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Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации 

по совершенствованию экономической деятельности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

В первом разделе Теоретические основы оценки конкурентоспособности 

предприятия» определена  сущность конкурентоспособности; выявлены подходы 

к определению конкурентоспособности; разобрана методика оценки 

конкурентоспособности. 

Во втором разделе «Анализ деятельности предприятия и 

конкурентоспособность ОАО «Первый хлебокомбинат» приведена 

организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен анализ 

классовой деятельности и проанализирована конкурентоспособность 

предприятия.  

В третьем разделе «Совершенствование конкурентоспособности 

предприятия ОАО «Первый хлебокомбинат» рассмотрены основные 

направления совершенствования предприятия путем повышения 

конкурентоспособности, разработаны мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ОАО «Первый хлебокомбинат» и проведена их оценка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночная система хозяйствования требует от предприятий постоянного 

повышения уровня своей конкурентоспособности. Конкурентные преимущества 

организации закладываются уже на стадии постановки целей и разработки 

стратегии. Если еще недавно деятельность большинства предприятий была 

направлена на завоевание доли рынка, то сегодня ведущие компании смещают 

акценты в стратегии своего развития на увеличение числа постоянных клиентов. 

Более того, в течение последних двадцати лет наблюдался процесс важных 

сдвигов в экономике и соответствующих изменений в сущности конкурентной 

позиции. Вряд ли процесс формирования и реализации стратегии укрепления 

конкурентной позиции когда-либо имел такое решающее значение, какое он 

имеет сейчас, когда рост компаний во всем мире замедлился, а поведение 

конкурентов на рынке говорит о том, что динамика конкуренции стала гораздо 

более богатой. 

Именно в ходе конкуренции становится ясно, насколько нововведения 

компании, выработка общей корпоративной культуры или реализация 

выбранной стратегии способствуют ее эффективности.  

Стратегия конкурентной борьбы и укрепления конкурентных позиций 

направлена на то, чтобы добиться устойчивой и выгодной позиции, 

позволяющей компании противостоять напору тех сил, которые определяют 

конкурентную борьбу в отрасли.  

Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности 

усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, что требует совершенствования работы всех служб и подразделений 

хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает важнейшим 

фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выживания в «суровых 

условиях действительности» и его последующего эффективного развития. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации 

по совершенствованию экономической деятельности ОАО «Первый 
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хлебокомбинат» путем совершенствования конкурентоспособности 

предприятия. 

Объект работы – ОАО «Первый хлебокомбинат».  

Предмет работы – конкурентоспособность предприятия. 

Задачи работы: 

1. Раскрыть теоретические основы конкурентоспособности предприятия. 

2. Проанализировать деятельность ОАО «Первый хлебокомбинат» и 

оценить его конкурентоспособность. 

3. Разработать  мероприятия по повышению конкурентоспособности  ОАО 

«Первый хлебокомбинат» и провести их оценку.  

С точки зрения степени разработки исследуемой проблемы, наибольший 

интерес, представляют работы таких российских и зарубежных авторов как:  

Багиев Г.Л., Аленков И.А., Боумэн К., Вачугов Д.Д., Веснин В.Р. Герчикова 

И.Н., Гомзяков К.В. Бара Д.В., Долгов А.И., Зайцев Н. Л., Кротков А.М., Еленева 

Ю.Я., Лифиц И., Мансуров Р.Е., Мескон М.Х., Мескон М.  Потрубач Н.Н. 

Раздорожный А. А. Родионова Л.Н. Рубин Ю.Б., Сабецкая Г., Савичев А., 

Семенов А.К., Фасхиев Х.А., Попова Е.В., Фатхутдинов Р.А., Целикова Л.В., 

Шпалтаков В.П., Барановский А.И.и другие. 

В проведенном исследовании автором использовались следующие 

методики анализа: логический анализ; сравнения и обобщения; социологические 

методы; экспертные оценки и др. 

Работа состоит из трех глав. В первом разделе «Теоретические основы 

оценки конкурентоспособности предприятия» определена  сущность 

конкурентоспособности; выявлены подходы к определению 

конкурентоспособности; разобрана методика оценки конкурентоспособности. Во 

втором разделе «Анализ деятельности предприятия и конкурентоспособность 

ОАО «Первый хлебокомбинат» приведена организационно-экономическая 

характеристика предприятия, проведен анализ классовой деятельности и 

проанализирована конкурентоспособность предприятия. В третьем разделе 

«Совершенствование конкурентоспособности предприятия ОАО «Первый 
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хлебокомбинат» рассмотрены основные направления совершенствования 

предприятия путем повышения конкурентоспособности, разработаны 

мероприятия по повышению конкурентоспособности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» и проведена их оценка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Конкурентоспособная сущность, понятий и виды 

 

В рыночной экономике решающим фактором стабильности, 

выживаемости, инновационности, коммерческого успеха является 

конкурентоспособность. Это понятие всё чаще становится предметом 

исследования и анализа специалистов, экономистов, ученых. 

Большое количество публикаций отражает объективную, действительно 

сложную сущность исследуемого феномена – конкурентоспособности [34, с. 64]. 

Поэтому не случайно в литературе существует множество её определений, 

весьма заметно отличающихся друг от друга. 

В ней даются следующие толкования этой категории: 

– «конкурентоспособность товара – совокупность потребительских 

свойств товара, определяющая его отличие от других аналогичных товаров по 

степени и уровню удовлетворения потребности покупателя и затратам на его 

приобретение и эксплуатацию» [42, с. 20]; 

– «конкурентоспособность товара – способность продукции быть более 

привлекательной для потребителя (покупателя) по сравнению с другими 

изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию 

своих качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и 

потребительским оценкам» [47, с. 50]; 

– «под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и 

стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на 

рынке, то есть преимущество именно этого товара над другими в условиях 

широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов» [12, с. 35]; 

– «конкурентоспособность означает способность данного предмета 

(потенциальную и/или реальную) выдержать конкуренцию)» [45, с. 12]. 
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Анализируя данные характеристики конкурентоспособности ученые 

Родионова Л.Н., Кантор О.Г., Хакимова Ю.Р. утверждают, что эти определения 

имеют общий недостаток, представляя конкурентоспособность как 

совокупность, то есть сумму всех свойств товара и не учитывая того, что 

потребителя больше интересует соотношение: «качество/цена потребления». Это 

позволило авторам предложить следующее определение 

«конкурентоспособность – более высокое по сравнению с товарами-

заменителями соотношение совокупности качественных характеристик товара и 

затрат на его приобретение и потребление при их соответствии требованиям 

рынка или его определенного сегмента». Иначе: конкурентоспособным 

считается товар, у которого совокупный полезный эффект на единицу затрат 

выше, чем у остальных, и при этом величина ни одного из критериев не является 

неприемлемой для потребителя» [36, с. 36]. 

Главными составляющими конкурентоспособности являются: технический 

уровень товара, уровень маркетинга и рекламно-информационного обеспечения, 

соответствие требованиям потребителя, техническим условиям и стандартам, 

организация сервиса, гарантийного обеспечения, обучение персонала 

приобретающей стороны, сроки поставки (разработки, создания, продажи), 

сроки гарантии, цена, условия платежей, своевременность появления данного 

товара на конкретном рынке, политико-экономическая ситуация в данном 

регионе [28, с. 59]. 

Конкурентоспособность продукции – это степень соответствия технико-

функциональных, экономических, организационных и других характеристик 

выпускаемых товаров требованиям потребителей по сравнению с аналогичной 

продукцией конкурентов. Она определяет долю рынка, принадлежащую данному 

объекту, и препятствует перераспределению этого рынка в пользу других 

объектов. В качестве факторов, определяющих конкурентоспособность 

продукции названы: цена, качество, уровень послепродажного обслуживания, 

эффективность рекламы, система сбыта, сроки и технологии производства, 

объем продаж [49, с. 18] 
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Анализ понятия конкурентоспособности товара, продукции, позволяет 

отметить, что оно многозначно, многослойно, многоаспектно, многофакторно, 

категория существенно шире понятий перечисленных во многих работах, 

статьях. 

Ряд авторов утверждают, что понятие конкурентоспособности в качестве 

важного компонента должно включать социальный, производственно-

маркетинговый, торгово-маркетинговый аспекты, что позволит производителям 

учитывать интересы всех субъектов рынка, планировать, реализовать стратегии 

производства, продвижения и успешного сбыта товаров. Так 

конкурентоспособностью называется рыночное свойство товара, означающее его 

востребованность на рынке, способность приносить прибыль производителям и 

торговым предприятиям [41 с. 61]. 

В данном определении учтены социальный, экономический, 

маркетинговый, производственный, коммерческий аспекты. 

При этом социальный аспект является превалирующим, так как учитывает 

интересы и выгоды конечных потребителей, включает признаки 

конкурентоспособности товара – качество продукта, цену приобретения и 

потребления, сервисное обслуживание, информативность товара [33, с. 306]. 

Производственно-маркетинговый аспект конкурентоспособности 

учитывает интересы производителей: 

- экономические показатели (прибыль, объем продаж, рентабельность 

продаж, себестоимость); 

- финансовые (увеличение капитала, стабильность финансового 

положения); 

- маркетинговые (емкость рынка, рыночная доля, престиж торговой марки, 

лояльность потребителей к торговой марке, степень известности товара на 

рынке, рекламирование); 

- технологические показатели (серийность производства, объем выпуска, 

уровень использования оборудования, материало-, энерго-, трудоемкость 
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изделия, технологичность товара, сроки производства, уровень квалификации 

персонала и др.) [6, с. 335]. 

Торгово-маркетинговый аспект конкурентоспособности товара отражает 

интересы и выгоды торговых предприятий (прибыль от реализации, рост 

объемов продаж, рекламную поддержку, скидки, отсрочку платежа, или оплату 

по мере реализации, доставку товара в торговое предприятие транспортными 

средствами производителя, возможность беспрепятственного возврата товара и 

др.). 

Отметим, что данная модель конкурентоспособности товара, 

объединяющая многие её аспекты, позволит более эффективно управлять ею, 

оценивать состояние, раскрывать резервы, а также повышать рентабельность 

товара [19, с. 143]. 

Как видим конкурентоспособность товара определяется множеством 

факторов, которые можно представить в виде агрегированных групп (рисунок 

1.1) [35, с. 682]. 

 

Рисунок 1.1 – Группы конкурентоспособности товара 

В качестве смыслообразующих признаков понятия конкурентоспособность 

признаны следующие: 

- соответствие свойства продукции и потребностей потребителя 

(тождество свойств качества и конкурентоспособности); 
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- наличие трех смыслообразующих элементов конкурентоспособности -

потребителя, продукта и продукта-конкурента (различие свойств качества и 

конкурентоспособности); 

- тождественность разнородных продуктов в плане 

конкурентоспособности (развитие категории качества). Отсюда делается вывод: 

1. Конкурентоспособность – это свойство практически любых 

экономических объектов. 

2. Конкурентоспособность в определенных условиях может оказаться 

тождественной таким экономическим категориям, как качество, или 

эффективность. 

3. Свойство конкурентоспособности появляется независимо от произвола 

экономической деятельности, а определяется объективными процессами, 

протекающими в экономических системах. 

Отсюда, важной показывает себя следующая проблема. Поскольку 

терминологическая регламентация имеет существенное значение в определении 

понятия конкурентоспособности, конкурентоспособности товара, торгового 

обслуживания, оно будет неполным без определения конкурентоспособности 

предприятия, как существенной составляющей экономической сферы [43, с. 

363].  

Нужно отметить, что в толковании понятий, связанных с 

конкурентоспособностью предприятия имеется множество трактовок в 

зависимости от освещения поставленных в них вопросах.  

Конкурентоспособность предприятия есть важнейший критерий 

целесообразности выхода предприятия на национальные и мировые товарные 

рынки [1, с. 56]. 

Реальная и потенциальная способность компании, а также имеющиеся у 

них для этого возможностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, 

которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более 

привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов[40, с. 15]. 
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По сравнению с понятием «конкурентоспособность товара» более 

сложным является понятие «конкурентоспособность предприятия» 

Конкурентоспособность предприятия – это система элементов, 

предназначенная для отражения числовой оценки определенного вида 

потенциала предприятия. Конкурентоспособность предприятия – это 

интегральная числовая характеристика, при помощи которой проводится оценка 

конечных результатов деятельности предприятия. [21, с. 94] 

Конкурентоспособность предприятия может обеспечиваться за счет 

приобретаемых данным предприятием разного рода преимуществ по сравнению 

с основными его конкурентами, таких как: финансовых, экономических, 

кадровых, имиджевых, инвестиционных и т.п. [22, с. 199]. 

Несмотря на различия в формулировках понятия 

«конкурентоспособность», раскрываемых в научной литературе, общим является 

то, что уровень конкурентоспособности определяется, в конечном счете, 

покупателем, который выбирает торговое предприятие и признает обслуживание 

в нем соответствующим своим потребностям. 

Конкуренция вынуждает предприятия постоянно искать пути повышения 

качества обслуживания. Особенно остро этот вопрос встал в последнее время, 

поскольку речь идет не только о завоевании покупателей, но и прямой экономии 

их ресурсов. В связи с этим целенаправленно повышается качество 

обслуживания при реализации товаров и услуг а также при осуществление 

послепродажного обслуживания.  [24, с. 354]. 

В современных рыночных условиях России важнейшими факторами 

маркетинговой среды предприятий и одними из основных объектов 

маркетинговых исследований являются конкуренция и конкурентоспособность, 

которые представляют собой фундаментальные и неотъемлемые атрибуты 

любой рыночной экономики, в том числе и развивающейся, и являются, в 

конечном итоге, необходимыми условиями развития предпринимательской 

деятельности.  

Показателем признания ведущей роли конкуренции при формировании 
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рыночных отношений является то, что в большинстве стран мира, к настоящему 

времени, приняты законы о конкуренции и созданы национальные органы, 

занимающиеся этими вопросами [2, с. 95]. 

Таким образом, конкурентоспособность товара это сочетание 

потребительских характеристик и свойство товара, отличающих его от других 

аналоговых товаров по уровню затрат на его приобретение, эксплуатацию, а так 

же по степени удовлетворения потребностей покупателей.  

Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия 

бороться за свое место на рынке, за счет разного рода преимуществ по 

сравнению с основными его конкурентами, таких как: финансовых, 

экономических, кадровых, имиджевых, инвестиционных и т.п. 

 

 

1.2 Подходы к определению конкурентоспособности предприятия 

 

В современных условиях рыночной экономики повышение 

конкурентоспособности является одной из основных целей предприятия, 

поскольку именно от уровня конкурентоспособности в значительной степени 

зависит финансовое благополучие организации. Важнейшую роль в выработке 

методики определения конкурентоспособности любого объекта является 

усвоение и применение научных подходов управления конкурентоспособностью.  

Обозначим сущность научных подходов. 

Стандартизационный подход – это подход к управлению 

конкурентоспособностью объектов, которые  реализуются путем выбора 

оптимального соотношения между индивидуальными и стандартными 

решениями при формировании объектов, или путем разработки и внедрения 

системы стандартов соответствующей категории [48, с. 122]. 

