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Дипломный проект выполнен с целью совершенствованию хозяйственной 

деятельности ООО «Сфера» 

В дипломном проекте проанализирована: внешняя среда компании 

(политические, экономические, социальные факторы, а так же факторы 

мезосреды - конкуренты, клиенты, партнеры) и внутренняя среда компании 

(общая характеристика организационная структура, проведен финансовый 

анализ, социальные и технологические факторы деятельности компании). На 

основе полученных данных проведен SWOT-анализ. Разработано 

инвестиционное предложение по расширению ассортимента выпускаемой 

продукции.
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Инвестиционное предложение является тем инструментом, благодаря которому 

можно познакомить потенциального инвестора с нашей инвестиционной идеей о 

перспективами развития компании. Основной целью инвестиционного 

предложения является поиск и привлечение инвестиционных средств (инвесторов 

или заемного капитала). 

Опыт многих преуспевающих компаний развитых стран показывает, что в 

условиях свободного рынка с его жесткой конкуренцией планирование 

хозяйственной деятельности является важнейшим условием для поддержания 

конкурентоспособности, являющейся основой для экономического роста любой 

компании. При этом проведение анализа внешней и внутренней среды деятельности 

хозяйствующего субъекта является основным инструментом для повышения 

эффективности его хозяйственной деятельности. По результатам анализа внешней и 

внутренней среды хозяйственной деятельности компания разрабатывает 

мероприятия текущего и стратегического характера по улучшению использования 

различных ресурсов, укреплению режима экономии в расходовании финансовых 

средств, усилению роли механизма формирования и распределения прибыли. 

Одним из важнейших инструментов развития предприятия, возможности 

которого можно использовать более результативно, это разработка новой стратегии 

которая позволит более качественно занять рынок. Неустойчивость внешней среды 

и жесткая конкуренция вынуждают предприятия специализироваться не на одном 

виде продукции, с тем, чтобы зависеть от него всецело, а производить на основе 

потенциальных возможностей факторов производства востребованные рынком и 

другие виды продукции. 

Объектом исследования является «Сфера». Предметом исследования является 

экономическое организационное мероприятия направленное на улучшение 

финансово хозяйственной деятельности. 

Цель дипломного проекта - совершенствование хозяйственной деятельности 

компании ООО «Сфера» 

Достижение поставленной цели реализуется посредством решения следующих 

задач: 
- раскрыть цель и сущность хозяйственной деятельности; 

- определить факторы, влияющие на основные финансовые результаты 

хозяйственной деятельности компании; 
- провести количественный и качественный анализ данных факторов; 

- разработать мероприятия по совершенствованию хозяйственной деятельности 

компании.
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1 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

1.1 Описание объекта 

Объект исследования - Общество с Ограниченной Ответственностыо(ООО) 

«Сфера» 

ООО «Сфера» — молодое, динамически развивающееся компания, которая 

производит и реализует охлажденную и замороженную мясную продукцию 

(кусковые и рубленные в тесте), фасованные мясные полуфабрикаты. Общество с 

ограниченной ответственностью «Сфера» располагается по адресу: 454012, г. 

Троицк, ул. Ленина 56. 

«Сфера» имеет организационную форму общество с ограниченной 

ответственностью. ООО «Сфера» создано и утверждено в соответствии с 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 года №14-ФЗ. 

Компания зарегистрирована 20 октября 2002 года, инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Троицк Челябинской области. Директор организации – 

Удесиани Тимур Эдуардович . 

Производственные помещения и склады общей площадью 950 кв.м., 

оборудованные современными холодильными установками и стеллажными 

системами. Также в собственности компании камеры охлаждения: от 0 до -20 

градусов на 60 тонн. 

Основным видом деятельности является оптовая торговля мясными 

полуфабрикатами. На сегодняшний день компания «ООО Сфера» выпускает мясо в 

маринаде(«шашлык») и 3 наименования пельменей: 
- Пельмени «домашние». 
- Пельмени «с перцем». 
- Пельмени «ассорти из трех видов мяса». 
Реализуемая продукция представлена на рисунке 

Рисунок 1.1- Структура выручки по видам продукции



Таблица 1.1 - Производимая продукция в натуральном выражении 
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Реализует свою продукцию в Челябинской области. Большая часть мясных 

полуфабрикатов упакована в прозрачную пленку, которая позволяет потребителю 

увидеть товар, оценить его качество. Согласно концепции жизненного цикла 

товара, мясные полуфабрикаты «ООО Сфера» находятся на этапе роста. 

Существует немало возможностей для привлечения новых потребителей. Растет и 

рынок полуфабрикатов в целом, поэтому возможно значительное увеличение 

объема продаж компании даже в условиях жесткого соперничества со стороны 

прямых и косвенных конкурентов. 

1.2 PEST-анализ 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, 
предназначенный для выявления политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов 
внешней среды, влияющих на бизнес компании[4]. 

 

 

 

 

 

 

Наименования позиций 
Период, год 

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
Пельмени «домашние» 81 637 83 194 85 905 89 248 

81 688 
Пельмени «с перцем» 40 818 41 597 42 952 44 624 40 844 

Пельмени «ассорти из трех видов 

мяса» 

68 030 69 328 71 587 74 374 68 074 

Шашлык 42 114 42 914 44 316 46 041 42 141 

итого 232 599 237 033 244 760 254 287 232 747 

В упаковках 
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Учитывая то, что PEST-анализ раскрывает особенности внешних факторов, 

оказывающих воздействие на деятельность компании, и ее внешнюю среду принято 

разделять на следующие: 

- Макросреду (экономическую, политическую, социально-демографическую 

среду, научно-техническую, природную, экологическую). 

- Микросреду (контрагенты: поставщики, покупатели, акционеры, конкуренты, 

кредиторы). 

Традиционно PEST-анализ касается изучения исключительно макросреды, 

которая включает в себя достаточно большое количество факторов, поэтому из 

общего их числа принято рассматривать только четыре основых направления, 

которые оказывают наиболее существенное влияние на деятельность компании: 

- Политические факторы (Р): потенциальные возможности и угрозы для 

бизнеса компании создает динамика политической ситуации; главные тенденции 

развития, влияющие на деятельность компании. 

- Состояние экономики (Е): наиболее существенные ожидаемые события в 

экономике и их влияние на экономическую ситуацию и перспективы бизнеса 

компании. 

- Социально-культурные особенности (S): особенности социального, 

демографического, культурного развития, которые должны учитываться 

компанией. 

- Научно-техническая среда (Т): в какой степени бизнес компании зависит от 

технологических нововведений и изменений; динамичность научно-технического 

прогресса в данной отрасли; доля НИОКР в деятельности компании[9]. 

Главная задача PEST-анализа - это прогнозирование изменения существенных 

факторов внешней среды, которые могут оказать реальное влияние на деятельность 

компании в перспективе. В зависимости от того, какие факторы будут улучшаться, а 

какие ухудшаться следует разработать компании свою стратегию и по возможности 

нейтрализовать влияние нежелательных факторов. 

Среди возможных мер компания по политическим факторам можно выделить 

страхование от рисков, изыскание новых видов деятельности, стимулирование 

конкурентов. 

По экономическим - возможности снижения себестоимости продукции, 

минимизация налоговых обязательств, введение финансовых операций, 

позволяющих сохранить или повысить покупательную способность компании. 

По социологическим - совершенствование системы стимулирования, 

автоматизация и механизация труда, повышающих его производительность. 

По технологическим - дополнительные вложения в нематериальные активы и 

обновление мощностей основного производства, сокращающие сроки амортизации, 

что влияет на увеличение объема амортизационных отчислений[20],
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1.2.1 Политические факторы 

В своей деятельности ООО «Сфера» руководствуется, во-первых, своим 

учредительным документом - Уставом. 

Следующим нормативно-правовым документом, регулирующим деятельность 

организации, является Гражданский кодекс РФ. Правовое положение системы 

органов управления ООО в основном закреплено в Федеральном законе «Об 

обществах с Ограниченной Ответственностью». Федеральный закон "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов". 

Поскольку компания работает в пищевой сфере, ее деятельность регулируется 

нормативно-правовыми актами в этой области. 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-97. 

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты отечественного и 

импортного производства, реализуемые на территории Российской Федерации в 

оптовой и розничной торговле, поставляемые компаниями общественного питания, 

школам, детским, лечебным учреждениям и другим организациям, непосредственно 

связанным с обслуживанием потребителей, и устанавливает общие требования к 

информации о них для потребителя. 

Настоящий стандарт предназначен для использования при производстве, 

оптовой и розничной торговле, хранении и сертификации (идентификации) 

пищевых продуктов. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Законом Российской Федерации "О стандартизации" требования настоящего 

стандарта являются обязательным. 

Требования межгосударственных и российских стандартов на маркировку 

конкретных видов продуктов применяются в части, не противоречащей 

требованиям настоящего стандарта. 

1.2.2 Экономические факторы 

Замороженные полуфабрикаты - продукт чрезвычайно популярный: хотя бы раз 
в году их покупают 93% всех семей в России. Рынок замороженных полуфабрикатов 
представлен различными группами продуктов: мясные, рыбные полуфабрикаты, а 
так же полуфабрикаты из птицы (котлеты, палочки, бифштексы, голубцы), мучные 
полуфабрикаты (пельмени, вареники, блинчики, пицца, манты, хинкали, пироги), 
готовые замороженные блюда, включающие в себя мясные продукты с гарниром. 
Традиционно наибольшим спросом у потребителей пользуются различные виды 
пельменой продукции. По оценке экспертов Intesco Research group,за год (с июня 
2014г. по май 2015 года) их приобретали 86 процентов российских семей. В среднем 
одна семья покупает пельмени 10 раз в год, то есть чуть реже, чем раз в месяц. При 

этом на 32 процента покупателей приобретают пельмени чаще одного раза в месяц.  
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Рисунок 1.3 - Структура рынка замороженных полуфабрикатов 

Лидерами по потреблению пельменей являются Урал* Сибирь и Дальний 
Восток. Хотя бы раз в году эти полуфабрикаты покупают 90-93% семей в этих 
регионах. По статистике на одну семью приходится 12 килограммов пельменей в 

год (в среднем по России эта цифра составляет 10 килограммов). Если пельмени 
примерно одинаково популярны в разных регионах России, то другой аналогичный 
продукт - манты, имеет большую долю покупателей в Южном федеральном округе 
(Северо-Кавказском округе и Сибири). В этих регионах покупают данный продукт 
около 38 процентов населения. Для сравнения в Центральном и Северо-Западном 
регионах данный показатель равен 11 процентам. В крупных городах с населением 
более 500 тысяч человек на долю

Наименования Доля 
Пельмени 51 
Блинчики 9 
Варенники 8 

Мясные котлеты 7 
Манты 4 

Пицца 2 
Рыбные полуфабрикаты 2 

Полуфабрикаты из птицы 2 
Готовые блюда 1 

Другие 13 

Таблица 1.2 - Структура рынка замороженных полуфабрикатов , в процентах. 
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рынка замороженных мучных продуктов, а среди них замороженных 
полуфабрикатов составляет 82 процента. В не больших городах на долю данного 
рынка приходиться 75 процентов. При этом в небольших населенных пунктах выше 
рыночная доля мясных полуфабрикатов составляет 20 процентов против 11 
процентов в крупных городах. В крупных городах существенно выше потребление. 
Рыночная доля замороженных готовых блюд составляет на 5% в натуральном 
выражении [ 10]. 

