как показатель финансовой результативности 

деятельности предприятия, показывающий какую часть выручки предприятия 

составляет прибыль, рассчитан как отношение чистой прибыли к выручке от 

реализации товаров. Рентабельность продаж также увеличилась на 2,8 п.п. с 

12% в 2015 г. до 14,8 % в 2016 г.  

По данным анализа ликвидности предприятия определено, что значение 

коэффициента абсолютной ликвидности в 2016 г. свидетельствует о том, что 

предприятие за счет наиболее ликвидных активов может погасить 34% 

краткосрочных обязательств, тогда как по норме эта величина должна 

составлять не менее 20%, при этом данный показатель в 2014 г. не 

соответствовал нормативу, а за анализируемый период изменился на 0,28. 

Значение коэффициента срочной ликвидности свидетельствует о том, что при 

условии своевременных расчетов с дебиторами предприятие в состоянии 

погасить 93% краткосрочных обязательств. В течение всего рассматриваемого 

периода коэффициент быстрой ликвидности укладывался в нормативное 

значение, но имеет тенденцию с снижению на 0,08. При норме 0,8-1,0 значение 

коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,93.  Коэффициент текущей 

ликвидности демонстрирует положительную динамику, в 2017 г. он увеличился 

на 0,09 по сравнению с показателем 2015 г. Норматив  выполняется. 

В процессе анализа организации распределения продукции в АО «ОДК-

СТАР» были определено, что комплектация заказов для покупателей 

происходит на складах производственных цехов, что влечет потери и 

соответственно убытки при распределении продукции, а также не рационально 

составлены маршруты доставки клиентам продукции и неэффективно 

используются автомобили при доставке продукции клиентам. 

Для совершенствования организации распределения продукции 

предприятия предлагается строительство на территории предприятия единого 

распределительного склада для формирования заказов клиентов 
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исоответственно сбыта продукции, оптимизация маршрутов и использования 

автомобилей при доставке продукции клиентам. 

Расчет эффективности проекта по строительству распределительного 

склада показал, что чистая приведенная стоимость выше нуля (50 015 079 руб.), 

индекс доходности больше единицы (1,34), срок окупаемости – 2,1 года. Все 

это свидетельствует об эффективности проекта. 

Согласно представленному прогнозу к 2020 г. за прогнозируемый период 

планируется увеличение годовой выручки на 28 %, а валовая прибыль 

увеличится к 2020 г. на 30,2%. При этом объемы прибыли до 

налогооболожения и чистой прибыли планируется увеличить более чем в два 

раза. В свою очередь, за прогнозируемый период рентабельность возрастет с 

15,1 % до 24 %. 
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Приложение 2 

Термины и сокращения 

УПиКД – управление правовой и корпоративной деятельностью 

ФО – финансовый отдел 

ОГБ – отдел главного бухгалтера 

ПЭО – планово-экономический отдел 

УТК – управление технического контроля 

ПДО – производственно-диспетчерский отдел 

УС – управление сбыта 

РФ – Российская Федерация 

ТУ – технические условия 

ОГК – отдел главного конструктора 

ЭРО – эксплуатационно-ремонтный отдел 

УСК – управление системой качества 

СГТ – служба главного технолога 

СМК – система менеджмента качества 

РК – руководство по качеству 

СРПП ВТ – система разработки и постановки на производство военной 

техники 

ВП МО РФ – Военное представительство Министерства обороны Российской 

Федерации 

САУ ГТД – Системы автоматизированного управления газотурбинными 

двигателями 

ЭТП – Электронная торговая площадка 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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