Инновационный подход – направление развития экономики страны на 

активизацию инновационной деятельности в области базовых наукоемких 

отраслей, которые являются двигателями развития экономики [8, с. 66]. 



 

16 

 

Системный подход – это метод исследования объектов как системы. 

Системный подход позволяет повысить качество, а также организованность 

эффективное управление объектами.  

Маркетинговый подход рассматривает ориентацию управляющей 

подсистемы при решении любых задач на внешних и внутренних потребителей. 

При применении данного подхода приоритетными в выборе критериев 

управления являются: повышение качества объекта (выхода системы) в 

соответствии с нуждами потребителей; экономия ресурсов у потребителей за 

счет повышения качества объекта, качества сервиса и других факторов; 

экономия ресурсов в производстве объекта за счет реализации фактора 

масштаба, научно-технического прогресса, совершенствования системы 

менеджмента [3, с. 83]. 

Функциональный подход заключается в том, что потребность 

рассматривается как совокупность функций которые нужно выполнить для её 

удовлетворения. Для выполнения этих функций, создаются альтернативные 

объекты и выбирается тот из них, который требует минимума совокупных затрат 

на жизненный цикл объекта на единицу его полезного эффекта. Цепочка 

развития объекта «потребности-функции» – показатели изменения или 

формирования структуры системы будущего объекта [32, с. 70]. 

Структурный подход к проблемам управления – это определение 

значимости, приоритетов среди факторов, методов, принципов и других 

инструментов в их совокупности с целью установления рациональности 

соотношения и повышения обоснованности распределения ресурсов . [29, с. 265] 

Нормативный подход заключается в установлении нормативов по 

важнейшим элементам подсистем: целевой, обеспечивающей, управляемой и 

управляющей. Нормативы должны отвечать требованиям комплексности, 

эффективности, обоснованности и перспективности применения по масштабу и 

во времени [23, с. 249]. 

Ситуационный (вариантный) подход концентрируется на том, что 

пригодность различных параметров и методов управления определяется 
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конкретной ситуацией в конкретном месте и в конкретное время. Применение 

данного подхода основано на альтернативности достижения одной и той же цели 

во время принятия или реализации управленческого решения, на учете 

непредвиденных обстоятельств [27, с. 23]. 

Директивный (административный) подход заключается в регламентации 

функций, прав, обязанностей, нормативов качества, затрат продолжительности, 

элементов системы менеджмента в нормативных актах (приказы, распоряжения, 

указания, стандарты, инструкции, планы, программы, положения, методики и 

т.п.) . [18, с. 25] 

Деловой подход является наиболее комплексным и сложным (после 

системного). Полнота и глубина его применения определяется объективными и 

субъективными факторами, а также внешней средой и человеком (группой) [14, 

с. 253]. 

Таким образов, существуют следующие подходы к определению 

конкурентоспособности предприятия: системный подход, инновационный 

подход, интеграционный подход, стандартизационный подход, маркетинговый 

подход, функциональный подход, процессный подход, структурный подход, 

ситуационный (вариантный) подход, нормативный подход, директивный 

(административный) подход, деловой подход. 

 

1.3 Методика оценки конкурентоспособности 

 

Одним из главных условий управления конкурентоспособностью 

предприятия является разработка методов ее анализа и измерения, что в свою 

очередь позволит управлять ее уровнем и проводить сравнительный анализ 

конкурентоспособности субъектов рынка. 

Большой интерес у ученных вызывают методы оценки 

конкурентоспособности. Проблем состоит в выявление самых значимых 

показателей конкурентоспособности и их интегрированию.  
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Рассмотрим алгоритм определения конкурентоспособности предприятия 

(рисунок 1.2) 

 
Рисунок 1.2 – Алгоритм определения конкурентоспособности 

 

Рассмотрим методики определения конкурентоспособности предприятия. 

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

также возможностей и угроз в конкурентной борьбе. Оценка 

конкурентоспособности при помощи SWOT-анализа проводится  по следующим 

направления: организация и управление, производство, финансы, маркетинг, 

кадры, технологии [16, с. 131].  

Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия – 

установление иерархии компаний на основе сравнения их достижений в 

финансовой и других областях. Порядок определения рейтинговой оценки: 

1. Получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям. 

1. Определение цели оценки 

2. Определение областей, учитываемых при анализе 

3. Выбор базы сравнения 

4. Определение характеристик, подлежащих измерению 

5. Оценка выбранных характеристик 

6. Расчет обобщенного, интегрального показателя 

конкурентоспособности 

7. Выводы о конкурентоспособности 
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2. Исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по 

строкам вписываются значения показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам – 

сравниваемые предприятия (j = 1, 2...., m). 

3. Исходные показатели соотносите соответствующими показателями 

предприятия-конкурента (лучшего в отрасли, эталонного предприятия) по 

формуле: 

    
   

      
, (1) 

где  хij – относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия: 

4. Для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой 

оценки на конец временного периода по формуле: 

   √            
 

, (2) 

где  Rj – рейтинговая оценка у j-го предприятия;  

Х1Х2,.. .Хn – относительные показатели j-того анализируемою 

предприятия. 

5. Предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания 

рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным 

значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле выше [44 с. 54]. 

Рейтинговые методики могут учитывать не только материальные активы, 

но и нематериальные активы (репутация руководства, организационные 

способности и др.), например: общее качество руководства, качество продукции 

или услуг, финансовая стабильность, степень социальной ответственности и др. 

[10, с. 123]. 

Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на 

комплексном исследовании внутренней среды предприятия, предполагает 

следующие направления (рисунок 1.3) [17, с. 64]. 
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Рисунок 1.3 – Методика оценки конкурентоспособности предприятия, 

основанная на комплексном исследовании внутренней среды 

предприятия.  

Первое направление исследования – выявление состава внутренних 

факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности 

компании – проводится для установления резервов совершенствования 

деятельности. [25, с. 124]. 

 Исследование основано на использовании методики комплексного 

анализа производственно-хозяйственной деятельности и финансового 

менеджмента. Поэтому, как правило, анализ начинается с рассмотрения 

финансового состояния компании. Этот анализ направлен на выяснение того, как 

предстоящее развитие компании согласуется с наличием достаточных 

финансовых средств и платежеспособностью компании [7, с. 251]. 

Финансовые показатели можно объединить в следующие четыре группы 

(рисунок 1.4). 

Анализ этих показателей позволит выяснить закономерности их 

изменения, оценить эффективность финансовой деятельности  [50, с. 414]. 

Второе направление исследования – определение сильных и слабых сторон 

в каждой из функциональных областей. 

Для обеспечения сравнимости информации анализ потенциала должен 

проводиться по тем же областям и направлениям, что и анализ ближайших 

конкурентов [31, с. 429]. 

Методика оценки конкурентоспособности 

предприятия, основанная на комплексном 

исследовании внутренней среды предприятия 

Определение перечня внутренних 

факторов и оценка их влияния на 

эффективность и качество 

деятельности предприятия 

Определение сильных и слабых 

сторон в каждой из 

функциональных областей 
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Рисунок 1.4 – Группы финансовых показателей 

Методика позиционирования сильных и слабых сторон потенциала 

конкурентоспособности предприятия предусматривает составление таблицы, в 

которой по вертикали указываются сравниваемые характеристики (цена, 

качество товара, организация сбыта и др.), их относительная значимость 

(важность) и количественные значения; по горизонтали – подлежащие 

Финансовые показатели 

Показатели оценки прибыльности 

хозяйственной деятельности 

- Общая рентабельность предприятия 

(общая прибыль к активам). 

- Чистая рентабельность предприятия 

(чистая прибыль к активам). 

- Рентабельность собственного 

капитала (чистая прибыль к 

собственному капиталу). 

- Общая рентабельность 

производственных фондов (общая 

прибыль к средней величине основных 

производственных фондов и 

оборотных средств). 

Показатели опенки эффективности 

управления 

- Чистая прибыль к объему 

реализации продукции. 

 - Общая прибыль к объему 

реализации продукции. 

 

Показатели оценки деловой 

активности 

- Отдача от активов (выручка от 

реализации продукции к активам). 

- Отдача основных фондов (выручка 

от реализации продукции к основным 

фондам). 

- Оборачиваемость оборотных фондов 

(выручка от реализации продукции к 

оборотным средствам). 

- Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (выручка от 

реализации продукции к дебиторской 

задолженности). 

- Оборачиваемость банковских 

активов (выручка от реализации 

продукции к банковским активам). 

- Отдача собственного капитала 

(выручка от реализации продукции к 

собственному капиталу). 

Показатели оценки ликвидности 

- Текущий коэффициент ликвидности 

(оборотные средства к срочным 

обязательствам). 

- Прочие активы к срочным 

обязательствам. 

- Индекс постоянного актива 

(основные фонды и прочие 

внеоборотные активы к собственным 

средствам). 

- Коэффициент автономии 

(собственные средства к валюте 

баланса). 

- Обеспеченность запасов 

собственными оборотными 

средствами (собственные оборотные 

средства к запасам). 

 



 

22 

 

сравнению конкуренты и их характеристики. Оценка получается путем 

перемножения количественного значения характеристики на ее важность. Если 

просуммировать количественные значения сравниваемых характеристик, 

получим общую взвешенную оценку конкурентной силы компании и 

конкурентов: 

  ∑     

 

   

 
(3) 

где  К – интегральный показатель конкурентной силы;  

n – число оцениваемых характеристик;  

аi – важность i-й характеристики; 

Ei – экспертная оценка i-й характеристики. 

Сравнение общих взвешенных оценок покажет, у каких компаний 

наиболее сильное или слабое положение и насколько оно отличается. 

Сравнение взвешенных оценок компании и ее конкурентов позволит 

определить их конкурентные позиции как слабые, средние, сильные или 

лидирующие [4, с. 142]. 

Оценка конкурентной силы компании имеет относительный характер и ее 

значения будут определяться в зависимости от выбранной базы сравнения. 

Поэтому конкурентная сила компании будет иметь разные значения, если 

сравнение ведется с лидером отрасли, ближайшим конкурентом или аутсайдером 

[38, с. 32]. 

Данная методика предполагает использование косвенных обобщенных 

показателей. Количество факторов конкурентоспособности предприятия, 

подлежащих применению при использовании данной методики, неограниченно. 

В этом заключается одно из основных достоинств данной методики оценки 

конкурентоспособности. Она позволяет оценить конкурентоспособность товара, 

предприятия, отрасли, экономики страны [46, с. 233]. 

Матричная методика оценки конкурентоспособности была предложена 

Бостонской консалтинговой группой, применима для оценки 

конкурентоспособности товаров, «стратегических единиц бизнеса» – сбытовой 
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деятельности, отдельных компаний, отраслей. Матрица «Скорость рынка – 

рыночная доля» – матрица БКГ (growth – share matrix) – инструмент анализа 

стратегических хозяйственных единиц, хозяйственного и продуктового 

портфелей организации [20, с. 152]. 

Преимущества метода: при наличии достоверной информации об объемах 

реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки. 

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего 

и осложняет выработку управленческих решений [11, с. 372]. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой 

теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где 

наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На 

эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество 

факторов – ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из 

подразделений предполагает оценку эффективности использования им и этих 

ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей 

конкурентоспособности [30, с. 150]. 

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность 

управления производственным процессом: экономичность производственных 

затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство 

технологии изготовления товара, организация труда на производстве. 

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность 

управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних 

источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим 

долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем. 

В третью группу включены показатели, позволяющие получить 

представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на 

рынке средствами рекламы и стимулирования. 

И четвертая группа – показатели конкурентоспособности товара: качество 

товара и его цена [26, с. 71]. 

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все 
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наиболее важные показатели хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет 

быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом 

рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные 

промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант 

оперативного контроля отдельных служб. Однако в этой формуле не 

учитывается отношение потребителей данной продукции к качеству товаров, 

вырабатываемых на данном предприятии [13, с. 317]. 

В результате анализа, было выявлено, что основными методами оценки 

конкурентоспособности являются: SWOT-анализ, методика рейтинговой оценки 

конкурентоспособности, методика оценки конкурентоспособности предприятия, 

основанная на комплексном исследовании внутренней среды предприятия, 

методика позиционирования сильных и слабых сторон потенциала 

конкурентоспособности предприятия, матричная методика оценки 

конкурентоспособности, метод, основанный на теории эффективной 

конкуренции и другие. 

 

 

1.4 Отечественный и зарубежный опыт повышения 

конкурентоспособности предприятия 

 

Эффективная долгосрочная работа любого предприятия, его 

экономический рост и развитие определяются правильным выбором 

стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать 

потенциал предприятия. Стратегия должна обеспечивать устойчивый 

экономический рост и развитие предприятия, повышение 

конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг, а в 

целом должна быть направлена на повышение конкурентоспособности всего 

предприятия. В современных условиях проблема повышения 

конкурентоспособности становится основополагающей для предприятий многих 
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отраслей, в том числе и для предприятий хлебопекарной промышленности. Это 

ставит ее в ряд наиболее важных целевых установок управления предприятием.  

Обеспечение и повышение конкурентоспособности предприятия следует 

рассматривать как процесс, который требует создания эффективной системы 

управления. Основной принцип такой системы управления должен заключаться 

в обоснованном свободном выборе целей и стратегий функционирования и 

развития предприятия. Стратегическая ориентация системы управления 

предприятием представляет собой определение перспективных ориентиров 

деятельности на основе прогнозов состояния конкурентной среды и оценку 

потенциальных возможностей предприятия с учетом развития материально-

технической базы, внедрения новых технологий и видов продукции. Большое 

значение имеет обеспечение стратегии ресурсами, технологией и кадровым 

потенциалом, а также оценка условий ее реализации. 

Система управления конкурентоспособностью предприятия должна 

органично включаться в действующую систему управления предприятием при 

наличии организационного подразделения, ответственного за разработку и 

реализацию стратегических ориентиров деятельности предприятия и имеющего 

соответствующее материально-техническое, информационное, кадровое и 

финансовое обеспечение. Исходным пунктом является информация о состоянии 

рыночной среды, результатах деятельности предприятия и конкурентов, 

конкурентных стратегиях и конкурентных преимуществах. Оценка, анализ и 

прогнозирование состояния рыночной среды заключается в сборе и обработке 

информации о потребительском спросе и степени его удовлетворения, характере 

конкуренции на рынке, об отраслевых факторах макросреды предприятия и 

характере их влияния на конкурентоспособность.  

Информация о результатах деятельности предприятия и конкурентов, 

реализуемых на рынке конкурентных стратегиях и обладании определенными 

конкурентными преимуществами необходима для определения  текущего уровня 

конкурентоспособности предприятия, факторного анализа 

конкурентоспособности предприятия и выработки стратегических ориентиров 
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деятельности по каждому уровню стратегий. Иерархия стратегий предприятия 

состоит из трех уровней; корпоративные, деловые и функциональные стратегии. 

Корпоративные стратегии определяют долгосрочные цели развития предприятия 

в целом и каждой его структурной единицы; распределение ресурсов между 

хозяйственными подразделениями; целесообразные изменения структуры 

предприятия.  