Изготовление и потребление замороженных полуфабрикатов мяса 

увеличивается с каждым годом, несмотря на то, что большинство потребителей 

имеют предубеждение, что при замораживании мясо теряет большое количество 

полезных свойств. Следует учитывать, что в настоящее время существуют большое 

количество различных способов заморозки, при которых сохраняется максимально 

возможное количество полезных веществ. В 2014 году на одного человека в среднем 

приходилось почти 10 кг мясных полуфабрикатов, что на 20% больше, чем было в 

2013 году. В 2015 году потребление замороженных полуфабрикатов из мяса 

увеличивается на 15% процентов. 

Следует отметить, сто в России спрос на данную продукцию практически 

полностью удовлетворяется за счет собственного производства, доля импорта на 

российском рынке мясных полуфабрикатов практически незначительна. 

 

Рисунок 1.4 - Доля импорта на российский рынок мясных полуфабрикатов.  

Таблица 1.3 - Доля импорта на российский рынок мясных полуфабрикатов 
 ______________________________________________В процентах 

Года Доля на рынке 
2011 0,70 
2012 0,90 

2013 0,60 
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1.2.3 Социальные факторы 

Рассмотрим некоторые средние социальные характеристики персонала в данной 
отрасли. Так как пищевая отрасль является основным видом экономической 
деятельностью нашей компании - производство мясных замороженных 
полуфабрикатов. То просмотрев статистические данные и проанализировав 
качественные характеристики персонала по аналогическим компаниям, можно 
выделить следующее: 

Средний уровень квалификации персонала, то руководители таких компаний 
имеют большой опыт хозяйственной работы в пищевой промышленности или в 
других смежных видах экономической деятельности. Обычно эти специалисты в 

прошлом лица, занимающие руководящие должности в компаниях либо 
государственных, либо частных, впоследствии ставшие владельцами своего 
бизнеса. 

Производственный персонал имеет средний уровень квалификации. Здесь 

однозначно можно сказать о различном уровне квалификации, так как в 

аналогичные компании приходят с различным опытом работы - начиная от лепщиц, 

фаршемесов, фасовщиков и прочих специалистов. Однако главными требованиями 

при приеме на работу являются опыт, направленность на результат, пунктуальность, 

аккуратность. 

Средний уровень образования персонала. Руководящий персонал обычно имеет 

высшее образование, или даже несколько. Как правило, одно из них экономическое. 

Уровень образования остальных сотрудников (бухгалтеры, менеджер по персоналу, 

торговые представители) варьирует в различных организациях. Чаще всего это лица 

с высшим образованием, но различными специальностями. 

Средний уровень ежемесячной заработной платы. Уровень зарплаты 

руководителей в аналогичных предприятиях при нормальной рыночной ситуации 

колеблется от 40 до 55 тыс. рублей в зависимости от ранга руководителя и размера 

компании. 

Заработная плата лепщицы в среднем составляет от 7 до 15 тыс. руб. в 

зависимости от производительности и качества работы, занятости. 

Заработная плата торгового представителя складывается  из небольшого оклада, 

порядка 7 тыс. рублей и процента от продаж (от 10 до 25%). При нормальных 

условиях ежемесячная заработная плата торгового представителя может достигать 

то 17 до 35 тыс. рублей. 

Проанализировав характеристики персонала в отрасли, можно сделать вывод, 

что требования к нему достаточно лояльны, особенно к производственному 

персоналу, а уровень зарплат умеренный по сравнению с другими отраслями 

народного хозяйства. 

1.2.4 Технологические факторы 

Технологические факторы - это те факторы производства на основе которых 

изготавливаются товары и услуги. 
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В настоящее время в производстве широко используются различные вакуум - 

упаковочные машины, вакуум - упаковочные термоформовочые автоматы, 

упаковочные поточно-механизированные линии и другое оборудование. Данное 

оборудование позволяет упаковывать мясные полуфабрикаты как в обычных 

условиях, так и в среде газовых атмосфер. Данные операции осуществляется в 

соответствии с технологическими требованиями для такого вида работ. 

В качестве разовой транспортной тары применяются ящики из гофрированного 

картона, в качестве многооборотной — деревянные, дощатые, алюминиевые, 

полимерные, а также контейнеры. 

По технологическим правилам масса брутто полуфабрикатов в многооборотной 

таре должна быть не более 30 кг, масса нетто в ящиках из гофрированного картона - 

не более 20 кг, в контейнерах и таре-оборудовании не более 250 кг. Маркировка 

мясных полуфабрикатов осуществляется согласно ГОСТ Р 51074-97. 

Реализация замороженных продуктов питания требует строгого соблюдения 

условий хранения. Температурный режим должен не только соответствовать 

нормам хранения тех или иных продуктов питания, но и оставаться стабильным. 

Сбои в работе холодильного оборудования приведут к порче товара. Следовательно, 

возможность повторной заморозки продукции полностью исключается, так как в 

этом случае она становится опасной (вредной) для употребления и может вызвать 

отравление. Даже кратковременная оттайка продукции несет за собой не только 

потерю надлежащего товарного вида, но и снижение вкуса[7]. 

Мясные и рыбные полуфабрикаты в замороженном виде хранятся при 

температуре ниже - 18 градусов порядка полу года или год. А уже при -2 и -15 

градусах срок хранения сокращается до 8 месяцев для мяса, а рыбы - до 4 месяцев. 

Оптимальный температурный режим считается -18 °С (для упакованных 

продуктов). Продукция данной категории представлена в магазинах и на вес. 

Хранить ее необходимо в коробках или мешках, выгодно демонстрировать весь 

ассортимент позволит бонета морозильная с температурой от -20 °С и ниже. А вот 

срок реализации тестовых полуфабрикатов зависит от нескольких показателей. 

Если это продукция собственного производства, то показатели -20 °С помогут 

бережно хранить готовые тестовые изделия в течение 2-х месяцев, а вот 

поставляемая продукция хранится согласно требованиям производителей. 

Технологически грамотно подобранный режим влажности и температур 

холодильного оборудования для замороженной продукции играет важнейшую роль. 

В торговых точках устанавливают такие разновидности холодильной техники. 

Шкафы холодильные комбинированные и низкотемпературные широко 

применяются в торговле полуфабрикатами. Температура воздуха в шкафах 

достигает -35 °С обеспечивает необходимые условия хранения продукции. 

Морозильный шкаф может иметь одну или две двери, распашного типа или 

раздвижные. Для хранения большего объема продукции лучшим приобретением 

будет однодверный вместительный шкаф. Для хранения конкретного вида товаров 

(полуфабрикатов) достаточно узкого температурного диапазона обладает 

холодильный шкаф низкотемпературный; 
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Бонеты необходимы для выгодной демонстрации, хранения и продажи 

замороженной пищевой продукции. Так как именно морозильная бонета, ее 

конструктивные особенности обеспечивают улучшенный обзор выкладки 

продукции, то низкотемпературные бонеты (до -18 °С) отлично подходят для 

хранения мясных полуфабрикатов. Поддерживать внутри полезного объема 

заданный температурный уровень помогает электронный блок управления; 

 

Морозильные лари - специализированное оборудование, превосходно 

сочетающее в себе такие функции: демонстрация реализуемого продуктового 

ассортимента полуфабрикатов и их хранение. Лари способны вместить весь 

ассортимент замороженных продуктов и поддерживать на стабильно заданном 

уровне температуры в диапазоне от —12 °С до —25 °С. Кроме того, лари могут 

работать в режиме быстрой заморозки. 

 

Рисунок 1.6 - Холодильный шкаф 

 

Рисунок 1.7 — Бонеты 
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Камеры для продуктов в замороженном виде соответствуют 

низкотемпературным показателям — 18 градусов. Морозильное и холодильное 

оборудование - камеры для пищевых продуктов - широко используется в малых и 

крупных торговых точках. 

 

1.3 Клиенты 

Потребители мясных полуфабрикатов делятся на четыре основных сегмента: 

«Холостяки». В возрасте от 30 до 55 лет. Уровень дохода - средний. Данный сегмент 

не может позволить себе каждый день питаться в кафе или ресторанах. Искомые 

выгоды при покупке мясных полуфабрикатов - простота приготовления пищи. 

Покупают продукты в магазинах, расположенных недалеко от дома, поэтому 

покупают полуфабрикаты регулярно. Читают журналы и газеты, издания о спорте и 

политике. Смотрят новостные и спортивные телепередачи, а так являются 

пользователями системы интернет.  

 

Рисунок 1.8- Морозильные лари 

 

Рисунок 1.9 - Камеры хранения 
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Рисунок 1.10 - Диаграмма 
потребления полуфабрикатов по 
основым сегментам. 

«Деловые женщины». Совмещают построение карьеры и семью. Возраст 27-45 

лет. Покупают полуфабрикаты для экономии собственного времени, которое 

предпочитают тратить на повышение своей квалификации и общение с семьей. 

Доход данного сегмента - средний и выше среднего. Полуфабрикаты покупают 

несколько раз в неделю на ужин в супермаркетах недалеко от дома. Активно 

используют услугами Интернета. 

«Домохозяйки». Возраст от 30 до 50 лет. Предпочитают покупать новинки. 

Имеют возможность долго выбирать необходимый товар. Покупают 

полуфабрикаты в крупных магазинах с широким ассортиментом товаров. 

Приобретают полуфабрикаты нерегулярно. Особенно чувствительны к уровню и 

качеству обслуживания. Отдают предпочтение рекламе и телепередачам. Из 

телепередач предпочитают ток-шоу и сериалы про любовь и семейную жизнь. 

«Студенты». Живут отдельно от родителей. Возраст 17-24 лет. Так как они 

снимают квартиру, то у них нет времени на приготовление сложных блюд. Поэтому 

они учатся, работают и проводят свободное время с друзьями. Приобретают 

различные полуфабрикаты, в том числе и мясные, или питаются в столовых, кафе. 

Активно используют услуги Интернета, телевизор смотрят редко. 

Таким образом, потребителей мясных полуфабрикатов можно разделить на 

Четыре сегмента: холостые мужчины, деловые женщины, домохозяйки, студенты. 

Сегмент Доля 
«Холостяки» 45 
«Деловые женщины» 18 
«Домохозяйки» 15 

«Студенты» 22 

Таблица 1.5 - Доля потребления полуфабрикатов по основным сегментам 
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Еще одной важной составляющей микросреды предприятия являются 

поставщики. Имеются два основных критерия выбора поставщика: стоимость 

приобретения продукции и услуг, качество обслуживания. Стоимость приобретения 

товаров и услуг включает в себя цену приобретаемого товара за вычетом 

полезности, которую трудно оценить в денежном выражении. 

Выбор поставщика различных типов товаров неравнозначен: для товаров, 

необходимых для производственного процесса, выбор поставщика является 

определяющим и очень важным, значимым критерием является не только цена, но и 

качество, надежность и деловая репутация. Для товаров, косвенно участвующих в 

производстве, определяющим критерием может служить цена[13]. 

На ООО «Сфера» в производстве замороженных и охлажденных мясных 

полуфабрикатов используется сырье отечественных производителей, что делает 

отношения с поставщиками стабильнее и надежнее. За годы своего существования 

рассматриваемая компания установила устойчивые долгосрочные партнерские 

отношения с сельскохозяйственными предприятиями, что гарантирует качество 

продукции и отсутствие перебоев с поставками. Продукция предприятия доводится 

до потребителя через различных розничных продавцов, что создает зависимость 

компании от посредников и увеличивает конечную цену на продукцию. В то же 

время реализация через посредников избавляет предприятие от решения множества 

проблем: привлечение потребителей в магазин, закупка холодильного и прочего 

оборудования, организация продаж. 

 

Таблица 1.6 — Предложения реализации говядины по Челябинской, обл., 2014г. 
В рублях 

Предприятие-поставщик Средняя стоимость 1 кг 
ООО "Энергия" 230 
А/Ф Калининская 270 
ООО с/х Брединский 200 
А/Ф Андреевская 220 
ООО Варшавское 210 
ОАО СХП Калуга-Соловьевское 187 
ООО Красноармейское 260 
КХ Риск 230 
СПК Коелгинское 220 
ООО с-з Береговой 195 
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1.5 Конкуренты 

Сегодня на российском рынке замороженных полуфабрикатов появляются все 
новые производители. Многие мясоперерабатывающие компании начинают 
осваивать более качественные технологии переработки. Как следствие, на рынке 
полуфабрикатов усилилась конкуренция. В связи с этим компании вынуждены 

пересматривать свои взгляды и подходы к управлению. Разбатывать новые 
долгосрочные стратегии развития. Одним из слагаемых успеха, с нашей точки 
зрения, является, в первую очередь, высокое качество производимой продукции, а 
так же верный (правильный) подбор ассортимента продукции. Как следствие 
постоянное обновление и расширение, а также грамотное и эффективное 
позиционирование данного продукта в заранее определенном сегменте рынка. 
Кроме этого, необходимо постоянно учитывать вкусы и предпочтения 
современного покупателя, который хочет приобретать продукт не просто 
качественный и доступный по цене, но и оригинальный по вкусу, а так же удобный 
при приготовлении и потреблении. В этой связи компаниям- производителям 
приходится постоянно отслеживать вкусы (предпочтения) своих потребителей и 
стараться разрабатывать качественные продукты с более высокими потребительски 

ми качествами[7]. 
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Рисунок 1.12-Доля производителей 
полуфабрикатов по Челябинской обл.,2014 г. 

Большинство покупателей при покупке замороженных полуфабрикатов не 

ориентируются на марку, поэтому мы расцениваем это как доказательство того, что 

в настоящий момент в пищевой отрасли не существует по-настоящему сильного 

бренда. В таких условиях компании-производителю необходимо повышать 

значимость маркетинговых инструментов для того чтобы бренд компании не 

потерялся на полке супермаркетов и был самым узнаваемым и любимым 

покупателями[3]. 

 

 
 
Выводы по первой главе: 
Так как компания находится в состоянии постоянного мониторинга внешней 

среды, тем самым она обеспечивает условия и возможность своего выживания. 
Внешняя среда динамична меняется, поэтому она является источником, питающим 
компанию различными ресурсами. Следовательно, поддержание 
конкурентоспособности компании в рыночных условиях является основой ее 
хозяйственной деятельности.  

Таблица 1.7 - Доля производителей полуфабрикатов по Челябинской обл., 2014 г. 
В процентах 

Основные производители мясных 

полуфабрикатов 

Доля 

Здоровая ферма 15 
Метелица 22 
Ариант 13 
ИП 10 
Другие 50 
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2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Сущность финансового состояния компании 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях 

руководству необходимо реально оценивать финансового состояние своей 

компании, а также состояние деловой активности партнеров и конкурентов. 

Финансовое состояние компании - важнейший критерий ее деловой активности 

и надежности, определяющий ее конкурентоспособность и потенциал в реализации 

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. Она 

характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источников их 

формирования (собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов). 

Главная цель анализа - выявление наиболее сложных проблем управления 

компанией в целом и ее финансовых ресурсов. 

Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным 

группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др. 

Анализ относительных показателей является расчетом соотношений между 

отдельных позиций финансовой отчетности компании и определение их 

взаимосвязей[20]. 

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния служит 

финансовая отчетность компании. 

Финансовая отчетность компании состоит из нескольких образующих единое 

целое отчетных документов: 

- бухгалтерского баланса, форма №1; 

- отчета о прибылях и убытках, форма №2; 

Структура анализа финансово-экономического состояния компании состоит из 

оценки четырех основных блок-параметров: 

- ликвидности; 

- финансовой устойчивости; 

- рентабельность деятельности; 

- деловой активности. 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину текущего 

экономического состояния компании. 

Анализ финансовой деятельности ООО «Сфера», проводился на основе 

финансовой отчетности представленной компании. Сгруппированные статьи 

приведены в таблице № 2.1—2.4 

Анализ финансово-экономического состояния компании следует начинать с 

общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива 

(обязательств) баланса. 

Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 
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характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

- стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

- внеоборотные активы (иммобилизованные активы), итог разд. I баланса; 

- оборотные активы (мобильные активы), итог разд. II баланса. 

 

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) 

анализа можно получить наиболее общее представление об имевших место 
качественных изменениях в структуре актива, а также динамике этих изменений. 
Оценка этих изменений осуществляется в следующей последовательности. Сначала 
дается оценка изменения общей стоимости имущества[17]. 

В качестве критерия в данном случае целесообразно использовать 
сравнительную динамику показателей изменения активов и полученных в 
анализируемом периоде количественных (объем реализации) и качественных 

(прибыль) результатов. Как мы видим, основные статьи баланса (по активам и 
пассивам) имеют тенденцию роста, что оценивается положительно (таб. 2.2).

Таблица 2.1 - Агрегированный баланс 
В тысячах рублей 

Наименования позиций Отчетные даты 
01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Активы 
Внеоборотные активы 10 118,0 10 120,0 10 097,0 10 103,0 10 156,0 
Оборотные активы 9 121,0 9 236,0 10 694,0 11 283,0 13 746,0 
Запасы, в том числе: 5 672,0 5 632,0 6 280,0 6 086,0 6 185,0 
сырье, материалы 3 286,0 3 002,0 4 600,0 4 056,0 2 400,0 
Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

2 386,0 2 630,0 
1 680,0 

2 030,0 3 785,0 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
200,0 

300,0 300,0 234,0 453,0 

Дебиторская задолженность 3 014,0 3 023,0 4 029,0 4 431,0 6 526,0 
Денежные средства 235,0 281,0 85,0 532,0

1 582,0 
Баланс 19 239,0 19 356,0 20 791.0 21 386,0 23 902,0 

Пассивы 

Капитал и резервы, в том числе 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Нераспределенная прибыль 10761,0 10 964,0 11 399,0 11 966,0 12 675,0 

Краткосрочные пассивы, в том числе: 

8 468,0 8 382.0 9 382,0 9 410,0 11 217,0 

Заемные средства 5 110,0 4 661,0 3 716,0 3 456,0 3 465,0 
Кредиторская задолженность перед 

поставщикам 

3 358,0 3 721,0 5 666,0 5 954,0 7 752,0 

Баланс 19 239,0 19 356,0 20 791,0 21 386,0 23 902,0 
 



Таблица 2.2 - Вертикальный баланс 
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Наименования позиций Отчетные даты 
01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 03.01.15 

Активы 

Внеоборотные активы 52,59 52,28 48,56 47,24 42,49 
Оборотные активы 47,41 47,72 51,44 52,76 57,51 
Запасы, в том числе: 29,48 29,10 30,21 28,46 25,88 
сырье, материалы 17,08 15,51 22,12 18,97 10.04 
Готовая продукция и товары для 

перепродажи 12,40 

13,59 
8,08 

9,49 15,84 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

1,04 1,55 1,44 1,09 0,98 

Дебиторская задолженность 15,67 15,62 19,38 20,72 27,30 
Денежные средства 1,22 1,21 1,13 1.10 0,98 
Баланс 100,0

1 100,0 юо,о1 100,0 100,0 
Пассивы 

Капитал и резервы, в том числе 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 
Нераспределенная прибыль 55,93 56,64 54,83 55,95 53,03 
Краткосрочные пассивы, в том числе: 44,01 43,30 45,13 44,00 46,93 

Заемные средства 26,56 24,08 17,87 16,16 14,50 
Кредиторская задолженность перед 

поставщикам 

17,45 19,22 27,25 27,84 32,43 

Баланс 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В процентах 



Таблица 2.3 - Отчет о прибылях и убытках (за периоды) 
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Оптимальное соотношение: 

Т„>Тв>Так> 100%, (2.1) 

где Тп - темп изменения прибыли,%. 

Ти - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг),%. 

Так “ темп изменения активов (имущества) предприятия,%. 

Приведенное соотношение получило название “золотого правила экономики 

компании”: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия, таблиц 2.4 и рисунок 2.3. 

 

Наименования позиций Отчетные даты 
01.01.11 01.03.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Выручка 23 584,0 24 032,0 24 817,0 25 783,0 23 599,0 
Себестоимость 20 754,0 20 516,0 20 399,0 21 778,0 20 343,0 
Прибыль(убыток) от реализации 2 830,0 3 516,0 4 418,0 4 005,0 3 256,0 
Внереализационные расходы 636,8 791,1 994,1 901,1 732,6 
Нераспределенная прибыль отч. 

периода 

2 193,3 2 724,9 3 424,0 3 103,9 2 523,4 

В тысячах рублей 

Следует отметить, что динамика основных результатов хозяйственной 

деятельности стабильна, но имеет тенденцию некоторого снижения, что 
оценивается не удовлетворительно (таб. 2.3). 

Таблица 2.4 - Соотношение темпов изменения прибыли, выручки и активов 
В процентах 

Наименование Отчетные даты 
01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Темп по ЧП 127 125 91 81 
Темп по Выручка от продаж 102 103 103 91 
Темп по активам (имущество) 101 107 102 111 
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2.2 Расчет показателей финансового состояние компании 

На основе приведенных данных формы №1 и формы № 2 (баланса компании и 

отчета о прибылях и убытках) рассчитаем следующие группы показателей: 

- ликвидности; 

- финансовой устойчивости; 

- рентабельности; 

- деловой активности. 

2.2.1 Анализ показателей ликвидности 

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы 

оценивается показателями ликвидности, в наиболее общем виде 

характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Под 

ликвидностью какого-либо актива понимают способность его трансформироваться 

в денежные средства в ходе предусмотренного производственно-технологического 

процесса, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного 

периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем 

короче период, тем выше ликвидность данного вида активов[23]. 

Коэффициент общей ликвидности дает общую оценку ликвидности 

предприятия, показывая, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) 

приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих 

обязательств): 

                                 Оборотные средства  
Кол= -------  --  -----------------------------------------------------------------  (Z.Z) 

Краткосрочше пассивы 

Предприятие погашает свои краткосрочные обязательства в основном за счет 

оборотных активов, следовательно, если оборотные активы превышают по величине

 краткосрочные пассивы,предприятие можетрассматриваться как 

успешно функционирующее. В западнойучетно-аналитической практике 

приводится критическое нижнее значение показателя - 2, это ориентировочное 

значение, оно может варьировать в зависимости от особенностей той или иной 

отрасли[25]. 
В нашем случае по всем периодам краткосрочные обязательства не превышают 

значения оборотных активов, и коэффициент общей ликвидности больше 1. Это 
происходит потому, что предприятие использует для
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осуществления деятельности оборотные активы, которые и изначально больше 
краткосрочных обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности по своему смысловому значению 

аналогичен коэффициенту общей ликвидности; однако исчисляется он по белее 

узкому кругу оборотных активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная 

их часть - производственные запасы и прочие оборотные активы: 

В работах некоторых западных аналитиков приводится ориентировочное 

нижнее значение показателя - 1, однако эта оценка носит также условный характер. 