Деловые стратегии (или бизнес-стратегии) направлены на создание 

конкурентных преимуществ хозяйственных подразделений на рынке 

соответствующих товаров, а также определяют ценовую политику по 

выпускаемой продукции; рекламную политику; цели деятельности цехов, 

бригад, участков и других более мелких хозяйственных единиц; 

принципиальные положения бизнес-планов; способы конкуренции 

подразделения на рынке.  

Третий уровень – функциональные стратегии – представляет собой 

стратегии отделов и служб предприятия: стратегии производства, менеджмента, 

финансов, маркетинга и др. Они определяют место функциональной службы в 

реализации общей стратегии предприятия; стратегию поведения в 

соответствующей функциональной сфере и распределение ресурсов отдела 

(службы) по направлениям деятельности и структурным подразделениям 

предприятия. Каждый уровень образует стратегическую среду для нижестоящего 

уровня и накладывает на него определенные ограничения.  

Основная цель товаропроизводителей – создание высокорентабельного 

предприятия по производству конкурентоспособной продукции высокого уровня 

качества и оказание различного рода услуг потребителям на основе постоянного 

повышения личной заинтересованности, в том числе материальной, 

непосредственных участников производственного процесса, а также акционеров.  

 Достижение этой цели невозможно без всестороннего учета возрастающих 

запросов потребителей, дилеров, поставщиков, государства и всех тех, чьи 

интересы близки к производителю. Действуя по такой схеме, предприятие может 

успешно и эффективно решать целую систему взаимосвязанных целей. 
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Формирование целевых установок деятельности является функцией 

организационного подразделения по управлению конкурентоспособностью 

предприятия.  

Реализация стратегических ориентиров в системе управления 

конкурентоспособностью предприятия способствует повышению 

обоснованности и эффективности принимаемых управленческих решений по 

наращиванию конкурентного потенциала предприятия и укреплению его 

конкурентных позиций. 

Системное управление качеством на сегодняшний день является основным 

способом создания конкурентоспособной продукции. Мировая практика по 

управлению качеством выработала методы и приемы, действенность которых 

подвергать сомнению нет оснований. Известно, что «королем» положения на 

рынке давно уже стал потребитель. Только тот товар, который создается в 

расчете на определенного покупателя, оказывается конкурентоспособным. 

Непроданный товар не может считаться товаром качественным, пусть даже он 

соответствует стандарту, технология его производства отработана, изготовитель 

высоко оценил его. 

Мировой опыт управления качеством продукции показал, что обеспечить 

стабильное качество изделия невозможно, если не добиться стабильности 

качества исходных материалов. Поэтому отмечается тенденция к все более 

тесному  взаимодействию изготовителя изделий с поставщиками сырья, 

материалов, комплектующих деталей. Это имеет место как в развитых, так и 

развивающихся странах, хотя и в разной  форме. Не случайно процедуру выбора 

поставщика международный  стандарт предлагает как элемент системы 

обеспечения качества [9, с. 354]. 

На себестоимость товара – важнейший фактор конкурентоспособности – 

оказывают прямое влияние затраты на качество. Систематический анализ этих 

затрат с целью их оптимизации – неотъемлемая часть программ качества на 

фирмах. И международные стандарты  на системы обеспечения качества 

включают этот элемент. Бесспорна роль высшего руководства фирм в создании 
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такого климата в коллективе, когда принцип «качество прежде всего» перестает 

быть только лозунгом.     

Важнейший инструмент управления качеством – контроль сегодня 

претерпевает изменения. Совершенствуются принципы сертификации 

продукции, развивается сертификация систем управления качеством. На фирмах 

важным действующим лицом в бизнесе является менеджер по качеству, 

получивший  специальную подготовку. В развитых странах дисциплины по 

управлению качеством преподаются в университетах, институтах, колледжах. 

Существует аспирантура. Такие имена, как японский профессор К.Исикава, 

американцы Джуран и Фегенбаум, итальянец Сегецци известны на весь мир, а их 

труды  стали настольной книгой для всех, кто всерьез занимается  проблемой 

качества. Фирмы тратят немалые средства на обучение и переподготовку кадров, 

создают такую атмосферу, когда постоянно повышать свою квалификацию – 

престижно. 

Известный специалист в области управления качеством  профессор 

Сегецци Г.Д., президент Европейской организации по качеству, отмечает, что 

высокая требовательность и постоянное внимание к повышению качества 

создают основу для совершенствования экономики в целом, чему 

свидетельством могут быть экономические успехи ФРГ и Швейцарии. Он же 

считает, что дефицит торгового баланса США связан с недостаточным в 

прошлом вниманием к проблеме качества.  

Практика зарубежных фирм показывает, что не редко даже продукция 

самого высокого технического уровня и качества оказывается 

неконкурентоспособной. [37, с. 25]. 

В ряде случаев фирмы изменяют свою организационную структуру, чтобы 

достигнуть более четкой ориентации создаваемой продукции на определенных 

потребителей. С этой целью, например, известная швейцарская фирма «Сиба-

Гайги» создала стратегические коммерческие подразделения, объединяющие 

НИОКР, производство и маркетинг. Основная их задача – своевременно увидеть 

намечающие сдвиги в структуре потребительского спроса с тем, чтобы вовремя 
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передать этот рыночный импульс в производство и успеть изменить его 

структуру [39, с. 124]. 

По оценкам Ф. Кросби, практически любой путь повышения качества даст 

положительные результаты. На вопрос в том, на сколько он длителен (это может 

быть 5 и более лет) и сколько он стоит – 2% или 20% от всех производственных 

расходов. Поэтому наиболее быстрым и менее рискованным путем повышения 

рентабельности производства через улучшение качества продукции признается 

применение «рыночного фактора».  [15, с. 112]. 

Невозможно создать конкурентоспособный товар, не зная  условий 

конкуренции на рынке и своих конкурентов. 

Детальное изучение своего конкурента необходимо для того, чтобы зная 

его слабые стороны, использовать их в создании стратегии конкурентной 

борьбы, а зная его сильные стороны – учиться применять их в своей практике [5, 

с. 168].    

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это способность 

организации бороться за рынок, то есть в зависимость от стратегии предприятия 

уменьшать, увеличивать или сохранять занимаемою долю рынка. 

Конкурентоспособность – это относительная оценка потенциальной 

способности предприятия успешно конкурировать на рынке за определенный 

платежеспособный спрос. При этом можно говорить о конкурентоспособности 

отдельных продуктов или компании в целом.  

Высокая конкурентоспособность предприятия гарантирует ему получения 

высокой прибыли на рынке. При этом целью предприятия является достижение 

такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ему выживать на 

рынке достаточно долг. В результате для любого предприятия встает проблема 

стратегического и тактического управления развитием способности выживать в 

изменяющихся рыночных условиях. 

Существует множество подходов к определению конкурентоспособности 

предприятия, а именно: системный подход, инновационный подход, 

интеграционный подход, стандартизационный подход, маркетинговый подход, 
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функциональный подход, процессный подход, структурный подход, 

ситуационный (вариантный) подход, нормативный подход, директивный 

(административный) подход, деловой подход. 

Основными методиками оценки конкурентоспособности являются: SWOT-

анализ, методика рейтинговой оценки конкурентоспособности, методика оценки 

конкурентоспособности предприятия, основанная на комплексном исследовании 

внутренней среды предприятия, методика позиционирования сильных и слабых 

сторон потенциала конкурентоспособности предприятия, матричная методика 

оценки конкурентоспособности, метод, основанный на теории эффективной 

конкуренции и другие. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ОАО 

«Первый хлебокомбинат» 

 

«Первый хлебокомбинат» очень известен на рынке г. Челябинска и 

Челябинской области.  

Организационно правовая форма предприятия – Открытое акционерное 

общество. 

Предприятие было образовано в 1932 году. На тот момент «Первый 

хлебокомбинат» выпускал небольшое количество продукции.  

В 1959 году была произведена модернизация производства, которая 

позволила предприятию увеличить ассортимент и объемы выпуска продукции. 

В 2002 году была приобретена швейцарская линия по производству 

изделий из слоенного теста и было  запущено производство элитных сортов 

хлеба. 

Деятельность ОАО «Первый хлебокомбинат» направлена на обеспечение 

производства хлебобулочной и кондитерской продукции, соответствующей 

требованиям рынка и других заинтересованных сторон.  

Принципы ОАО «Первый хлебокомбинат»: 

 обеспечение качества и безопасности продукции – это ответственность 

каждого; 

 обеспечение безопасности и охрана здоровья всех работников ОАО 

«Первый хлебокомбинат»; 

 снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

 взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах 

качества и безопасности пищевой продукции, охраны труда, охраны 

окружающей среды.  
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Цели ОАО «Первый хлебокомбинат» в области качества и безопасности 

пищевой продукции:  

 максимальное предупреждение выпуска продукции 

неудовлетворительного качества и появления критических опасностей при 

создании продукции на всех этапах от производства до продажи; 

 создание имиджа нашего бренда, как производителя качественного и 

безопасного продукта;  

 систематический анализ маркетинговых исследований для определения 

требований и пожеланий потребителей и изучение рынков сбыта;  

 расширение географии продаж продукции;  

 систематическое повышение квалификации и уровня 

профессиональной подготовки персонала в области качества и безопасности 

пищевой продукции;  

 совершенствование системы мотивации персонала;  

 вовлечение поставщиков в деятельность предприятия по повышению 

качества и безопасности продукции;  

 сокращение уровня и количества потенциальных опасностей.  

Цели ОАО «Первый хлебокомбинат» в области охраны труда: 

 соблюдение национального законодательства и нормативно-правовых 

актов по охране труда, требований коллективного договора; 

 предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве.  

Цели ОАО «Первый хлебокомбинат» в области охраны окружающей сред: 

 соблюдение требований экологического (природоохранного) 

законодательства; 

 проведение регулярного мониторинга и измерений, связанных с 

экологическими аспектами, и оценка окружающей среды требованиям норм и 

законов.  



 

33 

 

Вся продукция предприятия ежедневно проходит проверку на 

соответствие стандартам качеств. «Первый хлебокомбинат» были проведены 

работы по разработки и внедрению интегрированной системы менеджмента 

(ИСМ). 

Хлебокомбинат придерживается традиционной технологии производства 

собственной продукции.  Хлеб изготавливается из высококачественного сырья, 

которое проходит экспертную оценку.  

На сегодняшний день «Первый хлебокомбинат» является одним из 

ведущих производителей хлебобулочных изделий в городе.  

В ассортимент продукции предприятия входит более 200 наименований. 

Продукция предприятия пользуется высоким спросом среди жителей 

Челябинской области. 

В ассортимент продукции ОАО «Первый хлебокомбинат» входят 

следующие изделия (Приложение А).  

Объем продаж хлебобулочных изделий представлен в приложение Б. Из 

таблицы видно, что ассортимент продукции ежегодно расширяется.  

В таблице 2.1 представлен объем продаж в стоимостном выражении  

Таблица 2.1 – Объем продаж в стоимостном выражение  

№ 

п\п 
Группа товаров 

2012 год. 2013 год. 2014 год. 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

1 Хлеб 32755 40,65 38547 41,69 44944 42,40 

2 Батоны 18214 22,60 18457 19,96 20458 19,30 

3 Булочки 8145 10,11 8109 8,77 8480 8,00 

4 Слоеные изделия 900 1,12 2587 2,80 2968 2,80 

5 Рулеты 0 0,00 154 0,17 318 0,30 

6 Печение 8414 10,44 9457 10,23 10177 9,60 

7 Пряники 7471 9,27 8415 9,10 10812 10,20 

8 Торты «Равела» 4426 5,49 5849 6,33 6254 5,90 

9 Пирожные 

«Равела» 

259 0,32 891 0,96 1590 1,50 

Итого 80584 100,00 92466 100,00 106001 100,00 
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Таким образом, из таблицы видно, что большую долю продаж составляет 

продажа хлеба 40,65% в 2012 году, 41,69% в 2013 г. и 42,40% в 2014 г. 

Хлебобулочная и кондитерская продукция ОАО «Первый хлебокомбинат» 

неоднократно отмечалась медалями и дипломами за качество.  

2008 год – На Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных 

изделий в Москве Золотую медаль «За высокое качество» и диплом 1 степени 

получил хлеб для тостов. Хлеб «Черногорский»  получил диплом 3 степени и 

бронзовую медаль в разных номинациях. 

В июне 2008 г. на выставке «20 лучших товаров Челябинской области» 

хлеб «Мультизлак» стал Лауреатам конкурса. 

Хлеб «Мультизлак» на выставке «100 лучших товаров России» стал 

Лауреатом выставки и ему присвоено звание «Новинка года» 2008 г. 

Диплом 3 степени и бронзовая медаль «За высокое качество продукции» 

завоевал – Хлеб заварной «Фруктовый» Любительский. 

2009 год – На Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных 

изделий в Москве «Национальные традиции в хлебопечении» золотую медаль и 

диплом 1 степени получили хлеба: «Баварский»,«Старорусский», хлеб для 

тостов солодовый, плетенка с маком. Серебряную медаль и диплом 2 степени 

получили: Хлеб пшеничный из муки 1 сорта, хлеб «Мультизлак». 

Так же хлебокомбинат был отмечен особой наградой – это диплом «Гран-

При» «За высокое качество и широкий ассортимент хлебобулочных изделий». 

В июне 2009 г. на выставке «20 лучших товаров Челябинской области» 

хлеба «Старорусский» и «Изобилие» стали Лауреатами конкурса. 

2010 год – На Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных 

изделий в Москве «Национальные традиции в хлебопечении» золотую медаль и 

диплом 1 степени получили хлеба: «Бородинский», «Заварной», слоеные изделия 

«Хачапури», «Рустини с сырной начинкой» и «Пирог сдобный с черникой», 

серебряную медаль и диплом 2 степени получили: слоеные изделия «Фаготтини 

с сырной начинкой», «Штрудель с конфитюром».  
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2011 год – На Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных 

изделий в Москве золотую медаль «За высокое качество продукции» получили 

хлеба «Рощинский», батон «Федоровский», хлеб «Риталио», Булка Итальянская 

ржаная, Cдоба с изюмом, плюшка «Молочная», «Пражская», слойка зерновая с 

сырной начинкой и слойка вареной сгущенкой. 

На выставке «20 лучших товаров Челябинской области» в 2011 году 

лучшими продовольственными товарами региона по хлебобулочным изделиям 

были признаны: хлеб «Черногорский», батон «Молочный», Рустини с сырной 

начинкой, пряники «Невские». 

2012 год – На научно-практической конференции «Программа «100 

лучших товаров России» – 15 лет в действии». Хлеб «Деревенский» впервые в 

истории пищевой промышленности Челябинской области получил самый 

высокий приз – «Вкус качества». 

На конкурсе «20 лучших товаров Челябинской области» дипломами 

лауреатов были награждены: Хлеб «Деревенский» с пшеничными отрубями, 

удивительно нежная Сдоба с изюмом, и Слойка зерновая с сыром. 

2013 г – На всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных 

изделий в Москве Диплом 1 степени и золотую медаль «За высокое качество 

продукции» получили хлеба «Белый», «Уральский новый», «Риталио», 

«Чемпион», булочка «Вкусняшка», сдоба «Пражская» и Фаготтини с шоколадно 

– ореховой начинкой. 