В нашей организации значение данного показателя по всем периодам ниже 1. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия; показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет 

имеющихся денежных средств: 

             Денежные средства 
Каб= ------------------------------------   

Краткосрочше пассивы 

В отношении этого показателя практически нет ориентировочного значения[23]. 

Однако опыт работы с отечественной отчетностью показывает, что значение 

коэффициента, как правило, варьирует в пределах от 0,05 до 0,1. 

В всех периодах данный показатель меньше 0,1,— это обусловлено тем, что 

денежные средства расходовались. Динамика показателей ликвидности 

представлена на рис. 2.4. 

 

Таблица 2.5 - Расчет показателей ликвидности 
Наименование позиций Отчетные даты 

01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,08 1,10 

1,14 
1,20 

1,23 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

0,38 0,39 0,44 0,53 0,63 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,03 0,03 
0,01 0,06 

0,05 
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2.2.2 Анализ показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент общей платежеспособности, или коэффициент автономии 

отражает долю собственных средств в пассивах предприятия и представляет 

интерес как для собственников, так и для кредиторов. Считается, что доля 

собственных средств в пассивах должна превышать долю заемных средств. 

Высокий коэффициент автономии сокращает финансовый риск и дает возможность 

привлекать дополнительные средства со стороны. Но слишком большая величина 

может свидетельствовать и о неумении привлекать кредитные ресурсы. Изменения 

коэффициента могут свидетельствовать о расширении или сокращении 

деятельности предприятия. Предпочтительная величина 

коэффициента - 0,5, или 50% и более[25]. 

В анализируемом предприятии данный коэффициент не менее 50%. Это говорит 

о том, что предприятие в большей степени использует собственный капитал, а не 

заемные средства. 

Коэффициент иммобилизации рассчитывается как соотношение постоянных и 

текущих активов. 

Данный показатель отражает степень ликвидности активов и тем самым 

возможность отвечать по текущим обязательствам в будущем. 

Значение коэффициента иммобилизации во многом определяется отраслевой 

спецификой организации. Статистическая база рекомендуемых значений в 

настоящее время отсутствует. В общем можно сказать, что чем ниже значение 

коэффициента, тем больше доля ликвидных активов в имуществе организации и тем 

выше возможности организации отвечать по текущим обязательствам. 

В нашем случае данный показатель снижается по отношению к каждому 

предшествующему периоду. Это свидетельствует о том, что доля ликвидных 

активов в имуществе организации повышается. 

Расчет показателей финансовой устойчивости представлен в табл. 2.5 

 

Динамика показателей финансовой устойчивости представлена на рисунке 2.5. 

Платежеспособность характеризует способность компании погашать свои 

текущие обязательства за счет совокупных активов. Коэффициент общей 

платежеспособности характеризует способность компании отвечать по своим 

обязательствам как по краткосрочным, так и долгосрочным за счет совокупных 

активов[24]. 

Рекомендуемое значение коэффициента общей платежеспособности равно 

Таблица 2.6 - Расчет показателей финансовой устойчивости 

Наименование позиций Отчетные даты 
01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Коэффициент общей платежеспособности 0,56 0,57 0,55 0,56 0,53 
Коэффициент мобилизации активов 0,47 0,48 0,51 0,53 0,58 
Коэффициент иммобилизации 0,53 0,52 0,49 0,47 0,42 
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двум. Это означает, что величина совокупных активов баланса должна в два раза 

превышать  

Если проанализировать динамику показателя общей платежеспособности ООО 

«Сфера», то наблюдается ее устойчивость за анализируемый период. Показатель 

имеет высокие значения, что характеризует способность погашения текущих 

обязательств за счет совокупных активов. 

2.2.3 Анализ показателей рентабельности 

Основным показателем безубыточности работы коммерческой организации 

является прибыль. Однако по этому показателю, взятому изолированно, нельзя 

сделать обоснованные выводы об уровне рентабельности. Сумма объявленной 

прибыли не дает возможности судить о масштабах фирмы и эффективности ее 

работы. Поэтому в анализе используют коэффициенты эффективности 

(рентабельности), рассчитываемые как отношение полученного дохода (прибыли) к 

некоторому базовому показателю[7]. 

 

 

Динамика показателей рентабельности характеризуется некоторым снижением, 

что обусловлено снижением эффективности деятельности и скорее всего, связано с 

кризисными процессами в экономике РФ. Максимальное значение показателей 

рентабельности деятельности наблюдается в 2012 году, что характеризуется 

положительно в деятельности компании 

2.2.4 Анализ показателей деловой активности 

Данные коэффициенты показывают, сколько раз за период оборачиваются те 

или иные активы. 

 

Во всех случаях оборачиваемость в 1,2 периоде повышается, а в следующих 

периодах снижается. Это происходит потому, что выручка сначала увеличилась, а 

потом постепенно снизилась. 

Таблица 2.1 - Расчет показателей рентабельности 
Наименование позиций Отчетные даты 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 
Рентабельность всего 

капитала 
0,11 

0,14 
0,16 

0,15 
0,11 

Рентабельность 

постоянных активов 
0,22 

0,2V
1 0,34 0,31 0,25 

Рентабельность 

текущих активов 

0,24 0,30 0,32 
0,28 0,18 
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Проанализировав финансовое состояние компании ООО «Cфера», можно 

сделать вывод, что оно характеризуется некоторой стабильностью и замедлением 

хозяйственной деятельности. 

2.3 Анализ организационной структуры 

Под организационной структурой управления понимается совокупность упр- 
ских звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих 
взаимосвязь между управляющей и управляемой системами. Виды 
организационных структур: 

- Линейная организационная структура управления характеризуется тем. что в 
каждом структурном подразделении есть руководитель - единоначальник, 
наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство 
подчиненными ему работниками и сосредотачивающий в своих руках все функции 
управления. В этом случае действует принцип единоначалия. Суть данного 
принципа состоит в том, что подчиненные выполняют распоряжения только одного 

руководителя. Вышестоящий орган управления в данных структурах не имеет права 
отдавать или распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их 
непосредственного начальника[14]. 

- Функциональная организационная структура управления закрепляется за 
различными функциональными подразделениями через функции управления. 

- Линейно-функциональная структура управления. Штаб является 
консультационной структурой, находящейся у руководителе.

Таблица 2.8 - Расчет показателей деловой активности 

Наименование позиций Отчетные даты 
01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Оборачиваемость постоянных активов 2,33 2,37 2,46 2,55 2,32 
Оборачиваемость текущих активов 2,59 2.60 2,32 2,29 1,72 
Оборачиваемость всех активов 1,23 1,24 U9 1,21 0,99 

Динамика показателей деловой активности представлена на рисунке 2.7. 
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У нашей компании - линейно-функциональная структура управления 

предприятия. Она состоит из: линейных подразделений, осуществляющих в 

организации основную работу; специализированных обслуживающих 

функциональных подразделений. 

Линейные звенья принимают решения, а функциональные подразделения 

информируют и помогают линейному руководителю в разработке конкретных 

производственных вопросов и подготовке соответствующих управленческих 

решений, программ, планов для принятия конкретных мер. 

Функциональные службы. Доносят свои решения до исполнителей, либо через 

высшего руководителя, либо непосредственно лично. Обычно, функциональные 

службы не имеют права самостоятельно отдавать распоряжения производственным 

подразделениям[ 12]. 

Роль и полномочия функциональных подразделений зависит от масштабов 

хозяйственной деятельности и структуры управления фирмы в целом. 

Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку 

производства; готовят варианты решения вопросов, связанных с руководством 

процессом производства; освобождают линейных руководителей от планирования, 

финансовых расчетов, материально-технического обеспечения производства и т. д. 

Чем крупнее компания тем сложнее ее управляющая система и разветвленнее ее 

функциональный аппарат. 

Линейно-функциональная структура управления обладает целым рядом 

преимуществ: 

- Мнгновенное осуществление действий по распоряжениям и указаниям, 

отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим. 

- Правильное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей. 

- Устойчивость полномочий и ответственности за персоналом. 

- Целостность и четкость распорядительства. 

- Высокая, чем в линейной структуре, оперативность принятия и выполнение 

решений. 

- Индивидуальная ответственность каждого руководителя за результаты 

деятельности. 
- Профессиональное решение задач специалистами функциональных служб. 
Организационная структура управления компании представлена на рисунке 

2.8. 

Директор: 

- руководитель выполняет функции координатора, что исключает 

противоречия в решениях и распоряжениях; 

- руководитель является единственным руководителем для каждого из 

работников. Как следствие - более сильная мотивация и отсутствие возможности 

избежать выполнение своих обязанностей. 

Исполнительный директор: 

- координатор; 

- наём персонала;



Директор 
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Главный Бухгалтер: 

- отвечает организацию бухгалтерского учета; 

- формирование учётной политики; 

- своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчётности. 

Бухгалтер: 

- ведение бухгалтерского учёта; 

Бухгалтер-кассир: 

- сохранность денежных средств и бухгалтерской документации. 

Начальник производства: 

- осуществляет руководство деятельностью персонала на производстве. 

Начальник смены: 

- Контроль технических требований, предъявляемых к выпускаемой 

продукции, технологии ее производства; 

- Контроль над производственным оборудованием цеха и правила его 

технической эксплуатации; 

- учет хода производства; 

Начальник снабжения: 

- организация бесперебойного снабжения; 

- уменьшение себестоимости закупаемого товаров, сырья и оборудования; 

- соблюдение утвержденной сметы затрат; 

Тем не менее, под линейно-функциональной структурой обычно понимают 

структуру, в которой организация поделена на пару независимых линейных 

структурных подразделений, которые выполняет свои функции, например, 

производство ,маркетинг и т. д. В данном случае структура имеет свойства и 

линейной, и дивизиональной структуры. 

Линейно-функциональная структура - Одна из самых распространенных 

структур в организациях средней величины[21]. 

Преимущества линейно-функциональной структуры в том, что она обеспечивает 

соблюдение «принципа единоначалия» и в то же время предполагает правильный) 

специализацию управленческих звеньев. Освобождает главного «линейного» 

менеджера от глубокого анализа проблем. 

Возможность привлечения сторонних консультантов и экспертов. 

Основные характеристики линейно-функциональной структуры управления: 

- Одна из распространенных. 

- Реализуемая на предприятиях крупного и среднего бизнеса в различных 

отраслях народного хозяйства.
 

 

 

 

Отмеченные недостатки лежат не в плоскости конкретной линейной 

организационной структуры управления, а в плоскости организации работ 

предприятия, и могут быть устранены заменой части бюрократических элементов.  
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Таблица 2.9 - Недостатки линейно-функциональная структура управления 
Отмечаемые недостатки Причины недостатков 

Пути устранения недостатков 
Дублирование функций 

руководителя и 

функциональных специалистов 

в процессе управленческой 

деятельности 

Разделение функций линейных 

и функциональных 

специалистов никогда не может 

быть проведено на 100% 

 

Недостаточная для больших 

предприятий, и предприятий, 

работающем на динамичном 

рынке, оперативность принятия 

решений 

Недостаточное разграничение 

полномочий и ответственности 

между линейными и 

функциональными 

руководителями 

Четкое разграничение 

полномочий и ответственности 

между линейными и 

функциональными 

руководителями. Применение 

процессного подхода 
Нежелание руководителей брать 

на себя ответственность за 

принимаемые решения 
Недостаточное разграничение 

полномочий и ответственности 

между линейными и 

функциональными 

руководителями 

Четкое разграничение 

полномочий и ответственности 

между линейными и 

функциональными 

руководителями 

Возникновение в нутрипрои 3 

ВО детве! I н ых барьеров, 

ограничивающих рамки 

заинтересованности 

функциональных 

подразделений в эффективном 

развитии производства 

Слабое высшее руководство. 