На выставке «20 лучших товаров Челябинской области» в 2013 году 

лучшими продовольственными товарами региона по хлебобулочным изделиям 

были признаны Хлеб «Чемпион», Хлеб «Риталио», булочка «Вкусняшка» и 

Пряники со вкусом топленого молока. 

Хлеб «Риталио», Хлеб «Чемпион», булочка «Вкусняшка» на выставке «100 

лучших товаров России» стали Лауреатами выставки в 2013 году. 

В 2013 году на Фестивале качества хлеба, хлебобулочных изделий и 

тортов в Екатеринбурге дипломами лауреатов были награждены Хлеб 
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«Уральский новый», Хлеб «Чемпион», Хлеб «Риталио», Батон «Федоровский» 

йодированный, Фаготтини с сырной начинкой. 

В 2014 году на Фестивале качества хлеба, хлебобулочных изделий и 

тортов в Екатеринбурге дипломами лауреатов были награждены Хлеб 

«Уральский новый», «Хлеб диетический «Мультисид», Хлеб «Финский 

зерновой», слойка «Сластена» с вареной сгущенкой, пряник «Ирэк».  

На выставке «20 Лучших товаров Челябинской области» в 2014 году в 

результате дегустации и долгого обсуждения компетентное жюри присудило 

Хлебу диетическому «Мультисид», слойке «Слаcтена» с вареной сгущенкой» и 

пряникам «Кокосовые» дипломы лауреатов конкурса.  

11 июня 2015 года прошел конкурс «20 лучших товаров Челябинской 

области». На суд жюри ОАО «Первый хлебокомбинат» представил батон 

«Фёдоровский» (йодированный) диетический нарезанный, плюшку Молочную с 

сахаром, Фаготтини со вкусом шоколада и лесного ореха, пряники заварные 

«Ярмарочные». По результатам работы дегустационной комиссии, вся 

продукция, представленная на конкурсе, получила высокие оценки и была 

отмечена дипломами победителя регионального этапа всероссийской программы 

«100 лучших товаров России». 

На сегодняшний день предприятие активно развивает новое направление – 

Хлеб для здорового питания. Хлеб данной группы уже появился на прилавках 

магазинов.  Хлеб этих сортов  содержит витаминно-минеральные добавки и 

зерновые смеси, которые необходимы для здорового питания.  

В данный момент на предприятии действует интегрированная система 

менеджмента (ИСМ) включающая в себя 4 системы: 

 СМК (система менеджмента качества) сертифицированная на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 с 2004г; 

 система экологического менеджмента сертифицированная на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 с 2011г; 

 система управления охраной труда сертифицированная на соответствие 

требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 с 2011г; 
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 система менеджмента безопасности пищевой продукции 

сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000 с 2013 г. 

Специалистами предприятия ведется постоянная работа по улучшению 

вкусовых характеристик продукции. По европейским технологиям 

разрабатываются новые оригинальные рецепты.  

В ближайшее время предприятие планирует расширение на региональные 

рынки. На сегодняшний день ОАО «Первый хлебокомбинат» открыл свои 

филиалы в г. Екатеринбурге и г. Тюмени. Так же предприятие развивает свою 

дистрибьюторскую сеть. По этой сети продукция уже распространяется в Уфе, 

Омске, Нижнем Тагиле, Сургуте и других регионах.  

Предприятие относится к числу крупных предприятий. Размер уставного 

капитала предприятия составляет 278 млн. руб. Выручка организации за 2014 год 

составила 106 млн. руб., за 3 квартала 2015 года выручка организации составила 

95 млн. руб., что на 6% больше чем за аналогичный период 2014 года. 

Рассмотрим структуру управления предприятия (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура аппарата управления ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 
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В таблице 2.2 приведены основные показатели деятельности предприятия. 

Таблица 2.2 – Основные показатели деятельности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп прироста 

(снижения), % 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

216919 252815 288911 33,19 

Среднегодовой остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 

117444 909248 1087670 826,12 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

228 239 249 9,21 

Производственная мощность, т/сут 52 54 54 3,45 

Собственный капитал, тыс. руб. 279754 279786 278852 -0,32 

Объем продаж, тыс. руб. 80584 92466 106001 31,54 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1117 1104 1251 12,00 

Таким образом, ОАО «Первый хлебокомбинат», является одним из 

крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Челябинской  области. 

Предприятие обладает высоким ассортиментом продукции. Предприятие 

относится к числу крупных предприятий. Размер уставного капитала 

предприятия составляет 278 млн. руб. Выручка организации за 2014 год 

составила 106 млн. руб., за 3 квартала 2015 года выручка организации составила 

95 млн. руб., что на 6% больше чем за аналогичный период 2014 года. Структура 

аппарата управления ОАО «Первый хлебокомбинат» имеет ярко выраженную 

функциональную производственную направленность. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

 

Для совершенствования экономической деятельности и определения 

стратегии предприятия необходимо провести анализ финансового состояния 

предприятия, который является одним из ключевых моментов его оценки. 

Анализ финансового состояния организации служит основой понимания 

истинного ее положения. Целью анализа финансового состояния предприятия 
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является понимания его текущего состояния и выработка обоснованной 

стратегии по его дальнейшему развитию.  

Рассмотрим основные показатели бухгалтерской отчетности (ОАО 

«Первый хлебокомбинат»). Сводный бухгалтерский баланс предприятия 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Сводный бухгалтерский баланс ОАО «Первый хлебокомбинат»  

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп прироста 

(снижения), % 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 0 0 0 0,00 

Основные средства 216919 252815 288911 33,19 

Отложенные налоговые активы 0 34 567 0,00 

Итого по разделу I 216919 252849 289478 33,45 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 2666 5932 7246 171,79 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 0 0 0,00 

Дебиторская задолженность 3993 6612 695 -82,59 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

10 0 0 -100,00 

Прочие оборотные активы 110775 896704 1079729 0,00 

Итого по разделу II 117444 909248 1087670 826,12 

БАЛАНС 334363 1162097 1377148 311,87 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

279754 279786 278852 -0,32 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

0 0 0 0,00 

Итого по разделу III 279754 279786 278852 -0,32 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

0 0 0 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

        

Заемные средства 0 0 0 0,00 

Кредиторская задолженность 1672 1207 1034 -38,16 

Оценочные обязательства 52937 881104 1097262 0,00 

Итого по разделу V 54609 882311 1098296 1911,20 

БАЛАНС 334363 1162097 1377148 311,87 
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На основании представленных данных проведем горизонтальный анализ 

баланса предприятия (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ баланса предприятия ОАО «Первый 

хлебокомбинат»  

Наименование показателя 

2013 г. 2014 г. 

За весь 

рассматриваемый 

период 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Основные средства 35896 16,55 36096 14,28 71992 33,19 

Отложенные налоговые 

активы 34 100,00 533 1567,65 567 100,00 

Итого по разделу I 35930 16,56 36629 14,49 72559 33,45 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 3266 122,51 1314 22,15 4580 171,79 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Дебиторская задолженность 2619 65,59 -5917 -89,49 -3298 -82,59 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты -10 -100,00 0 0,00 -10 -100,00 

Прочие оборотные активы 785929 709,48 183025 20,41 968954 874,70 

Итого по разделу II 791804 674,20 178422 19,62 970226 826,12 

БАЛАНС 827734 247,56 215051 18,51 1042785 311,87 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 32 0,01 -934 -0,33 -902 -0,32 

Переоценка внеоборотных 

активов 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Нераспределенная прибыль  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого по разделу III 32 0,01 -934 -0,33 -902 -0,32 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Кредиторская задолженность -465 -27,81 -173 -14,33 -638 -38,16 

Оценочные обязательства 828167 1564,44 216158 24,53 1044325 1972,77 

Итого по разделу V 827702 1515,69 215985 24,48 1043687 1911,20 

БАЛАНС 827734 247,56 215051 18,51 1042785 311,87 
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Таким образом, из таблицы видно, что активы предприятия в 2013 году 

увеличились на 247,56% (827734 тыс. руб.), рост активов связан с увеличением 

прочих оборотных активов на 709,48% и основных средств на 16,55%. В 2014 

году активы предприятия увеличились на 18,51% (215051 тыс. руб.). Рост 

активов связан с увеличением прочих оборотных активов на 20,41% и основных 

средств на 14,28%. Общий рост активов за рассматриваемый период составил 

311,87%. 

Пассивы предприятия за 2013 год увеличились на 247,56%. Рост пассивов 

связан с увеличением оценочных обязательств на 1515,44%. В 2014 году так же в 

результате увеличения оценочных обязательств на 24,53% пассивы предприятия 

увеличились на 18,51%. Общий рост пассивов за период 2012-2014 гг. составил 

311,87 %. 

На рисунке 2.2 представлена динамика показателей баланса предприятия 

ОАО «Первый хлебокомбинат» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей баланса предприятия ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Далее проведем вертикальный анализ баланса предприятия (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ баланса предприятия ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 
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Наименование 

показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 

% в 

структуре 
тыс. руб. 

% в 

структуре 

тыс. 

руб. 

% в 

структуре 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

            

Нематериальные активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Основные средства 216919 64,88 252815 21,76 288911 20,98 

Прочие внеоборотные 

активы 

0 0,00 34 0,00 567 0,04 

Итого по разделу I 216919 64,88 252849 21,76 289478 21,02 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

          0,00 

Запасы 2666 0,80 5932 0,51 7246 0,53 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Дебиторская 

задолженность 

3993 1,19 6612 0,57 695 0,05 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

10 0,00 0 0,00 0 0,00 

Прочие оборотные 

активы 

110775 33,13 896704 77,16 1079729 78,40 

Итого по разделу II 117444 35,12 909248 78,24 1087670 78,98 

БАЛАНС 334363 100,00 1162097 100,00 1377148 100,00 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

            

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

279754 83,67 279786 24,08 278852 20,25 

Резервный капитал 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого по разделу III 279754 83,67 279786 24,08 278852 20,25 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

            

Заемные средства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Кредиторская 

задолженность 

1672 0,50 1207 0,10 1034 0,08 

Оценочные 

обязательства 

52937 15,83 881104 75,82 1097262 79,68 

Итого по разделу V 54609 16,33 882311 75,92 1098296 79,75 

БАЛАНС 334363 100,00 1162097 100,00 1377148 100,00 
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На рисунке 2.3 представлена структура активов предприятия. 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов ОАО «Первый хлебокомбинат» за 2014 г., % 

На рисунке 2.4 представлена структура пассивов предприятия. 

 

Рисунок 2.4 – Структура пассивов ОАО «Первый хлебокомбинат» за 2014 г., % 

Таким образом, большую долю активов предприятия в 2012 году занимали 

основные средства, которые составили 64,88%. В 2013-2014 гг. большую долю 

активов составили прочие оборотные активы, так в 2012 году они составили 

77,16% в структуре активов, а в 2014 году – 78,40%. 

Большую долю пассивов предприятия в 2012 году занимал резервный 

капитал, который составил 83,67%. В 2013-2014 гг. большую долю пассивов 

составили оценочные обязательства, так в 2012 году они составили 75,82% в 

структуре активов, а в 2014 году – 79,68%. 
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В таблице 2.6 представлены финансовые результаты деятельности 

предприятия 

Таблица 2.6 – Финансовые результаты деятельности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка 80584 92466 106001 

Себестоимость продаж 76695 88426 103017 

Валовая прибыль (убыток) 3889 4040 2984 

Коммерческие расходы 2645 2808 1661 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 1244 1232 1323 

Прочие доходы 0 0 15 

Прочие расходы 98 102 24 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1146 1130 1314 

Текущий налог на прибыль 29 26 63 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 1117 1104 1251 

 

Из таблицы видно, что в 2012 году выручка предприятия составляла 80584 

тыс. руб., в 2013 году – 92466 тыс. руб., в 2014 году  – 106001 тыс. руб. В 2012 

году чистая прибыль в 2012 году составляла 1146 тыс. руб., в 2013 году – 1130 

тыс. руб., в 2014 году  – 1314 тыс. руб. 

На основании представленных данных составим горизонтальный анализ 

финансовых результатов деятельности  предприятия (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Горизонтальный финансовых результатов деятельности  ОАО 

«Первый хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 

2013 г. 2014 г. 

За весь 

рассматриваемый 

период 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

Выручка 11882 14,74 13535 14,64 25417 31,54 

Себестоимость продаж 11731 15,30 14591 16,50 26322 34,32 

Валовая прибыль (убыток) 151 3,88 -1056 -26,14 -905 -23,27 

Коммерческие расходы 163 6,16 -1147 -40,85 -984 -37,20 

Управленческие расходы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж -12 -0,96 91 7,39 79 6,35 

Прочие доходы 0 0,00 15 100,00 15 100,00 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование показателя 

2013 г. 2014 г. 

За весь 

рассматриваемый 

период 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

Прочие расходы 4 4,08 -78 -76,47 -74 -75,51 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения -16 -1,40 184 16,28 168 14,66 

Текущий налог на прибыль -3 -10,34 37 142,31 34 117,24 

Прочее 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Чистая прибыль (убыток) -13 -1,16 147 13,32 134 12,00 

 

На рисунке 2.5 представлена динамика выручки, себестоимости и чистой 

прибыли организации. 
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Рисунок 2.5 – Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли ОАО 

«Первый хлебокомбинат» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Из таблицы видно, что выручка предприятия за рассматриваемый период 

увеличилась на 31,54% (в 2013 году на 14,74%, в 2014 году на 14,64%). Рост 

выручки предприятия связан с ростом цен на продукцию. Себестоимость продаж 

увеличилась в 2013 году на 15,30%, а в 2014 году на 16,50%. Темпы роста 

себестоимости превышают темпы роста выручки организации, что говорит о 

неверной ценовой политики ОАО «Первый хлебокомбинат». Чистая прибыль за 
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рассматриваемый период увеличилась на 12% и в 2014 году составила 1251 тыс. 

руб. 

Проведем анализ эффективности использования основных средств. 

Для наглядности расчета эффективности использования основных средств, 

сведем показатели в таблицу 2.8 

Таблица 2.8 – Показатели эффективности использования основных средств ОАО 

«Первый хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение, 

% 

1 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 80584 92466 106001 31,54 

2 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 216919 252815 288911 33,19 

3 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 228 239 249 9,21 

4 Фондоотдача (п.1/п.2) 0,37 0,37 0,37 0,00 

5 Фондоемкость (п.2/п.1) 2,69 2,73 2,73 1,25 

6 

Фондовооруженность 

(п.2/п.3) 951,40 1057,80 1160,29 21,95 

 

Из таблицы видно, что стоимость основных средств за рассматриваемый 

период увеличилась на 31,54%. Фондоотдача предприятия осталась не изменой и 

составила 0,37 руб., это значит что с каждого рубля основных средств 

предприятие получало в период 2012-2014 гг. 0,37 рубля выручки. Увеличение 

фондоотдачи позволяет увеличить размеры выпуска производства без 

дополнительных капитальных вложений и в более короткие сроки. 

Фондоемкость предприятия увеличилась на 1,25%. Увеличение фондоемкости 

означает увеличение затрат труда (рисунок 2.6). 