Отсутствие процессного 

подхода. Отсутствие системы 

бюджетирования. Слабая 

система мотивации, слабая ее 

направленность на конечные 

результаты предприятия 

Усиление высшего 

руководства. Использование 

процессного подхода. 

Внедрение системы 

бюджетирования и мотивации 

Разногласия между линейными 

и функциональными службами; Слабое высшее руководство. 

Отсутствие процессного 

подхода. Отсутствие системы 

бюджетирования. Слабая 

система мотивации, слабая ее 

направленность на конечные 

результаты предприятия 

Усиление высшего 

руководства. Использование 

процессного подхода. 

Внедрение системы 

бюджетирования и мотивации. 

Противодействие линейных 

менеджеров работе 

функциональных специалистов 
Слабое высшее руководство. 

Отсутствие процессного 

подхода. Отсутствие системы 

бюджетирования. Слабая 

система мотивации, слабая ее 

направленность на конечные 

результаты предприятия 

Усиление высшего 

руководства. Использование 

процессного подхода. 

Внедрение системы 

бюджетирования и мотивации. 
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Одним из методов оценки текущего состояния предприятия является SWOT- 

анализ. Этот метод является широко признанным подходом, позволяющим 

провести совместное изучение внешней и внутренней среды. 

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и 

слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и возможностями. 

Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а 

также угроз и возможностей, и после этого установление цепочек связей между 

ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования 

стратегии организации[9]. 

Цель SWOT-анализа — сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT-анализа: 

1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами. 

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды. 

3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами. 

4. Сформулировать стратегию развития предприятия. 

Сформулировать стратегию развития предприятия. SWOT-анализ изображен в 

таблице 2. 10. 

 

Возможности следует рассматривать как положительные тенденции внешней 

среды, которые могут способствовать увеличению доходности бизнеса (изменение 

внешнеэкономической политики, снижение налогов, изменение инвестиционного 

климата, рост доходов населения, ослабление позиций конкурентов). 

Угрозами следует считать отрицательные тенденции, которые могут привести к 

снижению доходности бизнеса (изменение демографической ситуации, рост 

безработицы, и т.д.).

Таблица 2.10 - SWOT анализ 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Постоянные клиенты Высокий уровень 

спроса Устойчивая позиция на рынке 

Способность отвечать по своим долгам 

Низкие расходы на рекламу и на продвижение 

товара 
Не большие объемы производства 

Возможности (О) У грозы (Т) 
Расширение ассортимента Использование 

новых технологий, нового оборудования 
Привлечение заемных средств 

Усиление позиций конкурентов Появление новых 

конкурентов на рынке свободной конкуренции 

Уменьшение объемов продаж Нехватка 

собственных средств 
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Когда внутренние сильные и слабые стороны компании выявлены, оба списка 

должны быть тщательно изучены и оценены. Некоторые сильные стороны 

компании более важны, чем другие, так как они играют более важную роль в 

деятельности фирмы, в конкурентной борьбе и формировании ее стратегии. 

Далее устанавливается связь между факторами. СИВ — сила и возможности. 

Следует разработать стратегию по использованию сильных сторон организации для 

того, чтобы получить отдачу от возможностей. Для тех пар, которые оказались на 

поле СЛВ, стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет 

появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации 

слабости. СИУ (Сила и угрозы) — разработать стратегию, которая должна 

использовать силу организации на преодоление угроз. СЛУ(Слабость и угрозы) — 

выработать стратегию, которая бы позволила организации избавится от слабостей и 

предотвратить нависшую угрозу[9]. 

Определим факторы, взаимосвязанные между собой, в таблице 2.11. 

 

Компания имеет стратегические цели по расширению своего бизнеса, и уверено 
в стабильности «кредитной системы». Требуется прочно закрепиться на рынке, 
расширить границы деятельности. Для этого необходимо мероприятия по 

модернизации и расширению процесса производства и повышение новых 

Таблица 2.11 - Матрица SWOT-анализа ООО «Сфера» 
 

Возможности Угрозы 
Расширение рыночной доли 
2Расширение ассортимента 

ЗИспользование новых 

технологий, нового 

оборудования 4Привлечение 

заемных средств 

1 Усиление конкуренции 
2 Появление новых 

конкурентов на рынке 

свободной конкуренции 
3 Уменьшение объемов продаж 

Сильные стороны Поле «СИВ» Поле «СИУ» 

1 Постоянные клиенты 
2 Высокий уровень спроса 
3 Устойчивая позиция на 

рынке 
4 Устойчивое финасовое 

положение 
5 Квалифицированные кадры 

1 Освоение новых видов 

продукции 
2 Расширение рыночной доли 

за счет привлечения новых 

клиентов 

1 Повышение конкурентных 

преимуществ за счет нового 

продукта 
2 Применение новых 

технологий для повышения 

качества продукта 

Слабые стороны Поле «СЛВ» Поле «СЛУ» 
1 Низкие расходы на рекламу и 

на продвижение товара 
2 Не большие объемы 

производства 

1 Рекламная компания по 

новой продукции 
2 Увеличение объемов 

производства за счет новой 

продукции 

1 Рекламная компания для 

усиления 
конкурентной позиции 
2 Рост объемов продаж за счет 

новой продукции 
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конкурентных преимуществ своей продукции. 

Для развития компании необходимы следующие действия: 

- Привлечение и обучение специалистов; 

- Покупка нового оборудования и совершенствование процесса производства; 

- Создание качественного сайта, проведение рекламной компании; 

- Немедленное реагирование на потребности рынка, расширение и создание 

конкурентных преимуществ за счет своей продукции. 

В рамках разработки стратегии диверсификации деятельности необходимо 

покупка нового оборудования и организация нового производства. 

Приобретение новейшего технологического оборудования, позволит сократить 

время выполнения работ, сохраняя при этом качество производимой продукции, а 

следовательно увеличит количество покупателей, что непосредственно приведет к 

получению дополнительной прибыли. 

Выводы по второй главе: 

В результате проведения анализа внутренней среды деятельности компании 

можно заключить, что компании требуется наращивание объемов производства для 

улучшения финансовой деятельности. Поэтому по результатам SWOT- анализа 

компании необходимо в рамках стратегии роста реализовать направления по 

расширению и укреплению своей деятельности и получению дополнительных 

преимуществ по диверсификации своей продукции. В следствии полученных 

данных предлагаем рассмотреть инвестиционное предложение.



38 

 

 

3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

Проанализировав SWOT анализ, мы выделили общие пути решения, которые в 
общем приводят нас к стратегии направленную на диверсификацию деятельности. 
Это означает, что требуется рассмотреть возможность расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, освоение новых видов производств с целью повышения 
эффективности деятельности компании. 

Для улучшения хозяйственной деятельности предприятия, предлагается 

инвестиционный проект - организовать производство нового вида продукции - 

замороженных полуфабрикатов котлет. Их производство будет вестись на 

территории предприятия, частично на базе имеющегося производства. Это решение 

можно считать оправданным, так как: 

- во-первых на рынке в последние годы наблюдается высокий спрос на эту 

продукцию; 

- во-вторых, персонал предприятия уже имеет определенный опыт по 

изготовлению мясных полуфабрикатов; 

- в третьих, на предприятии имеются свободные производственные площади. 

При этом предприятие не будет отказываться от прежнего вида деятельности 

производству- пельменей (3 наименований) и мяса в маринаде(«домашний 

шашлык»), так как эти услуги остаются на рынке довольно востребованными. 

Стоит начать с того, что представляет собой предлагаемый вид продукции. 

3.1 Обоснование выбора нового вида продукции 

В настоящее время повседневная динамичная жизнь населения без 
полуфабрикатов затруднительна. При этом спрос на продукцию и собственно 
уровень использования полуфабрикатов в рационе прямо зависит от размера 

населенного пункта, чем больше город, тем больше полуфабрикатов в нем 
продается и собственно потребляется. Люди стараются выбирать полуфабрикаты 
максимально приближенные по составу к «домашним». Именно такое вот 
отношение с одной стороны выступает определенного рода прекрасным 
трамплином для развития бизнеса на данном поприще. Причина в простом понятии 
-«домашней еды»- то есть чем более полуфабрикаты приближены к домашней еде, 
которую предлагает малый и средний бизнес, тем успешней он будет. 

Рынок полуфабрикатов относится к одному из сегментов пищевой 
промышленности. Именно производство мясных котлет наиболее интересный 
сегмент с моей точки зрения. Все дело в простом разнообразии самих котлет, вернее 
рецептов их приготовления, а во-вторых по технологическим особенностям, 
позволяющим организовать производство быстро и качественно. Тем самым 

вытеснить конкурентов с рынка за счет производства продукции по «домашним 
рецептам». 

А теперь немного подробней о самой идеи, речь идет о создании небольшого 
производства котлет, вернее сказать полуфабрикатов. 

Все дело в рецептуре и большой популярности именно домашних котлет на 

нашем рынке. С популярностью и так вроде как все понятно, а вот что касается 
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рецептуры то здесь отдельный вопрос. Собственно если задаться целью, то думаю в 

течение одного часа можно найти как минимум несколько сот рецептов. При этом в 

рецептуру входит не только мясо, но и другие компоненты, к примеру, тот же хлеб, 

картофель, лук, что в целом позволяет снизить реальную себестоимость килограмма 

фарша, при соблюдении самого главного принципа - качества котлет. Вторым 

важным аспектом есть то, что мясо, используемое в изготовлении полуфабрикатов 

не относиться к высшим категориям. Вполне реально без той же потери качества 

использовать мясную обрезь. Используя только эти два фактора вполне реально 

добиться себестоимости готовых котлет ниже, чем стоит сырое мясо товарного вида 

на рынке. Реальная рентабельность производства котлет находиться в районе 

80-90%, конечно после суммирования дополнительных цеховых затрат. 

Таким образом, используя минимальный набор оборудования можно 

производить огромную номенклатуру полуфабрикатов. Сегодня производим 

котлеты со свининой и говядиной, завтра с говядиной или индейкой, далее будем 

производить котлеты с добавлением овощей, и так далее от потребности рынка. 

К слову наше предприятие начало деятельность с производства пельменей. 

Были некоторые проблемы по разнообразию ассортимента, так как технология 

производства начинки была разная и не всегда подходила для широкого 

производства. С котлетами проблем по разнообразию нет. Сегодня одно, завтра 

второе, а набор технологичного оборудования тот же. 

3.2 Особенности производства и реализации котлет. 

Во-первых: самое важное это организация самого производства. Дело в том, что 
речь идет о производстве пищевых продуктов и как следствие в нашей стране 
существует масса правил и требований к таким помещения и местам хранения 
готовой продукции. У нашего предприятия есть собственное помещение, которое 
одобренное сотрудниками СЭС (Санитарно эпидемиологической службой). В цехе 
имеются не используемые площади, которые можно переделать под котлетное 
производство. 