Фодовооруженность предприятия увеличилась на 33,19%. Темпы роста 

основных средств опережают темпы роста выручки, что говорит о снижение 

эффективности производства и использования основных средств. 
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Рисунок 2.6 – Динамика фондоотдачи и фондоемкости ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за 2012-2014 гг. 

Проведем анализ эффективности использования оборотных средств 

Для наглядности расчета эффективности использования оборотных 

средств, сведем показатели в таблицу 2.9. 

Таблица 2.9 – Показатели эффективности использования оборотных средств 

ОАО «Первый хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика к 

базовому 

периоду, % 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 80584 92466 106001 31,54 

2. Среднегодовой остаток 

оборотных средств, тыс. руб. 

117444 909248 1087670 826,12 

3. Стоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 

76695 88426 103017 34,32 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 1117 1104 1251 12,00 

5. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (п.1/п.2) 

0,69 0,10 0,10 -85,80 

7. Коэффициент загрузки 

оборотных средств (п.2/п.3) 

1,53 10,28 10,56 589,48 

8. Рентабельность оборотных 

средств (п.4/п.2), % 

0,95 0,12 0,12 -0,84 

 

Длительность одного оборота увеличилась на 3249,7 дней, что говорит о 

замедление оборачиваемости активов. Коэффициент оборачиваемости снизился 

на 85,8%, чем ниже число оборотов, тем больше средств необходимо иметь 
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организации для операционной деятельности. Коэффициент загрузки оборотных 

средств увеличился, что говорит об увеличение величине оборотных средств в 

стоимости реализованной продукции. Рентабельность оборотных активов 

снизилась на 0,84%, что говорит о снижение их прибыльности. Таким образом, 

можно сделать вывод о снижение эффективности использования оборотных 

средств. Для повышения эффективности и рентабельности оборотных средств 

необходимо увеличение объемов продаж и цен на продукцию.  

Проведем анализ эффективности источников формирования активов. Для 

наглядности расчета эффективности использования собственного капитала, 

сведем показатели в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Показатели эффективности использования собственного капитала 

ОАО «Первый хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика к 

базовому периоду, 

% 

1. Собственный капитал, 

тыс. руб. 

279754 279786 278852 -0,32 

2. Валюта баланса, тыс. 

руб. 

334363 1162097 1377148 311,87 

3. Долгосрочные 

обязательства, тыс. руб. 

0 0 0 0,00 

4. Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

1117 1104 1251 12,00 

5. Коэффициент автономии, 

(п.1/п.2) 

0,84 0,24 0,20 -75,80 

6. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости, 

((п.1+п.3)/п.2) 

0,84 0,24 0,20 -75,80 

7. Рентабельность 

собственного капитала, 

(п.4/п.1), % 

0,40 0,39 0,45 0,05 

 

Таким образом, независимость предприятия снизилась на 75,8%, 

коэффициент финансовой устойчивости так же снизился на 75,8%. 

Рентабельность собственного капитала увеличился на 0,05%. То есть 

эффективность собственного капитала снизилась. Для повышения финансовой 
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независимости и финансовой устойчивости следует увеличить объем 

собственного капитала предприятия. 

Проведем группировку активов и пассивов предприятия (таблица 2.11) 

Таблица 2.11 – Группировка активов и пассивов ОАО «Первый хлебокомбинат» 

за период 2012-2014 гг. 

Название группы Обозначение 
Значение 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Наиболее ликвидные активы А1 10 0 0 

Быстро реализуемые активы А2 3993 6612 695 

Медленно реализуемые активы А3 113441 902636 1086975 

Трудно реализуемые активы А4 216919 252849 289478 

Итого активы ВА 334363 1162097 1377148 

Наиболее срочные обязательства П1 1672 1207 1034 

Краткосрочные пассивы П2 52937 881104 1097262 

Долгосрочные пассивы П3 0 0 0 

Постоянные пассивы П4 279754 279786 278852 

Итого пассивы ВР 334363 1162097 1377148 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива.  

Так как А1 < П1, то это свидетельствует о неплатежеспособности 

организации на момент составления баланса. У организации недостаточно для 

покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных 

активов. А2 < П2, это говорит о том, что краткосрочные пассивы превышают 

быстро реализуемые активы и организация не может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения 

средств от продажи продукции в кредит. Так как А3 > П3 , то в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса. 

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов (таблица 2.12). 
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Таблица 2.12 – Анализ показателей платежеспособности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Показатели 

На конец периода 
Нормативное 

значение 

Изменение 

за 

отчетный 

период 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Коэффициенты 

ликвидности 

          

–текущей 2,15 1,03 0,99 ≤ 2 -1,16 

–срочной (критической) 0,07 0,01 0,001 ≥ 1 -0,07 

–абсолютной 0,00 0,00 0,00 ≥ 0,2 0,00 

2.Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

2,39 5,48 0,67 - -1,72 

3. Коэффициент 

закрепления оборотных 

активов 

1,46 9,83 10,26 –  8,80 

4. Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

48,20 76,61 102,52 –  54,32 

5. Удельный вес 

кредиторской 

задолженности в 

краткосрочных 

обязательствах 

0,03 0,00 0,00  - -0,03 

 

В 2012 году предприятие могло погасить 2,15% текущих обязательств по 

кредитам и расчетам за счет оборотных средств, в 2014 году этот показатель 

составил 0,99%. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2012 году составил 

0,07, то есть предприятие было способно погасить за счет денежных средств 

только 0,07% своих обязательств. Этот показатель снизился в 2014 году и 

составил 0,1%. Предприятие не сможет погасить в ближайшее время за счет 

денежных средств краткосрочную задолженность. За рассмотренный период 

произошло ухудшение платежеспособности предприятия. Величина оборотных 

средств на 1 руб. выручки в отчетном году снизилась на 1,72 руб. и составила 

0,67 руб. Коэффициент оборачиваемости предприятия увеличился на 54,32 

оборота в год и составил 1,36. 
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Проведем анализ финансовой устойчивости и активности предприятия 

(таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Анализ показателей финансовой устойчивости ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Нормативное 

значение 

Изменение за 

отчетный 

период 

Собственный 

оборотный капитал 

62835 26937 -10626 > 0 -73461 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,54 0,03 -0,01 > 0,1 -0,54 

Коэффициент 

независимости 

0,84 0,24 0,20 0,4-0,6 -0,63 

Коэффициент 

финансирования 

5,12 0,32 0,25 1,5 -4,87 

Коэффициент 

задолженности 

0,20 3,15 3,94 <0,67 3,74 

Коэффициент 

инвестирования 

1,29 1,11 0,96 > 1 -0,33 

Коэффициент 

мобильности 

собственного 

капитала 

0,22 0,10 -0,04 0,2-0,5 -0,26 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,84 0,24 0,20 ≥ 0,6 -0,63 

 

Таким образом, собственный оборотный капитал в 2014 году составил -

10626 тыс. руб., то есть предприятие не может единовременно погасить все свои 

обязательства, недостаток средств составляет 10626 тыс. руб. В результате 

коэффициент обеспеченности собственными средствами за рассматриваемый 

период снизился на 0,54 и составил –0,01, то есть обеспеченность материальных 

оборотных средств собственным капиталом снизилась на 54%, что отрицательно 

влияет на финансовое состояние предприятия. Коэффициент финансовой 

независимости в отчетном году снизился и составил 0,2, что на 0,2 ниже нормы. 

Доля собственного капитала в общей сумме источников снизилась, а значит 

снизилась и независимость от внешних заемных средств, что неблагоприятно 

сказывается на финансовой устойчивости. Динамика коэффициента 
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инвестирования отражает снижение степени инвестирования основного капитала 

за счет собственных средств, что снижает степень финансовой устойчивости 

предприятия. Коэффициент мобильности собственного капитала составил в 2014 

году – 0,04, что на 0,26 больше чем в 2012 году, это указывает на ухудшение 

соотношения собственного и заемного капитала, это неблагоприятно 

сказывается на финансовом состояние предприятия. Степень финансирования 

активов за счет устойчивых источников снизилась и в отчетном году составила 

20%. Необходимо отметить, что все показатели финансовой устойчивости 

предприятия находятся ниже установленной нормы. 

Следует отметить, что подобная ситуация на предприятие сложилась в 

результате того, что ОАО «Первый хлебокомбинат» оформила договор лизинга 

на производственное оборудование. Итогом этого стало увеличение прочих 

оборотных активов и оценочных обязательств. 

Проведем анализ имущественного положения предприятия (таблица 2.14) 

Таблица 2.14 – Анализ имущественного положения ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение за 

отчетный 

период 

Доля внеоборотных активов в имуществе 0,65 0,22 0,21 -0,44 

Доля оборотных активов в имуществе 0,35 0,78 0,79 0,44 

Доля финансовых вложений (за 

исключением денежных эквивалентов) в 

оборотных активах 0,06 0,01 0,01 -0,05 

Доля запасов в оборотных активах 0,02 0,01 0,01 -0,02 

Доля дебиторской задолженности в 

оборотных активах 0,03 0,01 0,00 -0,03 

Доля основных средств во внеоборотных 

активах 1,00 1,00 1,00 0,00 

Доля нематериальных активов во 

внеоборотных активах 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля финансовых вложений во 

внеоборотных активах 0,03 0,05 0,03 0,00 

 

Таким образом, доля внеоборотных актив в имуществ предприятия за 

рассматриваемый период снизилась на 0,44 %, доля оборотных активов напротив 

увеличилась на 0,44%. Доля финансовых вложений в оборотных активах за 
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период 2012-2014 сократилась на 0,05% и составила 0,01%. Доля запасов в 

оборотных активах снизилась на 0,02%. Дола дебиторской задолженности в 

оборотных активах снизилась на 0,03%. Доля основных средств во 

внеоборотных активах составила 100%. Доля финансовых вложений во 

внеоборотных активах в 2014 году составила 3%. Таким образом, 

имущественное положение за рассматриваемый период ухудшилось. 

Проведем анализ эффективности использования ресурсов предприятия 

(таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Показатели эффективности использования ресурсов ОАО 

«Первый хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение за 

отчетный 

период 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 0,24 0,08 0,08 -0,16 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 0,69 0,10 0,10 -0,59 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 20,18 13,98 152,52 132,34 

Длительность оборота 

дебиторской задолженности 0,09 0,05 0,52 0,43 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 48,20 76,61 102,52 54,32 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 28,77 14,91 14,22 -14,55 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 0,29 0,33 0,38 0,09 

 

Таким образом, оборачиваемость активов снизилась на 0,16 и в 2014 году 

составили 0,08. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов за 

рассматриваемый период снизился на 0,59. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности увеличился на 132,34, а длительность оборота 

дебиторской задолженности увеличился  на 0,43 дня. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 54.32 и в 2014 

году составил 102,52 оборота. Коэффициент оборачиваемости запасов снизился 
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на 14,55 оборота, а коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

увеличился на 0,09. 

Проведем анализ прибыли и рентабельности предприятия (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Показатели прибыли и рентабельности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

№ п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика к 

базовому 

периоду, % 

1 Выручка от продаж, тыс. 

руб. 

80584 92466 106001 31,54 

2 Себестоимость, тыс. руб. 76695 88426 103017 34,32 

3 Чистая прибыль, тыс. руб. 1117 1104 1251 12,00 

4 Рентабельность 

продукции, услуг, % 

(п.3/п.2) 

1,46 1,25 1,21 -0,24 

5 Рентабельность продаж, % 

(п.3/п.1) 

1,39 1,19 1,18 -0,21 

 

Таким образом, рентабельность продукции снизилась на 0,24% и в 2014 

году составила лишь 1,21%, а рентабельность продаж на 0,21% и в 2014 году 

составила 1,18%. Это говорит о низкой прибыльности предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что 

активы предприятия в 2013 году увеличились на 247,56%, рост активов связан с 

увеличением прочих оборотных активов на 709,48% и основных средств на 

16,55%. В 2014 году активы предприятия увеличились на 18,51%. Рост активов 

связан с увеличением прочих оборотных активов на 20,41% и основных средств 

на 14,28%. Общий рост активов за рассматриваемый период составил 311,87%. 

Пассивы предприятия за 2013 год увеличились на 247,56%. Рост пассивов 

связан с увеличением оценочных обязательств на 1515,44%. В 2014 году так же в 

результате увеличения оценочных обязательств на 24,53% пассивы предприятия 

увеличились на 18,51%. Общий рост пассивов за период 2012-2014 гг. составил 

311,87%. 

Выручка предприятия за рассматриваемый период увеличилась на 31,54%. 

Рост выручки предприятия связан с ростом цен на продукцию. Себестоимость 



 

55 

 

продаж увеличилась в 2013 году на 15,30%, а в 2014 году на 16,50%. Темпы 

роста себестоимости превышают темпы роста выручки организации, что говорит 

о неверной ценовой политики ОАО «Первый хлебокомбинат». Чистая прибыль 

за рассматриваемый период увеличилась на 12%. 

Фондоотдача предприятия за рассматриваемый период осталась не 

изменилась и составила 0,37 руб. Увеличение фондоотдачи позволяет увеличить 

размеры выпуска производства без дополнительных капитальных вложений и в 

более короткие сроки. Фондоемкость предприятия увеличилась на 1,25%.  

Длительность одного оборота оборотных средств увеличилась на 3249,7 

дней, что говорит о замедление оборачиваемости активов. Коэффициент 

оборачиваемости снизился на 85,8%, чем ниже число оборотов, тем больше 

средств необходимо иметь организации для операционной деятельности. 

Коэффициент загрузки оборотных средств увеличился, что говорит об 

увеличение величине оборотных средств в стоимости реализованной продукции. 

Рентабельность оборотных активов снизилась на 0,84%, что говорит о снижение 

их прибыльности. Таким образом, можно сделать вывод о снижение 

эффективности использования оборотных средств. Для повышения 

эффективности и рентабельности оборотных средств необходимо увеличение 

объемов продаж и цен на продукцию.  

Финансовая независимость предприятия снизилась на 75,8%, коэффициент 

финансовой устойчивости так же снизился на 75,8%. Рентабельность 

собственного капитала увеличился на 0,05%. То есть эффективность 

собственного капитала снизилась. Для повышения финансовой независимости и 

финансовой устойчивости следует увеличить объем собственного капитала 

предприятия. 

В 2012 году предприятие могло погасить 215% текущих обязательств по 

кредитам и расчетам за счет оборотных средств, в 2014 году этот показатель 

составил 99%. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2012 году составил 0,07, 

то есть предприятие было способно погасить за счет денежных средств только 

7% своих обязательств. Этот показатель снизился в 2014 году и составил 0,1%. 



 

56 

 

Предприятие не сможет погасить в ближайшее время за счет денежных средств 

краткосрочную задолженность. За рассмотренный период произошло ухудшение 

платежеспособности предприятия. Величина оборотных средств на 1 руб. 

выручки в отчетном году снизилась на 1,72 руб. и составила 0,67 руб. 

Коэффициент оборачиваемости предприятия увеличился на 54,32 оборота в год 

и составил 1,36. 

Собственный оборотный капитал в 2014 году составил – 10626 тыс. руб., 

то есть предприятие не может единовременно погасить все свои обязательства, 

недостаток средств составляет 10626 тыс. руб. В результате коэффициент 

обеспеченности собственными средствами за рассматриваемый период снизился 

на 0,54 и составил – 0,01, то есть обеспеченность материальных оборотных 

средств собственным капиталом снизилась на 54%, что отрицательно влияет на 

финансовое состояние предприятия. Коэффициент финансовой независимости в 

отчетном году снизился и составил 0,2, что на 0,2 ниже нормы. Доля 

собственного капитала в общей сумме источников снизилась, а значит снизилась 

и независимость от внешних заемных средств, что неблагоприятно сказывается 

на финансовой устойчивости. Динамика коэффициента инвестирования 

отражает снижение степени инвестирования основного капитала за счет 

собственных средств, что снижает степень финансовой устойчивости 

предприятия. Коэффициент мобильности собственного капитала составил в 2014 

году – 0,04, что на 0,26 больше чем в 2012 году, это указывает на ухудшение 

соотношения собственного и заемного капитала, это неблагоприятно 

сказывается на финансовом состояние предприятия. Степень финансирования 

активов за счет устойчивых источников снизилась и в отчетном году составила 

20%. Необходимо отметить, что все показатели финансовой устойчивости 

предприятия находятся ниже установленной нормы. 

Доля внеоборотных актив в имуществ предприятия за рассматриваемый 

период снизилась на 44%, доля оборотных активов напротив увеличилась на 

44%. Доля финансовых вложений в оборотных активах за период 2012-2014 

сократилась на 5% и составила 1%. Доля запасов в оборотных активах снизилась 
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на 2%. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах снизилась на 3%. 

Доля основных средств во внеоборотных активах составила 100%. Доля 

финансовых вложений во внеоборотных активах в 2014 году составила 3%. 

Таким образом, имущественное положение за рассматриваемый период 

ухудшилось. 

Оборачиваемость активов снизилась на 0,16 и в 2014 году составили 0,08. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов за рассматриваемый период 

снизился на 0,59. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 132,34, а длительность оборота дебиторской задолженности 

увеличился  на 0,43 дня. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности увеличился на 54.32 и в 2014 году составил 102,52 оборота. 

Коэффициент оборачиваемости запасов снизился на 14,55 оборота, а 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился на 0,09. 

Рентабельность продукции снизилась на 0,24% и в 2014 году составила 

лишь 1,21%, а рентабельность продаж на 0,21% и в 2014 году составила 1,18%. 

Это говорит о низкой прибыльности предприятия. 

 

2.3 Анализ конкурентоспособности ОАО «Первый хлебокомбинат» 

 

Анализ конкурентоспособности необходим предприятию постоянно. 

Данный фактор определяется не только качеством предлагаемого продукта, но и 

ценой товара. Влияние на него также оказывают мода на определенные вещи, 

реклама, имидж организации, ситуация на рынке услуг или товаров и ряд других 

факторов. Анализ конкурентоспособности предприятия следует начать с анализ 

внешней и внутренней сред предприятия. 

Проведем анализ внешней и внутренней среды предприятия при помощи 

SWOT-анализа. 

Проведем анализ внутренней среды предприятия. 

Анализ функциональных областей подразделений предприятия показал, 

что на предприятии имеются все необходимые функции. 
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Рассмотрим кадровую деятельность предприятия. Трудовые ресурсы ОАО 

«Первый хлебокомбинат» являются важнейшим фактором производства, от 

качества и эффективности использования которого во многом зависят 

результаты деятельности предприятия. 

Отбором кадров на предприятии занимается отдел кадров. При приеме на 

работу необходимо пройти собеседование с начальником отдела кадров и 

начальником отдела, куда нанимается работник. 

Главным условием работы на предприятии является энергичность, наличие 

специального профессионального образования. Предпочтение в первую очередь 

отдаётся людям, занимающим активную жизненную позицию, наделённым 

аналитическими способностями. 

На комбинате наблюдается низкая текучесть кадров, что является 

следствием значительного улучшения условий труда. Оклады, тарифные ставки 

и сдельные расценки установлены и утверждены с учетом трудоемкости работ 

на каждом рабочем месте. 

На предприятии существует система премирования работников за 

результаты труда, единовременного премирования, доплат за условия труда, 

работу в ночное время, за совмещение профессий, а также возможность 

получения материальной помощи. 

Система подбора/отбора кадров практически отсутствует, как правило, на 

рабочие специальности при наличии вакансии принимают любого желающего в 

качестве ученика, который проходит затем индивидуальное обучение. 

Потребители. Продукция ОАО «Первый хлебокомбинат» реализуется на 

территории Челябинска и Челябинской области. Основными потребителями 

являются магазины, оптовые фирмы и частные предприниматели. 

Поставщики. Особенностью рынка является то, что зерно – сырьевая база 

хлебопекарной отрасли – является объектом государственного управления с 

точки зрения ценообразования. Основными поставщиками ОАО «Первый 

хлебокомбинат» являются ОАО «МАКФА», ООО «Золотое зерно». 
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Основными конкурентами ОАО «Первый хлебокомбинат» являются ОАО 

«Хлебпром», ОАО «Мэри», ОАО «Союзпищепром».  

Продукция ОАО «Первый хлебокомбинат»  конкурентоспособна. 

Внутренний рынок и деятельность организации постоянно находятся под 

влияние политических событий и решений, и руководство организации должно 

следить за принимаемыми решениями и законами не только правительства, но и 

местных органов власти, на территории которых функционирует предприятие. 

К важнейшим экономическим факторам, оказывающим сильные как 

позитивные, так и негативные последствия на деятельность организации, 

относится величина инфляции. 

Инфляционные процессы, протекающие в стране, приводят к отсутствию 

единых тенденций роста показателей хозяйственной деятельности предприятия и 

уровня цен. Инфляция оказывает негативное влияние на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. При высоком уровне инфляции в 

стране можно ожидать дальнейший рост затрат на производство и сбыт 

продукции, превышающий рост выручки от реализации продукции и 

приводящий к увеличению убытков предприятия и соответственно уменьшению 

рентабельности производства. 

В связи с недостаточной обеспеченностью предприятия собственными 

оборотными средствами, предприятие вынуждено привлекать заёмные средства, 

в том числе кредиты банков. Краткосрочные кредиты берутся (под 9% годовых) 

для приобретения сырья, вспомогательных материалов и своевременной 

выплаты заработной платы. В связи с уменьшением платёжеспособности 

клиентов в будущем для увеличения объёмов производства продукции возникнет 

острая необходимость дополнительного привлечения заёмных средств для 

пополнения оборотных средств, в том числе краткосрочных кредитов банка. 

Жесткая конкуренция на рынке заставляет предприятие постоянно 

продумывать и просчитывать различные ходы, чтобы не только удержать свои 

позиции на рынке, но и нарастить существующие объемы производства.  
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В структуре региональной экономики одной из важных подотраслей 

пищевой промышленности является хлебопекарная промышленность, 

обеспечивающая снабжение населения продукцией первой необходимости. Ее 

устойчивое развитие невозможно без обеспечения конкурентоспособности за 

счет роста эффективности производства. Добиться конкурентных преимуществ 

особенно сложно на насыщенных рынках, где спрос удовлетворяется большим 

количеством производителей. В тоже время, рынок хлеба имеет достаточный 

потенциал роста из-за неполного использования производственных мощностей 

предприятий и отставания представленности хлебобулочных изделий на 

региональном рынке от ассортимента, предлагаемого зарубежными 

производителями. Кроме того, особенность хлебопекарной промышленности – 

высокая устойчивость спроса на ее продукцию в период экономических 

кризисов. За последние десять лет на российском рынке производство хлеба 

падало ежегодно на 5 –7%, что связано в основном снижением потребительского 

спроса.  

Выделяют 3 сегмента предприятий хлебопекарной отрасли: хлебозаводы 

(комбинаты), малые пекарни, мини-пекарни при супермаркетах. В 2015 г. в 

российском хлебопечении функционировало около 13 тыс. предприятий, 95% из 

них – малые предприятия. За последние годы число крупных и средних 

предприятий этой отрасли снизилось почти в 2 раза – с 1287 до 751 ед. На 

хлебозаводах, большая часть которых существует с советских времен, 

выпускаются традиционные массовые сорта хлеба. Для повышения спроса на 

свою продукцию и уровня рентабельности хлебозаводы стараются внедрять 

нетрадиционные сорта, продукцию премиум-класса и кондитерские изделия. 

Наряду с ними хлебобулочную продукцию выпускает большое количество 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, пекарни при 

предприятиях сетевой торговли и в сфере общественного питания, в системе 

потребительской кооперации. Один из показателей развития уровня 

конкуренции среди хлебопекарных предприятий – обеспеченность населения 

субъектами хлебопечения. В РФ на 10 тыс. населения в среднем приходится 
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один производитель, в развитых странах – три-четыре, что свидетельствует о 

низком уровне конкуренции в отрасли и влияет на ценовую и территориальную 

доступность хлеба для потребителей. В России основными производителями 

хлеба являются крупные предприятия (более 80% объема рынка), но за 

последние 5 лет количество крупных и средних хлебозаводов сократилось почти 

в два раза.  

Результаты проведенного анализа представим в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Сопоставление результатов SWOT – анализа 

  Возможности 

1. Доступность продукции 

предприятия для потребителя. 

2. Разработка новых технологий и 

рецептур в пищевом производстве. 

3. Участие в государственных 

закупках. 

4. Рост населения, приводит к росту 

потребителей товара. 

Угрозы 

1. Высокая конкуренция на 

рынке. 

2. Высокие требования 

потребителей к качеству 

хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

3. Необходимость закупать 

зерно в других регионах.  

4. Высокие цены на 

оборудование пищевого 

производства. 

5. Не стабильные цены на 

сырье для производства 

хлеба. 

Сильные стороны 

1. Наличие хорошо 

отработанной системы 

сбыта. 

2. Новое оборудование на 

предприятие для 

производства хлеба для 

здорового питания. 

 

1.Расширение ассортимента 

продукции и улучшение её качества 

за счёт использования новых 

технологий.  

2.Используя 

высококвалифицированный 

управленческий персонал 

расширить сеть поставщиков и 

потребителей. 

1.Известность защитит от 

товаров-субститутов и 

добавит преимуществ в 

конкуренции.  

2. Удержать покупателей от 

перехода к конкуренту, за 

счет использования гибкой 

ценовой политики и 

увеличения качества 

продукции. 

Слабые стороны 

1. Неустойчивое 

финансовое положение.  

2. Низкий уровень 

образования 

производственного 

персонала на 

предприятии. 

 

1. Повышение уровня 

образованности персонала.  

1. Рост цен неизбежен, 

поэтому необходимо 

разрабатывать технологии, 

которые позволят снизить 

затраты.  
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Таким образом, сильные стороны компании послужат базой для 

достижения конкурентных преимуществ в будущем за счет использования 

внешних возможностей. Для повышения конкурентоспособности компании, 

повышения качества продукции необходимо повышение квалификации 

персонала. Так как рост цен в нынешней экономической ситуации неизбежен, 

предприятию необходимо снижать издержки производства за счет снижения 

затрат на сырье, а так же за счет снижения затрат на грузоперевозки.  

Проведем анализ основных конкурентов ОАО «Первый хлебокомбинат». 

1. Торгово-производственная компания ОАО «Хлебпром» основана в 1982 

году. Входит в число ведущих российских производителей кондитерского 

рынка. Компания насчитывает более 3000 сотрудников, включает три 

производственные площадки в Красногорске, Ярцево, Челябинске и 15 сбытовых 

подразделений по всей территории РФ. Продукция компании представлена 

брендами Mirel, «Частная галерея», «Русская нива», Dr. Körner, «Усладов», 

Merba, ElMarino, LaKukuruza и реализуется через все крупнейшие торговые сети 

страны. 

2. ООО «Производственная фирма «Мэри» – это совсем молодая (работает 

с 2003 года), но уже зарекомендовавшая себя компания, занимающаяся 

производством хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских продуктов. 

Фирма имеет свой производственный цикл, оборудованный самыми 

современными механизмами. «Мэри» занимается производством хлебобулочных 

изделий, а так же напитков. Основной рынок сбыта продукции предприятия г. 

Челябинск и Челябинская область 

3. Холдинг «Союзпищепром» объединяет ряд крупных предприятий 

пищевой промышленности Челябинской области. С 1998 года в холдинг 

«Союзпищепром» входят: ООО «Объединение «Союзпищепром» (ранее КХП 

им. Григоровича), ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов», ООО 

«Чебаркульская птица» и ООО «Агрофирма «Павловское». 

Главное конкурентное отличие «Союзпищепрома» заключается в 

объединении крупных пищевых предприятий Южного Урала. Это позволяет 
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придерживаться единой политики качества, общей производственной и 

инвестиционной стратегии, а также комплексной профессиональной поддержки.  

Теперь проведем непосредственно сравнение ООО «Первый 

хлебокомбинат», ОАО «Хлебпром», ООО «Производственная фирма «Мэри»,  

ОАО «Союзпищепром». Анализ конкурентов ОАО «Первый хлебокомбинат» 

отобразим в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Сравнительный анализ конкурентов ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

№ 

п/п 
Показатель 

ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

ОАО 

«Союзпищепром» 
ОАО «Хлебпром» 

ООО 

«Производственная 

фирма «Мэри» 

1 
Ассортимент 

продукции  

Хлеб, батоны, 

булочки, слоеные 

изделия,   

рулеты, печенье,  

пряники, 

продукция 

«Равела».  

Хлеб, батоны, 

булочки, слоеные 

изделия,   

печенье, пряники, 

каши, тесто, 

готовые завтраки, 

макаронные 

изделия.  

Торты, 

пирожные, 

пироги, вафли, 

пряники, печенье, 

хлебцы, каши 

быстрого 

приготовления, 

кукуруза. 

 

Хлеб, батоны, 

булочки, печенье, 

квас. 

2 
Реклама в 

СМИ 
есть есть есть нет 

3 
Доля рынка, 

% 
25,3 56,0 5,9 1,6 

4 

Средние 

объемы 

продаж, тыс. 

руб. 106001 234626 24720 6704 

5 

Основные 

покупатели 

продукции 

Крупные 

супермаркеты, 

магазины, 

оптовые фирмы и 

частные 

предприниматели, 

частные лица. 

Крупные 

супермаркеты, 

магазины, 

оптовые фирмы и 

частные 

предприниматели, 

частные лица. 

Крупные 

супермаркеты, 

магазины, 

оптовые фирмы и 

частные 

предприниматели, 

частные лица. 

Магазины, частные 

предприниматели, , 

частные лица.  

 

Из таблицы видно, что основным конкурентом ОАО «Первый 

хлебокомбинат» является ОАО «Союзпищепром».  

Проведем оценку конкурентоспособности по методике позиционирования 

сильных и слабых сторон потенциала предприятия.  
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Для проведения оценки конкурентоспособности составьте таблицу с 

перечнем наиболее важных показателей товара и предприятия, на основе 

которых проведите сравнительный анализ фирм-конкурентов (таблица 2.19) 

Оценка осуществляется по каждому показателю экспертным путем по 

пятибалльной шкале, где 1– наиболее слабая позиция, а 5 – наиболее сильная. 