Во-вторых: разработка и утверждение рецептур домашних котлет. 
Приготовление мясного фарша для котлет производится следующим образом: 

«Свинину полужирную и говядину 1 категории подвергают разделке, обвалке и 
односортной жиловке с дальнейшим измельчением на волчке с диаметром 
отверстий решетки 3 мм. Сухую натуральную пищевую добавку «Руббиот»(сухая 
натуральная пищевая добавка) подвергают процессу набухания в холодной воде в 
течение 15 минут при гидромодуле 1:3,5 (порошок пищевой добавки: вода). Вводят 
пищевую добавку взамен мясного сырья в количестве 19% к мясной части
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Рисунок 3.1- Соотношение фарша на 100 кг 
фарша 

фарша» Затем приготавливают фарш на фаршемешалке в соответствии с 
рецептурой (Таблица 3.1)Перемешивают компоненты фарша 3 мин до образования 
однородной массы. 

Таблица 3.1 — Состав фарш 

 

В третьих: Для производства котлетных полуфабрикатов, существуют 
множество оборудования и упаковочных линий. Для открытия на нашем 
предприятии котлетного цеха, мы выбрали следующее оборудование, которое 
представлено в таблице 3.2. 

В четвертых: не менее важно, чем первое, но более деликатное. Речь идет об 
организации сбыта продукции. Собственно весь секрет удачного старта бизнес идеи 
заключается в правильной организации самого процесса сбыта продукции. Конечно, 
самый простой и доступный вариант это просто размещение продукции в 
магазинах. Опрос потребительских предпочтений по местам покупки 
замороженных полуфабрикатов котлет показал, что самыми популярными  

 На 100 кг 
ффаршафарша Наименование сырья Доля фарша, % Стоимость, руб 

Г овядина 38,56 14800 
Свинина 20,00 18900 
Добавки: 

«Руббиот» гидратированный 19,00 8050 
Лук репчатый 12,0 2200 
Вода питьевая 8,5 0 

Перец черный молотый и красный (50:50) 0,06 2056 
Соль 0,88 2559 

На рисунке 3.1 схематически показан] соотношение состава сырья на 100кг фарша. 
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являются дискаунтеры «Магнит» и «Пятерочка». То есть соответственно 24 и 22% 
покупателей замороженных полуфабрикатов хотя бы раз в году приобретали там 
эти продукты. 

 

  

Таблица 3.2 - Перечень оборудования для производства. 
 _________________________________________  ____________ В тысячах рублей 

Наименование Шт
. 

Произв-ть оборудования Пот-ие 
эл/энер 

Мясорубка(китай). Модель ТС 221 1 300(кг/час) 220 
Фаршемес ВХ35А 1 50 (л) 270 
Котлетный аппарат Deighton Formatic R2200 

(Великобритания) 
1 

2200 шт/ч 270 

Панировочная машина EconoCrumb 200 1 350 кг/ч 270 
Автоматические линии для упаковки Модель: STN-8500 1 от 30 до 120 уп. /мин 270 

 

Таблица 3.3 - Предпочтения потребителей замороженных полуфабрикатов котлет  

 _______________________________ В процентах 
Торговые сети Процент числа покупателей 

"Магнит", дискаунтер 24 
"Пятерочка" 22 
"Ашан" 9 

"Перекресток" 8 
"Магнит", гипермаркет 8 
"Дикси" 8 
"Кольцо" 3 
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Торговые сети, наименование 

Рисунок 3.3 - Лояльность покупателей полуфабрикатов котлет по 
торг.сетям 

 

Стоит отметить, что у «Магнита» самая высокая лояльность - покупателей 
замороженных полуфабрикатов котлет совершают там около 27% всех трат на 
данную категорию. В «Пятерочке» этот показатель составляет 21% (то есть 79% 

затрат на замороженные полуфабрикаты у покупателей «Пятерочки» приходятся на 
другие магазины). Если в «Магните» такая высокая лояльность объясняется тем, что 
магазины данной сети размещаются преимущественно в местах с низкой 
концентрацией современной торговли, и, соответственно, конкуренция там ниже, то 
в «Пятерочке» высокая лояльность достигнута за счет более выгодных 
предложений. Так, 20% всего объема замороженных полуфабрикатов, купленных в 
«Пятерочке», были приобретены по промо-акции (специальная цена, скидки и 
другие) [10].  

Торговые сети Лояльность покупателей 
"Mai пит", дискаунтер 27 
"Пятерочка" 21 
"Ашан" 19 

"Перекресток" 14 
"Магнит", гипермаркет 13 
"Дикси" 18 
"Кольцо" 10 

Таблица 3.4 — Лояльность предпочтения потребителей замороженных котлет 

 ____  ___________  _______  _  __________   __________  В процентах 
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Для российских компаний рынок замороженных полуфабрикатов котлет 

является весьма привлекательным. Также отмечено, что в России лояльность к 

определенным маркам замороженных продуктов невелика. Между тем, рынок 

замороженных полуфабрикатов является достаточно насыщенным. Поэтому для 

привлечения потребителей необходимо вводить в ассортимент новые продукты, 

например, использовать рецепты различных кухонь мира, делает акцент на высоком 

качестве и натуральности продукции. 

Инвестиционный проект рассчитан на 5 лет - с 2015 по 2020 год. Начать 

производство замороженных мясных котлет с середины 2015 года при постепенном 

наращивании производственной мощности. 

В результате внедрения нового парка оборудования мы получим выработку 

представленную в таблице 3.5 

 

Для изготовления котлет предприятие в 2015 году закупит и установит 

производственное оборудование (Таблица 3.6). 
 

Таким образом затраты на инвестиционную деятельность составят 1688,1 тыс. 

руб. 

Источником этих денежных средств будут заемные средства(банковский 

кредит), так как оно не располагает достаточной суммой свободных денежных 

средств. 

Таблица 3.5 - Планируемый объем производства мясных полуфабрикатов 
Наименование Масса 

упаковки, 
грамм 

Выработка 

мяса в 

смену,кг 

Выработка 

мяса в 

месяц,кг 
(20 рабочих смен в 

день) 

Кол-во 
упаковок 

в 
смену,шт 

Кол-во 

упаковок в 

год,шт 

Цена за 1 

упаковку, 
руб 

Выручка в 

год, руб 

Котлеты 

«домашние» 

320 109,4 
2 188,8 

342 
82 181 

55 4 520 000 

Котлеты 

«уральские» 

320 ~09Л 
2 188,8 

342 
82 181 

55 4 520 000 

Итого  218,8 4 377,6 684 164 362 55 9 040 000 

При условии загруженности оборудования на 25 %, выручка составит 9 040 000 

рублей в год 
 

№  

Цена 
1 У1ясорубка(китай). Модель ТС 221 25,4 
2 Фаршемес ВХ35А 384,0 
3 котлетный аппарат Deighton Formatic R2200 (Великобритания) 340,6 
4 Занировочная машина EconoCrumb 200 408,0 
5 1 Автоматические линии для упаковки Модель: STN-8500 450~0 

6 Транспортировка 30,0 
7 Монтаж, наладка 50,0 
8 ИТОГО 1 688,1 

Таблица 3.6 - Затраты на приобретение инвестиционного оборудования 

В тысячах рублей 
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Банковский кредит возьмем в «Сбербанке»-кредит «Доверие». 
Кредит «Доверие» — быстрый и удобный способ получить средства для 

решения текущих задач и реализации планов по развитию бизнеса. 

С кредитом «Доверие» мы сможем в короткие сроки получить необходимую 

финансовую поддержку, оформив кредит без залога на любые цели. Кредит 

«Доверие» Сбербанка России предоставляется собственникам бизнеса, 

индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой до 

60 млн рублей. 

Преимущества банковского кредитования: 

- Срок рассмотрения кредитной заявки — до 3 рабочих дней. 

- Не требуется предоставление залога по кредиту. 

- Размер кредита — до 3 млн. рублей (нам требуется 1 800 000 руб.). 

- Срок кредита — до 5 лет. 

- Ставка 15 % в год. 

Основными конкурентными преимуществами нового вида продукции является 

натуральные ингредиенты высшего класса, по сравнению с конкурентной 

продукцией. Еще одним преимуществом является использование быстрой 

заморозки, что сохраняет большинство полезных качеств. 

Прогнозируемый объем производства на5 лет один и тот же, потому что мы 

имеем нужное количество потребителей, которые будут покупать нашу продукцию. 

Операционная деятельность - это основной вид деятельности предприятия, с 

целью которой оно создано[7]. 

Операционная деятельность предприятия характеризуется следующими 

основными особенностями, определяющими характер формирования прибыли: 

1,Она является главным компонентом всей хозяйственной деятельности 

предприятия, основной целью его функционирования. Основной объем 

формируемых активов, основная численность персонала предприятия обслуживают 

эту деятельность. Соответственно прибыль от операционной деятельности при 

нормальных условиях функционирования предприятия занимает наибольший 

удельный вес в общем объеме прибыли предприятия. 

2.Операционная деятельность носит приоритетный характер по отношению к 

инвестиционной, финансовой и другим видам деятельности. 

Поэтому развитие любых иных видов деятельности не должно вступать в 

противоречие с развитием операционной деятельности, а только поддерживать ее. 

3.Интенсивность развития операционной деятельности является основным 

параметром оценки отдельных стадий жизненного цикла предприятия. 

Соответственно возможности формирования операционной прибыли на разных 

стадиях жизненного цикла предприятия определяют цели и задачи не только 

политики управления прибылью, но и направленности общей стратегии развития 

предприятия. 

^Хозяйственные операции, входящие в состав операционной деятельности 

предприятия, носят самый регулярный характер. Это определяет регулярность 

операционной прибыли в нормальных условиях хозяйствования предприятия.
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5.Операционная деятельность предприятия ориентирована в основном на 

товарный рынок, в то время как финансовая и инвестиционная его деятельность 

осуществляются преимущественно на финансовом рынке. При этом, операционная 

деятельность связана с различными видами и сегментами товарного рынка, 

определяемыми спецификой используемого сырья и материалов, составом 

используемого оборудования, характером готовой продукции. Соответственно и 

условия формирования операционной прибыли в значительной степени связаны с 

состоянием конъюктуры соответствующих видов и сегментов товарного рынка. 

6.Осуществление операционной деятельности связано с капиталом, уже 

инвестированным в нее, в то время как предстоящее инвестирование капитала 

является предметом инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

Инвестированный в операционную деятельность капитал принимает форму 

операционных активов предприятия. От состава этих активов, их 

сбалансированности, скорости обращения и других характеристик в значительной 

мере зависит способность предприятия генерировать операционную прибыль. 

7.В процессе операционной деятельности потребляется значительный объем 

живого труда, в отличии от инвестиционной и финансовой деятельности, где 

затраты этого труда несущественны. Соответственно и способность предприятия 

генерировать операционную прибыль в значительной степени зависит от 

достаточности используемых трудовых ресурсов, профессионального и 

квалификационного состава персонала[10]. 

Рассмотренные особенности формирования операционной прибыли, связанные 

со спецификой осуществления операционной деятельности предприятия, требуют 

всестороннего учета в процессе управления ею. 