Также в таблице 2.20 проставляется весомость показателей (значимость), при 

этом веса в сумме должны давать единицу (аi).  

Ei – экспертная оценка i-й характеристики. 

Еф – ОАО «Первый хлебокомбинат» 

Ефк1 – ОАО «Союзпищепром» 

Ефк2– ОАО «Хлебпром» 

Ефк3 – ООО «Производственная фирма «Мэри» 

Таблица 2.19  Сравнительный анализ конкурентов  

Показатели 

конкурентоспо-

собности 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 

Баллы К-способность 

Е
ф
 

Е
ф

к
1
 

Е
ф

к
2
 

Е
ф

к
3
 

к
ф
 

к
ф

к
1
 

к
ф

к
2
 

к
ф

к
3
 

1. Качество продукции 0,20 4 5 4 3 0,80 1,00 0,80 0,60 

2. Исключительность 0,10 2 4 3 2 0,20 0,40 0,30 0,20 

3. Уровень цен 0,20 5 4 5 2 1,00 0,80 1,00 0,40 

4. Дизайн, упаковка  0,05 4 5 3 5 0,20 0,25 0,15 0,25 

5. Уровень сервиса 0,05 3 4 3 2 0,15 0,20 0,15 0,10 

6. Репутация фирмы 0,10 5 5 4 5 0,50 0,50 0,40 0,50 

7. Месторасположение 0,05 4 5 3 3 0,20 0,25 0,15 0,15 

8. Квалификация 

персонала 0,10 3 4 3 3 0,30 0,40 0,30 0,30 

9. Сертификация 

предприятия  0,05 4 5 4 4 0,20 0,25 0,20 0,20 

10. Активная реклама 0,10 3 5 3 2 0,30 0,50 0,30 0,20 

Общая весомость 1 Суммарная оценка 3,85 4,55 3,75 2,90 

 

Таким образом, основным конкурентом ОАО «Первый хлебокомбинат» 

является ОАО «Союзпищепром». Из расчетов видно, что предприятие является 

конкурентоспособным, и имеет преимущества над ОАО «Хлебпром» и ООО 

«Производственная фирма «Мэри». Основные преимущества ОАО «Первый 

хлебокомбинат» это качество продукции и уровень цен. 
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SWOT-анализ организации показал, что сильные стороны компании 

послужат базой для достижения конкурентных преимуществ в будущем за счет 

использования внешних возможностей. Для повышения конкурентоспособности 

компании, повышения качества продукции необходимо повышение 

квалификации персонала. Так как рост цен в нынешней экономической ситуации 

неизбежен, предприятию необходимо снижать издержки производства за счет 

снижения затрат на сырье, а так же за счет снижения затрат на грузоперевозки. 

Таким образом, в результате анализа ОАО «Первый хлебокомбинат» были 

получены следующие результаты.  

ОАО «Первый хлебокомбинат» является одним из крупнейших 

производителей хлебобулочных изделий в Челябинске и челябинской области.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что 

выручка предприятия за рассматриваемый период увеличилась на 31,54%. Рост 

выручки предприятия связан с ростом цен на продукцию. Себестоимость продаж 

увеличилась в 2011 году на 15,30%, а в 2012 году на 16,50%. Темпы роста 

себестоимости превышают темпы роста выручки организации, что говорит о не 

верной ценовой политики ОАО «Первый хлебокомбинат». Чистая прибыль за 

рассматриваемый период увеличилась на 12% и в 2012 году составила 1251 тыс. 

руб.  

Темпы роста основных средств опережают темпы роста выручки, что 

говорит о снижение эффективности производства и использования основных 

средств. 

Эффективность использования оборотных средств снизилась, 

длительность оборачиваемости оборотных средств увеличилась. Независимость 

предприятия снизилась за рассматриваемый период на 75,8%, коэффициент 

финансовой устойчивости так же снизился на 75,8%. Рентабельность 

собственного капитала увеличился на 0,05%. То есть эффективность 

собственного капитала снизилась. Платежеспособность и ликвидность 

предприятия достаточно низкая. Все показатели финансовой устойчивости 

предприятия находятся ниже установленной нормы. Рентабельность продукции 
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снизилась на 0,24% и в 2012 году составила лишь 1,21%, а рентабельность 

продаж на 0,21% и в 2012 году составила 1,18%. Это говорит о низкой 

прибыльности предприятия. 

Сильные стороны компании послужат базой для достижения 

конкурентных преимуществ в будущем за счет использования внешних 

возможностей. Для повышения конкурентоспособности компании, повышения 

качества продукции необходимо повышение квалификации персонала. Так как 

рост цен в нынешней экономической ситуации неизбежен, предприятию 

необходимо снижать издержки производства за счет снижения затрат на сырье, а 

так же за счет снижения затрат на грузоперевозки.  

Основным конкурентом предприятия является холдинг «Союзпищепром». 

Самым важным ресурсом предприятия, приносящим максимальную прибыль 

или продажи, является производство хлеба. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

3.1 Основные направления совершенствования ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

 

В рыночной экономике одним из важнейших факторов роста продаж 

продукции предприятия является повышение уровня его конкурентоспособности 

и роли в занимаемой им рыночной нише. Повышение уровня организации всех 

ключевых структур предприятия, занимающихся вопросами реализации 

продукции и оказанием услуг,   расценивается в настоящее время как решающее 

условие роста его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности 

предприятия (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Пути повышения конкурентоспособности предприятия  

Рассмотрим данные направления подробно. Бенчмаркинг – это 

систематический, непрерывный поиск и изучение передового опыта конкурентов 

и игроков смежных отраслей, постоянное сравнение желаемых результатов и 

изменений бизнеса с разработанной эталонной моделью. На основании 

полученных сведений необходимо обеспечить поддержку системы постоянных 

улучшений результативности деятельности. 
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Повышение квалификации – это обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с 

постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. Курсы 

повышения квалификации могут проходить только те, кто уже имеет диплом о 

среднем или высшем профессиональном образовании. 

Повышение квалификации подразделяется на три вида: 

1. Краткосрочное повышение квалификации – это тематическое обучение 

по вопросам конкретного производства. Курсы повышения квалификации 

организуют сами работодатели, а обучение проводят высококвалифицированные 

работники предприятия. По завершении обучения сотрудники должны сдать 

соответствующий экзамен, зачёт или защитить реферат. 

2. Второй вид повышения квалификации направлен на ускоренное 

приобретение навыков, необходимых для работы в новых условия, – это 

тренинги, тематические и проблемные семинары по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 

возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), 

организации или учреждения. 

3. Цель длительного повышения квалификации – углублённое изучение 

актуальных проблем по профилю профессиональной деятельности для 

обновления знаний или подготовки специалистов к выполнению новых 

трудовых функций. Такие программы рассчитаны на людей, которые имеют 

определённый опыт работы и испытывают недостаток практических навыков и 

знаний. 

Повышение квалификации работников может проводиться по мере 

необходимости. Обучение может быть с отрывом от работы, без отрыва от 

работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам 

обучения. 

В основном, программы повышения квалификации организуются по 

заявкам предприятий. Периодичность прохождения курсов устанавливают сами 

работодатели. Однако закон гласит, что курсы повышения квалификации 
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должны проводиться не реже одного раза в 5 лет в течение всего трудового 

стажа работника. 

Внедрение инновационной политики предприятия, которая определяет 

возможность организации конкурировать не только на внутреннем, но и на 

внешних рынках. Цель инновационной деятельности определяет её 

направленность на создание производства новых или отсутствующих на рынке 

товаров и услуг. Современная инновационная политика представляет собой 

совокупность научно-технических, производственных, правленческих, 

финансовых и других мер, направленных на производство и продвижение новой 

или улучшенной продукции на рынок сбыта. Инновация – это не просто 

нововведение, это современный технико-экономический процесс, который, 

благодаря использованию новых идей и изобретений, приводит к созданию 

лучших по своим качествам изделий, технологий, что помогает фирме занять 

определенную конкурентную позицию на рынке. Основной смысл инновации – 

это улучшение продукции, способов её распределения и производства. В основе 

инноваций лежат качественно новые идеи и технологии. 

В связи с тем, что в последнее время можно наблюдать бурное развитие 

стратегий, направленных на повышение международной 

конкурентоспособности, представляется целесообразным исследование 

передового опыта зарубежных компаний различной сферы бизнеса по 

применению данного инструмента в своей практике, в том числе при 

осуществлении ими выхода на рынки сбыта других стран. Кроме того, 

представляется важным оценить влияние применяемых стратегий на 

возможность повышения международной конкурентоспособности зарубежных 

компаний-производителей.  

Далее следует рассмотреть, как при выходе на рынки сбыта других стран 

зарубежные компании с помощью стратегий повышения собственных 

конкурентных преимуществ оперируют количественными параметрами в 

сторону повышения их конкурентоспособности. Хотя в открытом доступе 

примеров применения данных стратегий зарубежными компаниями не так 
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много, тем не менее, среди них есть возможность отобрать для анализа наиболее 

показательные направления стратегического развития с точки зрения повышения 

конкурентоспособности. 

Стратегия повышения конкурентоспособности может быть осуществлена и 

по отдельным функциональным компонентам, когда компании, уже имеющей в 

своем арсенале конкурентоспособную концепцию продукта, требуется найти 

способы эффектно ее преподнести потребителям. Так, начиная с 2009 года, 

британский холдинг «Арима» (Arima Holding Corporation), владеющий брендом 

«Скарлет» (Scarlett), под которым производится бытовая техника, приступил к 

реализации стратегии повышения конкурентоспособности с целью разработки и 

построения коммуникационной политики бренда на российском рынке с четким 

противопоставлением политике конкурентов за счет принципиальных 

особенностей подачи продукта. В ходе проведенного анализа рынка и оценки 

положения бренда «Скарлет» на нем была выявлена приоритетная целевая 

группа потребителей для коммуникации – современные хозяйственные и 

практичные женщины, ценящие семейный уют и уделяющие много времени 

домашним заботам. На основании результатов данного анализа компанией было 

принято решение продвигать данной группе потребителей основные 

составляющие идентичности бренда, а именно: 

 -· ключевые (вечные) ценности бренда – практичность и долговечность 

бытовой техники, высокие технические характеристики, качество по 

приемлемой цене, отсутствие наценки «за имя»;  

-· индивидуальность (портрет) бренда – удобство в использовании 

бытовой техники, гармоничное сочетание техники с интерьером благодаря 

широкому выбору цветов, эргономичный дизайн моделей; 

-· эмоциональные и социальные ценности, а также роль бренда в жизни 

потребителей – огромная помощь в ведении домашнего хозяйства, увеличение 

свободного времени, создание уюта в доме и др.  

 С этой целью был разработан лозунг – «наша техника окружит вас 

заботой и теплом», который используется во всех средствах коммуникации с 
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потребителями, где визуально демонстрируется «обещание» бренда и его 

доказательство – достижение обещанного результата. Именно акцент на заботе о 

потребителях помог отличить продукцию «Скарлет» от продукции конкурентов, 

которые в первую очередь продвигали технические характеристики и престиж 

брендов. Такое позиционирование бренда «Скарлет» в средствах коммуникации 

с потребителями определено на ближайшие 3 года.  

В рамках реализуемых стратегий повышения конкурентоспособности на 

внешних рынках зарубежными компаниями-производителями учитываются и те 

аспекты внешней среды, в которой они функционируют, представленные 

основными контрагентами: конкурентами, потребителями и т.д. Так, в ходе 

анализа международной практики бизнеса, можно привести пример 

американского оператора ресторанов быстрого питания «Вендис» (Wendy’s 

Group), обладающего третьей в мире по размеру сетью закусочных. В период 

кризиса 2008-2009 гг. глобальные операторы фастфуда начали стремительно 

осваивать быстрорастущий российский рынок на фоне замедления продаж на 

внутреннем рынке. Но пока компания «МакДоналдс» (McDonald’s) остается 

крупнейшим оператором фастфуда в России с долей около 70% на ресторанном 

рынке, а второе место принадлежит американской сети «Кей-Эф-Си» (KFC). 

Именно комплексная оценка внешней среды, в частности конкурентного 

окружения, послужила отправной точкой в формировании распределительной 

политики компании «Вендис», направленной на обретение конкурентных 

преимуществ на российском рынке. В итоге было принято решение открыть 

всего 10 закусочных «Вендис» в Москве и Санкт-Петербурге. При этом 

наибольшие ресурсы были вложены в развитие сети в регионах, что позволило 

открыть около 160 закусочных в городах с населением до 500 тыс. чел., где нет 

прямых конкурентов. Закусочные «Вендис» и в последующем предполагается 

размещать на трассах, заправочных станциях и железнодорожных вокзалах. 

Таким образом, компания «Вендис» прогнозирует увеличение продаж, как 

минимум, на 20% именно за счет экспансии в регионы России, что соответствует 

стратегии развития рынка. 
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Международная деятельность любой компании требует обоснования 

принятого решения о выходе на рынок конкретной страны и стратегии по 

развертыванию деятельности на данном рынке. Как правило, наилучшее 

решение принимается в том случае, когда производится поэтапный отбор 

территорий по определенным критериям. В качестве примера, подчеркивающего 

необходимость проведения поэтапного выбора целевого рынка с помощью 

функциональных стратегий повышения конкурентоспособности, можно 

привести действия по завоеванию российского рынка двумя мировыми 

торговыми компаниями – «Ашан» (Auchan) и «Карфур» (Carrefour). Исходя из 

влияния факторов внешней среды, а также времени и формата вхождения на 

рынок, «Ашан» и «Карфур» разработали абсолютно разные стратегии. Стратегия 

«Карфур» была направлена на кратко– и среднесрочный результат, компания 

была осторожна, сначала задержалась на старте, потом колебалась при 

осуществлении выбора между органическим ростом или приобретением . 

Упустив время и не получив быстрого положительного результата, «Карфур» 

приняла решение свернуть свою деятельность в России. Компания «Ашан» 

выбрала российский рынок для длительного и глубокого освоения, поэтому она 

старается быть более гибкой относительно внешней среды. Это касается, в 

частности, нового закона о торговле, согласно которому торговым сетям с долей 

в границах субъекта РФ свыше 25% запрещено расширяться . Стратегия «Ашан» 

заключается в укреплении покупательной способности все большего количества 

клиентов путем предложения им каждый день все больше качественных товаров 

по ценам на 10– 20% ниже, чем у конкурентов, а также в наличии в ассортименте 

товаров российского производства. Такая стратегия явилась как нельзя лучшим 

ответом на кризисную ситуацию, в результате чего количество клиентов не 

уменьшилось, а значительно увеличилось. 