Операционная деятельность состоит из ряда последовательно осуществляемых 

этапов: 

- снабженческая деятельность (закупка сырья, материалов, необходимых видов 

оборудования); 

- производство готовой продукции (производственная деятельность); 

- реализация готовой продукции (сбытовая деятельность). 

Результаты расчета данных по операционной деятельности представлены в 

таблицах: 

 

Таблица 3.7 - Сырье и материалы 
Наименование Выработка сырья в год Цена за 1 кг,руб Затраты за год,руб 

Свинина,кг 10 506 189 1 989 000 
Говядина,кг 20 487 150 2 135 200 
Упаковка,уп 1 641 3241 532 000 

Добавки,кг 21 537 121 610 900 
Итого 52 531 784 5 267 200 

Предприятие планирует принять четырех рабочих. Годовая заработная плата, 

которых составит 408,0 тыс. руб. , отчисления на социальные нужды — 30 % от 

фонда оплаты труда, т. е. 122,4 тыс. руб.(Таблицы 3.9-3.10) 
 





Таблица 3.8 - Затраты на электроэнергию 
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Наименование Потребление 

оборудывания в 

месяц,квт 

Потребление 

эл/энергии в 

год,квт 

Цена за 1 

квт, руб 

Затраты за год,руб 

Эл/Энергия 23 414 48 000 2,05 576 000 
Итого 23 414 48 000 2,05 576 000 

 

Таблица 3.9 - Заработная плата основных рабочих (за год) 
Наименование Кол. 

чел 
Почасовая 

оплата,ру б 

Сумма за месяц,руб Затраты за год,руб 

Аппаратчики 2 125 20 000 240 000 
У паковщики 2 125 20 000 240 000 

Итого 4 250 40 000 480 000 
 

Таблица ЗЛО - Отчисления от заработной платы 
Наименование Кол. чел Сумма за месяц,руб Затраты за год,руб 

Аппаратчики 2 4 200 50 400 
Упаковщики 2 6 000 72 000 

Итого 4 10200 122 400 
 

Применяем линейный способ начисления амортизации на приобретенное 

оборудование, в размере 20%(Таблица 3.11) 

Таблица 3.11 - Амортизация 

Наименование Сумма за месяц, руб Затраты за год 
Основные средства 28 133 337 600 

Итого 28 133 337 600 
 

В тысячах рублей 
Таблица 3.12 — Общепроизводственные расходы 

Наименование Кол. чел Сумма за месяц,руб Затраты за год 
Затраты на обслуживание 1 15 000 180 000 

Итого 1 15 000 180 000 
 

Таблица 3.13 - Общехозяйственные расходы 

Наименование Сумма за месяц,руб Затраты за год 
Связь 325 3 900 
Концтовары 1 583 19 000 

Бумага 2 000 24 000 
Заправка катриджей ! 416 17 000 

Итого 5 324 63 900 
 

Таблица 3.14 - Коммерческие расходы 

Наименование Сумма за месяц,руб Затраты за год 
Реклама 8 333 100 000 

Итого 8 333 100 000 
 



Таблица 3.15 - Затраты на операционную деятельность 
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обосновываются: 

- материальные затраты, связанные с изготовлением готовой продукции, 

рассчитанные исходя из норм расхода по каждому периоду исходя из планируемой 

загрузки оборудования; 

- затраты на оплату труда рабочих с учетом отчислений во внебюджетные 

фонды; 

- амортизация основных средств; 

- общепроизводственные расходы, включают затраты связанные с 

облуживанием данного инвестиционного оборудования; 

- общехозяйственные расходы, связаны с дополнительными канцелярскими 

расходами; 

- коммерческие расходы, связанные с продвижением нового продукта на 

рынок.

В тысячах рублей 
Наименование Затраты за год 

Материалы 5 267,2 
Затраты на электроэнергию 576,0 
Заработная плата рабочих 408,0 
Отчисления в страховые фонды от ФОТ 122,4 
Амортизация 337,6 
Общепроизводственные расходы 18,0 
Коммерческие расходы 100,0 
Общехозяственные расходы 63,9 

Итого 7 055,2 

Выводы по третьей главе. 
В составе текущих затрат инвестиционного предложения выделяются и 
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4 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Инвестиционное предложение, анализируемые в процессе составления бюджета 

капитальных вложений, имеют определенную логику: 

С каждым инвестиционным предложением принято связывать денежный поток , 

элементы которого представляют собой либо чистые оттоки, либо чистые притоки 

денежных средств. Под чистым оттоком в понимается превышение текущих 

денежных расходов по проекту над текущими денежными поступлениями (при 

обратном соотношении имеет место чистый приток). Денежный поток, в котором 

притоки следуют за оттоками, является ординарным. Если притоки и оттоки 

чередуются, денежный поток называется неординарным. 

Чаще всего анализ ведется по годам, хотя это ограничение не является 

обязательным. Анализ можно проводить по равным периодам любой 

продолжительности. Однако, необходимо помнить о сопоставимости величин 

элементов денежного потока, процентной ставки и длины периода. 

Предполагается, что все вложения осуществляются в конце года, 

предшествующего первому году реализации проекта, хотя в принципе они могут 

осуществляться в течение ряда последующих лет. 

Приток (отток) денежных средств относится к концу очередного года. 

Коэффициент дисконтирования, используемый для оценки проектов с помощью 

методов, основанных на дисконтированных оценках, должен соответствовать длине 

периода, заложенного в основу инвестиционного проекта (например, годовая ставка 

берется только в том случае, если длина периода - год). 

Необходимо особо подчеркнуть, что применение методов оценки и анализа 

проектов предполагает множественность используемых прогнозных оценок и 

расчетов. Множественность определяется как возможность применения ряда 

критериев, так и безусловной целесообразностью варьирования основными 

параметрами [5]. 

Показатели экономической эффективности инвестиционного предложения: 

1 ЧДД - чистый дисконтированный доход. 

Определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, 

приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов 

над затратами. 

(4.1) 

где В - выручка (результаты, достигнутые на каждом шаге расчета),руб.; 
3 - затраты, осуществленные на каждом шаге расчета,руб.; 
t— период реализации инвестиционного предложения,год; 
Е - ставка дисконтирования,%. 

По результатам расчетов за шесть периодов ЧДД = 4 305 тыс. руб. (таблица 
4.4).  
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2 ИД - Индекс доходности. 

Показывает, во сколько раз денежный приток превышает денежный отток по 

проекту. Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведенных 

эффектов (доход от вложений) к величине капиталовложений. 

3 Ток - срок окупаемости. 

Это количество лет, которые должны пройти, чтобы суммарный приток чистых 

денежных средств (после налогообложения) покрывал первоначальные затраты. 

Чем меньше срок окупаемости, тем меньше риск капиталовложений и выше 

ликвидность проекта[6]. 

4 ВИД - внутренняя норма доходности. 

Представляет собой ту норму доходности, при которой величина приведенных 

эффектов равна приведенным капиталовложениям, т.е. такая норма дисконта, при 

которой эффект проекта (ЧДД) становится равным 0 (Таблица 4.4, рисунок 4.2). 

Под внутренней нормой доходности понимают ту расчетную ставку процентов, 

при которой капитализация регулярно получаемого дохода дает сумму равную 

инвестициям, и, следовательно, капиталовложения являются окупаемой операцией. 

ВИД можно определить, подставляя различную норму дисконта и считая величину 

ЧДД [5].  
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5 Расчет ставки дисконта. 

С математической точки зрения ставка дисконта - это процентная ставка, 

используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей 

(сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения рыночной 

стоимости бизнеса. Для расчета ставки дисконта, используем уравнение Ирвинга 

Фишера по формуле 4.4. 

Уравнение Фишера - уравнение, описывающее связь между темпом инфляции, 

номинальной и реальной ставками процента: Эффект, как явление, как 

закономерность, описан великим американским экономистом Ирвингом Фишером в 

1896 году[8]. 

Общая идея - между ожидаемой инфляцией и процентной 

ставкой(доходностью долгосрочных облигаций) существует долгосрочная связь. 

Содержание - повышение ожидаемой инфляции вызывает примерно такое же 

повышение процентной ставки и наоборот. 

Уравнение Фишера - формула для количественной оценки связи между ожидаемой 

инфляцией и процентной ставкой. 

i = г + П, (4.5) 

где i - номинальная ставка процента,%; 

г - реальная ставка рефенансирования центрального банка и равняется 

8,25%; 

П - темп инфляции в текущий момент равняется 6,75% по данным 

исследовательской компании «infko». 

i=0,0825+0,0675=0,15% (4.6) 

Результаты финансового расчета приведены в таблице 4.1. 
Денежные потоки инвестиционной и операционной деятельности 

сбалансированы, что подтверждается положительным значением накопленного 

сальдо трех видов деятельности во всех периодах.



Таблица 4.1 - Расчет экономической эффективности 
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В тысячах рублей 

Наименование Базовый! 0 1 2 3 4 5 
Инвестиционная деятельность 

Затраты на приобретение  
1 688,1      

активов в том числе:        

Приобретение ОС  
1 688,1      

Пополнение ОК        

Поток реальных средств ИД  
1 688,1      

Поток дисконтированных средств 

ИД 

 

1 688,1 
     

Поток дисконтированных средств 

ИД нарастающим Итогом 

 1 688,1 1 688,1 1 688,1 1 688,1 1 688,1 1 688,1 

Операционная деятельность 
Выручка 23 599,0 23 599,0 32 639,0 32 639,0 32 639,0 32 639,0 32 639,0 
Себестоимость в том числе: 20 343,0 20 506,9 27 958,2 27 958,2 27 958,2 28 748,3 27 958,2 
Амортизация 1 000,5 1 000, 5 1 338,2 1 675,8 2 013,4 2 351,0 2 688, 7 
Проценты за кредит  

90,0 396,0 198,0    

Балансовая прибыль 3 256,0 3 092,0 4 6807 4 680,7 4 680,7 3 890, 6 4 680, 7 
Налоговая нагрузка 30% 976,8 927,6 1 404,2 1 404,2 1 404,2 1 167,1 1 404,2 
Чистая прибыль 2 279,2 2 164,4 3 276,5 3 276,5 3 276,5 2 723,4 3 276,5 
Поток реальных средств ОД 3 279,7 3 164,9 4 614,7 4 952,3 5 289,9 5 074,5 5 965,2 
ДП для расчета ИП  

-114,7 I 334,9 1 672,5 2 010,2 1 794,7 2 685,4 
Поток дисконтированных средств 

ОД 

 -114,7 
1 160,8 

1 264,7 1 321,7 ] 026,1 1 335,1 

Поток дисконтированных средств 

ОД нарастающим итогом 

 -114,7 1 046,0 2 310,7 3 632,4 4 658,6 5 993,8 

Результаты V Д и О Д  

Поток реальных средств ИД и ОД 

 -1 802,9 1 334,9 1 672,5 
2 010,2 

1 794,7 2 685,4 

Поток дисконтированных средств 

ОД и ИД 

 -1 802,9 
1 160,8 

1 264,7 1 321,7 
1 026,1 

1 335,1 

чдц  
-1 802,9 -642,1 622,5 1 944,3 2 970,5 4 305,6 

Финансовая деятельность 
Кредит  1 850,0      

Погашение кредита   
1 300,0 550,0    

Выплата дивидентов        

Сальдо суммы кредита  1 850,0 1 300,0     

Поток реальных средств ФД  
1 850,0 -1 300,0 -550,0    

Баланс финансов        

Сальдо ден. Потоков 3 видов 

деятельности 

 47,0 27,2 1 114,8 
2 002,2 

1 787,0 2 677,7 

Накопленное сальдо 3-х видов 

деятельности 

 47,0 74,3 1 189,1 3 191,6 4 978,7 7 656,5 
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Для того чтобы посмотреть, как меняются денежные потоки по периодам,  

Таблица 4.3 - Зависимость ЧДД от ставки процента за кредит 

  

Таблица 4.2 - Динамика потоков денежных средств по периодам 
В тысячах рублей 

Наименование 0 1 2  4 5 

Поток реальных средств ИД -1 688,1      

Поток реальных средств ОД 3 164,9 4 614,7 49 523,3 5 289,9 5 074,5 5 965,2 
Поток реальных средств ФД 1 850,0 -1 300,0 -550,0    

ЧДД -1 802,9 -642,1 622,5 1 944,3 2 970,5 4 305,6 
Накопленное сальдо 3-х видов 

деятельности 

-2,9 432,0 1 204,5 3 214,7 5 009,5 7 695,0 

 

В тысячах рублей 

Наименование Значение 
Ставка 

дисконта 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

ЧДД 5 167,3 3 556,0 2 461,5 1 687,3 
1 120,8 

693,8 364,0 103,5 -105,9 
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После подбора значений ставки дисконтирования было получено 

следующее значение ВНД равное 0,85 (Формула 4.4). 

 

Рисунок 4. 2—Зависимость ЧДД от ставки процента за кредит 
Оценить эффективность инвестиционного предложения необходимо по всем 

показателям одновременно, данные представлены в таблице 4.4. 

 

Выводы по четвертой главе. 

Проект имеет положительный ЧДД, равный 4 305,0 тыс. рублей. Индекс 
доходности больше 1 и составляет 3,5. Срок окупаемости - 1,7 года, что 
характеризует проект как окупаемый. Внутренняя норма доходности 
приблизительно равна 85%. По всем параметрам данное инвестиционное 
предложение можно считать эффективным и целесообразно для внедрения.

Таблица 4.4 - Показатели эффективности проекта 

Показатель Результат 
Чистый дисконтированный доход, тыс .руб. 4 279,0 
Индекс доходности, доли 3,5 
Срок окупаемости инвестиций, лет 1,7 

Внутренняя норма доходности, % 85 
 



60 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы были решены поставленные перед нами задачи и 

цели. 

Изучены и проанализированы факторы внешней среды, влияющие на развитие 

отрасли. В результате этого анализа мы выяснили, что в условиях конкуренции 

выигрышной, на мой взгляд, является стратегия диверсификации продуктового 

портфеля. Эта стратегия включает в себя не только выпуск изделий с другой 

рецептурой, но и расширение продуктовой сырьевой базы. Предлагая широкий 

ассортимент разнообразной и качественной продукции из различного сырья, 

компания может влиять как на степень лояльности потребителей, предлагая им 

широкий выбор на любой вкус и случай, так и на динамику продаж в целом. Такая 

стратегия способствует стабильному положению компании на рынке. Однако все 

эти механизмы эффективны только при условии, если производитель действует в 

соответствии с динамикой потребительского спроса. Причем компания должна не 

только отслеживать потребительские предпочтения, но и прогнозировать их, а 

также формировать новые ниши на рынке, внедряя инновационные продукты. 

Структурировав данные анализа внешней и внутренней среды, мы выявили 

общие пути выхода нашей компании из сложившейся ситуации. 

Эти выводы привели нас к стратегии диверсификации деятельности. Данная 

стратегия заключается в следующем: организация расширяет 

ассортимент(производство котлет). Эта деятельность привлекательна для 

организации по нескольким причинам. Во-первых, для производства этого продукта 

не требуется больших капитальных вложений. Во-вторых, организация имеет опыт 

выпуска мясных изделий. В-третьих, имеются связи и договоренности в реализации 

полуфабрикатов. И наконец, имеется наработанная база клиентов, которые 

покупали полуфабрикаты в тесте, и имеют желание покупать мясные рубленые 

полуфабрикаты 

Спрогнозировав уровень затрат и выручки, мы выполнили расчеты, вследствие 

чего получили показатели эффективности проекта, удовлетворяющие условиям 

принятия проекта к реализации. 

Так, диверсифицируя деятельность нашей организации, мы уходим от 

убыточного для нас проекта и начинаем осуществлять деятельность. 

Определены порядок и содержание этапов работ по созданию стратегии 

деятельности предприятия. Определены показатели и количественные критерии 

эффективности и результативности проекта. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи - решены. 

Результаты работы рекомендуется использовать на предприятии ООО «Сфера», 

а также возможна реализация проекта как самостоятельное направление 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2009 - 2011 ГОД 

63 

 

 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 31 декабря 20 12 г. Коды 

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) 
Организация ООО "Сфера" по ОКНО 

0710002 
28 04 2014 

6129696 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид экономической по деятельности 

Оптовая торговля мясопродуктами ОКВЭД 

7411065600 

51.32 
Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 [385) 

 

Пояснения 
1 Наименование показателя 

2 За год За год 
20 11 г.

3 20 10 г.
4 

 
Выручка 

5 25 783 24 817 
 Себестоимость продаж            ( 21 778 )            (20 399 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 4 005 4418 
 Коммерческие расходы   
 Управленческие расходы   
 Прибыль (убыток) от продаж 4 005 4418 
 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 30 20 
 Проценть! к уплате   
 Прочие доходы   

 Прочие расходы             ( 901,1 )            ( 994,1 ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 3 134,9 3 134,9 
 Текущий налог на прибыль                ( 31 )               (20 ) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

  

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 
Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 3103,9 3424 
 



Продолжение приложения А 

64 

 

 

Форма 0710002 с. 2 

 

 

Примечания 

1, Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г Ns 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации Ма 6417-ПК от 6 

августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о 

прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности 

несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк “Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 

периода" .

Поясне 
ния

1 Наименование показателя 
2 За год За год 

20 14 г
3 20 14 г. 

 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

  

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

  

 
Совокупный финансовый результат периода 

6   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

   Главный   

Руководитель   бухгалтер   

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
II п 

20 Г.    
 





ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 - 2013 ГОД 

 

 

на 31 декабря 20 11 г. Коды 

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) 
Организация ООО'ТД Юрченковъ" по ОКПО 

0710001 
28 03 2014 

6129696 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид экономической по 

деятельности Оптовая продажа мясопродуктами ОКВЭД 

7411065600 

51.32 
Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 '385) 

Местонахождение (адрес) 454000,Челябинск, шоссе Копейское, 5п. 
 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 

02.07.2010 №66н (в род, Приказа 

Минфина РФ от 05.10.2011 № 124*0 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Бухгалтерский баланс 

  

Пояснения 
1 Наименование показателя 

2 На 31 декабря На 31 декабря 

20 11 г 
На 31 декабря 

20 10 г. 20 12 г 
 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

   

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 8 094 10 120 10 118 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 

   

 Финансовые вложения 2003   

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 10 097 10 120 10 118 
 

It. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 6 280 5 632 5 672 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

   

 Дебиторская задолженность 4 029 3 023 3 014 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 85 281 235 
 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 10 694 9 236 9 121 
 БАЛАНС 20 791 19 356 19 239 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 - 2013 ГОД 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. 

Форма по ОКУД Дата 

(число, месяц, год) 

                          по ОКПО 

                                 ИНН 

по 

                              ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07.2010 

№66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.201! 

№

 

Ш

н

) 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Организация ООО'Сфера" _________________________  

Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической 

деятельности Оптовая продажа мясопродуктами 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 
Местонахождение (адрес) 454000,Троицк, Ленина 56. 

 

Форма 0710001 с. 2 

Пояснения 
1 Наименование показателя 

2 На 31 декабря На 31 декабря 

20 13 г.
4 

На 31 декабр5 

20 12 г 
5 20 14 г.

3 

 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

   

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 10 156 8 100 8 094 
 

Доходные вложения в материальные ценности 

   

 Финансовые вложения  2 003 2 003 
 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 10 156 10 103 10 097 
 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 6 185 6 086 6 280 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

   

 Дебиторская задолженность 6 526 4 431 4 029 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

   

 

Денежные средства и денежные эквиваленты 582 532 85 
 

Прочие оборотные активы    

 



Продолжение приложения Б 

68 

 

 

Форма 0710001 с. 2 

 

 

Примечания 

1 - Указывается номер соответствующего пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. 8 соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от й июля 1999 г. Na 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- ПК от 6 

августа 1999 г указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться 

общей суммой с раскрьлием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

                                            
1 Указывается предыдущий год. 

2 Указывается год. предшествующий предыдущему. 

3 Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4 Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров". "Добавочный капитал", “Резервный капитал" и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", “Целевой капитал", "Целевые 

средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 

организации и источников формирования имущества) 

Пояснения 
1 Наименование показателя 

2 На 31 декабря На 31 декабря 

20 13 г.
1 

На 31 декабря 

20 12 г.
2 20 14 г.

3 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 4 
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
10 10 10 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров    
 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 12 675 11 966 11 399 

 Итого по разделу III 12 685 11 976 11 409 
 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

   

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 3 465 3 465 3716 

 Кредиторская задолженность 7 732 5 945 5 666 
 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 11 217 9410 9 382 
 БАЛАНС 23 902 21 386 20 791 

 

   Главный   

Руководитель   бухгалтер   

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
" м 

20 Г.    
 





Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации'* ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации NB 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 

указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках 

общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, ахцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк “Чистая прибыль (убыток)". "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

отчетного периода". ОУ

Пояснения 
1 

Наименование показателя
2 За год За год 

20 13 г.
3 20 13 г.

4 

 СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

  

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
  

 Совокупный финансовый результат периода
6   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

   Главный   

Руководитель   бухгалтер   

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
” " 

20 Г.    
 

Отчет о прибылях и убытках 
за 31 декабря 20 13_ г. 

Форма по ОКУД Дата 

(число, месяц, год) 

Организация ООО "Сфера" ____________________________________________  по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической по 

деятельности Оптовая торговля мясопродуктами ______________________  ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/форма собственности частная ______________________  

 ______________________________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб, (млн. руб.) по ОКЕИ 

Коды 

0710002 

28 I 04 | 2014 

6129696 

7411065600 

51.32 

384 (385) 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 
г За год За год 

20 13 г.
3 20 12 г." 

 Выручка
5 23 599 25 783 

 Себестоимость продаж         ( 20 343 )          ( 21 778 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 3 256 4 005 
 Коммерческие расходы   
 Управленческие расходы   
 Прибыль (убыток) от продаж 3 256 4 005 
 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 24 30 
 Проценты к уплате   
 Прочие доходы   

 Прочие расходы           ( 732,6 )           ( 901,1 ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 546,8 3 134,9 
 Текущий налог на прибыль            ( 23,4 )              ( 31 ) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
  

 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

  

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая при б ы ль (убыток) 2 523,40 3103,9 
 

Форма 0710002 с. 2 



 

 

Форма 0710002 с. 2 

 

 

Примечания 

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Na 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в 

государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в 

пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 

6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных актПРИЛОЖЕНИЕ  

                                            

 

Пояснения 
5 Наименование показателя 

2 За год За год 
20 13 г

3 20 13 г
4 

 СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

  

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

  

 
Совокупный финансовый результат периода 

6   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

   Главный   

Руководитель   бухгалтер   

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
N II 20 г.    

 