На основании результатов анализа внешней среды компанией может быть 

принято решение об отказе выхода на рынок какой-либо страны. Например, на 

рынки арабских стран сложно осуществить выход компаниям, реализующим 

алкогольную продукцию, в силу сложившихся культурных норм, традиций и 
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государственных ограничений. Система запретов сильно влияет на объемы 

продаваемого алкоголя в таких странах, как Иордания, ОАЭ, Ливан, Израиль. В 

данной случае интересен опыт украинской компании, начавшей постепенно 

перенимать зарубежный опыт, связанный с реализацией стратегий повышения 

международной конкурентоспособности. Проанализировав ситуацию на рынке 

указанных стран, крупнейшая украинская водочная компания «Немиров» 

(Nemiroff), являющаяся признанным лидером мирового водочного рынка, 

продукция которой представлена в 55 странах мира, приняла решение об 

ограниченном освоении рынка арабских стран. Компания не считает этот рынок 

настолько приоритетным как, например, российский рынок, но, тем не менее, не 

упускает возможности осуществлять продажи хотя бы нескольких брендов. В 

свою очередь, арабские дистрибьюторы заинтересованы в появлении в своем 

активе исключительно премиальных, легко узнаваемых брендов, таких как 

«Украинская медовая с перцем» от «Немиров». И с помощью стратегии, 

направленной на повышение конкурентных преимуществ, компания смогла 

подобрать такую форму взаимодействия с дистрибьюторами, в которой 

учитываются интересы обеих сторон. 

Рассмотренные примеры реализации данных стратегий позволяют 

говорить о важной роли анализа внешней среды в повышении 

конкурентоспособности компаний и их продукции и услуг на международных 

рынках. Обобщая опыт зарубежных компаний в данной сфере деятельности, 

можно сформулировать основные направления повышения 

конкурентоспособности компаний на внешних рынках:  

1. Проверка соответствия стратегических намерений компании 

существующим рыночным возможностям.  

2. Определение конкурентного потенциала компании.  

3. Оценка состояния и прогноза развития рыночной среды, показывающая 

возможные угрозы для деятельности компании.  

4. Выявление сильных и слабых сторон компании, оценка их влияния на 

возможности и угрозы со стороны рынка.  
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5. Выработка стратегий компании с учетом изменений рыночных условий 

и существующих принципов регулирования хозяйственной практики.  

6. Изучение и повышение эффективности маркетинговой деятельности. 

7. Поиск дополнительных ресурсов для формирования новых 

конкурентных преимуществ.  

8. Своевременное выделение проблемных зон в долгосрочной политике 

фирмы и разработка способов их нейтрализации.  

9. Коррекция функциональных стратегий и маркетинговых программ.  

10. Создание алгоритмов действий при возможном возникновении в 

будущем проблем, аналогичных текущим проблемам. 

Таким образом, применение стратегии повышения международной 

конкурентоспособности позволило зарубежным предприятиям совершить 

успешный выход на российский рынок и завоевать определенные конкурентные 

преимущества, такие как: сильная концепция продукта с системой постоянного 

контроля и повышения качества, программа продвижения продукции с четкой 

направленностью на целевых потребителей, региональное развитие 

дистрибьюторской сети, гибкая ценовая политика с ориентацией на 

потребительские предпочтения и многие другие. В итоге данные преимущества 

способствовали переходу части потребителей продукции конкурентов на 

продукцию компании, вышедшей на внешний рынок, и позволили повысить 

объем продаж и рыночную долю. Тем временем, интерес российского бизнеса к 

зарубежным рынкам в настоящее время значительно возрос: 

внешнеэкономическую деятельность ведут компании из разных областей – 

разработчики программного обеспечения, производители мебели, 

продовольственных товаров, поставщики строительных материалов и многие 

другие. Территориальные предпочтения данных компаний тоже различны: кроме 

Европы они интересуются странами Азии и Америки. Выход на зарубежные 

рынки для российских промышленных компаний характеризуется 

необходимостью освоения новых принципов ведения бизнеса, использования 

новых знаний, выявления конкурентного потенциала, оценки культурных и 
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международных норм разных стран, решения принципиально новых задач 

маркетинга. Кроме того, для успешного выхода на сбытовые рынки других стран 

российским компаниям необходимо выработать такие конкурентные 

преимущества, которые позволят на протяжении определенного периода 

времени достигать поставленных целей, а также своевременно корректировать 

свою маркетинговую политику в ответ на изменения внешних условий. Отсюда 

и вытекает потребность анализа стратегии повышения международной 

конкурентоспособности для ее адаптации и использования в условиях ведения 

бизнеса в России. 

Американские производители были первыми, кто обратил внимание на 

необходимость внедрения целевых программ по контролю за издержками 

производства и продвижению товаров на внутренний и международный рынок. 

С другой стороны, очевидна высокая эффективность использования такого рода 

программ американскими компаниями: согласно исследованиям Всемирного 

Экономического Форума по индексу микроэкономической 

конкурентоспособности государств, отражающему конкурентоспособность 

национальных компаний, США занимают из года в год места в первой тройке.  

Создание и эксплуатация глобальных конкурентных преимуществ 

американских промышленных компаний является относительно новой 

тенденцией развития. Данные конкурентные преимущества, как правило, не 

только не зависит от отраслевой принадлежности производителей, но и связаны 

вообще с заменой фирмами производственных операций научными, 

социальными и управленческими, способствующими нарастанию 

инновационных изменений в их деятельности. Глобальные конкурентные 

преимущества промышленных компаний отражают реализацию в первую 

очередь экологических и социальных критериев хозяйственной деятельности, 

возникающих как внешние ограничения (нормативное регулирование 

экологических и социальных стандартов государством) и как объективная 

потребность самих фирм. 
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Реализация глобальных конкурентных преимуществ в чистом виде 

осуществляется в США следующими способами:  

– ростом затрат промышленных компаний на природоохранные 

мероприятия;  

– созданием экологически чистых технологий в процессе поиска путей 

снижения стоимости производства (повышения технологических конкурентных 

преимуществ фирм);  

– ростом затрат фирм-производителей конкурентоспособной продукции на 

повышение квалификации, переподготовку и подготовку кадров;  

– экспортом наукоемких производств (в страны сходного уровня развития 

и отчасти в развивающиеся страны); 

 – экспортом лицензий и научно-техническим обменом (в страны сходного 

уровня развития и отчасти в развивающиеся страны);  

– экспортом инвестиций в НИОКР (в страны сходного уровня развития);  

– импортом квалифицированной рабочей силы с последующей 

иммиграцией. 

Таким образом,  формирование конкурентных преимуществ 

отечественных промышленных компаний должно учитывать опыт ведущих 

зарубежных производителей, успешно осваивающих внешние рынки, для сбыта 

собственной продукции.  

Существуют следующие пути повышения конкурентоспособности 

предприятия: 

1. Рост объемов реализации продукции. 

2. Улучшение качества выпускаемой продукции. 

3. Уменьшение расходов. 

4. Бенчмаркинг. 

5. Повышение квалификации персонала. 

6. Внедрение инновационной политики. 
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Для повышения конкурентоспособности ОАО «Первый хлебокомбинат» 

целесообразно проведение мероприятий по уменьшению расходов и повышению 

квалификации персонала.  

 

3.2 Сущность мероприятий совершенствования ОАО «Первый 

хлебокомбинат»  

 

Анализ ОАО «Первый хлебокомбинат» и его конкурентов показал, что 

предприятию для успешного развития необходимо провести мероприятия по 

повышению конкурентоспособности.  

Нами были рассмотрены основные направления по совершенствованию 

деятельности предприятия. Для ОАО «Первый хлебокомбинат» целесообразно 

проведение мероприятий по повышению качества продукции и снижению 

расходов. 

Для повышения качества продукции необходимо сменить поставляемое 

сырье на более качественное, с лучшими вкусовыми качествами. Так же 

целесообразно провести повышение квалификации сотрудников 

производственного цеха, а именно технологов производства.  

Для снижения расходов «Первый хлебокомбинат» следует пересмотреть 

затраты на транспортировку, так как предприятие осуществляет доставку 

продукции собственными силами. Так же снижение расходов возможно за счет 

снижения расходов на приобретение сырья. 

Исходя из результатов исследования ОАО «Первый хлебокомбинат» 

можно предложить следующее: 

1. Повысить квалификацию производственного персонала.  

2. Уменьшение расходов на закупку сырья и материалов.  

3. Уменьшение расходов на горюче-смазочные материалы. 

Составим программу мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продукции (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Программа мероприятий по повышению конкурентоспособности 

предприятия 

Мероприятие Цель Ожидаемый эффект Сроки 
Ответственные 

лица 

Повышение 

квалификации 

производствен

ного персонала 

Повышение 

качества 

продукции 

Улучшение работы 

производственного 

персонала, увеличение 

технических 

показателей. 

01.02.2016-

01.09.2016 

Менеджер по 

персоналу 

Поиск новых 

поставщиков 

Снижение 

издержек 

производства 

Снижение издержек, 

улучшение качества 

сырья, улучшение 

экономических 

показателей, снижение 

себестоимости 

01.02.2016-

01.03.2016 

Начальник отдела 

снабжения 

Снижение 

затрат 

Снижение 

затрат на 

ГСМ 

Повышение прибыли 01.02.2016-

01.03.20146 

Начальник отдела 

снабжения 

 

Рассмотрим данные мероприятия подробнее: 

1. Повысить квалификацию производственного персонала.  

Для повышения качества продукции предлагается повысить квалификацию 

технологов производства. 

Специальность технолога распространена в сфере производства. Это 

ответственная профессия, которая связана с соблюдением многочисленных 

требований и правил. 

Погрешности в сфере деятельности технолога недопустимы, поэтому для 

успешной работы качественное образование просто необходимо.  

Самой распространенной является специальность технолога пищевой 

промышленности. Работает такой технолог на предприятиях по производству 

продуктов питания. Технолог имеет непосредственное отношение к методам и 

технологии изготовления, составу и качеству продуктов. Диапазон знаний 

технолога очень широк, ведь для каждого продукта есть свои стандарты 

качества, соблюдение которых он должен соблюдать. 

Уровень оплаты работы технолога очень разнится и зависит от множества 

факторов. Более всего, разумеется, от вида производимой продукции, места 
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организации-производителя на рынке товаров, система оплаты, применяемая у 

работодателя, место нахождения предприятия и условия работы. 

Высшее образование и опыт работы – это основные требования к 

специальности технолога. Но при приеме на работу работодателем учитываются 

и личностные качества работника: аккуратность, трудолюбие и усидчивость, 

умение концентрироваться на мелких деталях, а также прогнозировать и 

рассчитывать процессы производства.  

Профессия технолога не очень распространена в последнее время и 

считается, что она не самая престижная. На самом же деле, это не совсем так. 

Высокий спрос на технологов различных сфер деятельности порождает 

предложение. Работодатели предлагают достойный уровень заработной платы, 

благоприятные условия труда, различные системы премирования. В связи с этим 

и количество вузов, готовящих будущих технологов, также неуклонно растет. 

Для обучения персонала будут приглашены специалисты по технологии 

производства продуктов питания.  

Стабильное и перспективное развитие отрасли пищевого производства 

обеспечивает высокий уровень востребованности специалистов данного профиля 

в индустрии продуктов питания. 

Профессиональные знания, полученные в процессе обучения по профилю 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», помогут не только 

построить успешную карьеру в развитии хлебопекарного производства малого и 

среднего бизнеса, но и освоить промышленные высокоэффективные технологии 

в данной области, умение выполнять сложные элементы дизайна при 

конструировании эксклюзивных кондитерских изделий. 

В результате обучения сотрудник: 

 обладает навыками руководства и построения эффективной команды 

различных типов предприятий пищевой промышленности; 

 знает структуру и организацию кондитерского и хлебопекарного 

производства малого и среднего бизнеса; 
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 способен разрабатывать нормативные документы и технические 

регламенты; 

 знаком с техническими регламентами кондитерского, макаронного и 

хлебопекарного производства; 

 может организовать технологические процессы производства 

продуктов; 

 проводит экспертизу сырья и готовой продукции. 

Объекты профессиональной деятельности: 

 продовольственное сырье растительного происхождения; 

 хлебопекарная; 

 макаронная и кондитерская продукция для рационального питания и 

функционального назначения; 

 системы и высокоэффективные технологии; 

 методы и средства испытаний и контроля качества сырья, готовой 

продукции и системы производственного контроля; 

 технологическое оборудование; 

 планировка и материально-техническое оснащение систем и 

технологий пищевой промышленности. 

Сотрудники, прошедшие обучение буду подготовлены к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 разработка и производство новых видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 

 контроль качества сырья, пищевых добавок и улучшителей; 

 производственный контроль качества продукции и параметров 

технологического процесса; 

 обеспечение государственной политики в области здорового питания; 

 разработку нормативной документации и технических регламентов; 

 проектирование предприятий хлебопекарной, макаронной и 

кондитерской промышленности. 
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Стоимость полного курса обучения за каждого сотрудника составит 24 

тыс. руб. Обучение будет проходить в течение 1 месяца. Курсы по повышению 

квалификации пройдут сотрудники занятые производством. В конце обучения 

каждому будет выдан сертификат о том, что он прослушал курс лекций 

технологии производства продуктов питания.  

2. Уменьшение расходов на закупку сырья и материалов.  

Для сокращения затрат планируется заключить договор о поставке сырья с 

ООО «Петровские Нивы», стоимость сырья на данных заводах ниже на 5%. В 

результате материальные затраты сократятся на 5%. 

За 16-ти летнюю историю компания «Петровские Нивы» прочно 

зарекомендовала себя как производитель высококачественных и натуральных 

бакалейных продуктов. На сегодняшний день компания «Петровские Нивы» 

изготавливает и реализует продукты питания оптом под следующими торговыми 

марками: «Петровские Нивы» и «Витель». Основной вид деятельности компании 

– это продажа муки оптом. 

 Товары проходят необходимый контроль и соответствуют всем 

стандартам качества.  

Продукция компании «Петровские Нивы» хорошо известна потребителям 

и торговыми организациям. Широкий ассортимент продукции высокого качества 

поставляется в многочисленные регионы России и страны ближнего и дальнего 

зарубежья. Компания вывозит муку оптом на экспорт,  а также остальную 

продукцию.   

Строгий контроль на всех этапах производства позволяет сохранить 

неизменно высокое качество выпускаемой продукции. Ассортимент постоянно 

обновляется и пополняется новыми продуктами в соответствии с изменениями 

покупательских предпочтений. 

Мукомольное производство включает в себя 3 цеха, которые оснащены 

высокопроизводительным оборудованием турецкой фирмы «Unormak» общей 

производительностью 600 тонн в сутки. 
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В ассортиментном перечне группы компаний «Петровские Нивы» мука 

занимает особое место: именно с ее производства началась история предприятия, 

и за годы работы предприятие добилось серьезных успехов в сегменте. В 

настоящее время в линейке представлено несколько наименований: мука 

пшеничная оптом первого сорта и высшего сорта, «Экстра» и мука общего 

назначения. Вся продукция расфасована в упаковки разных форматов – от 1 кг 

до 50 кг. 

Производители хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

тщательно подходят к выбору муки для своей работы. Компания «Петровские 

Нивы»  уже давно сотрудничает со многими такими компаниями и приглашает к 

постоянному сотрудничеству новых партнеров, кому необходима мука 

пшеничная. 

3. Уменьшение расходов на горюче-смазочные материалы. 

Для сокращения затрат, предлагается сократить затраты на перевозки. Для 

этого предлагается установить на автомобили ОАО «Первый хлебокомбинат» 

систему ГЛОНАСС. Установка данной системы позволит не только снизить 

затраты на ГСМ, но и сократить сроки поставки продукции по точек продаж. 

ГЛОНАСС (GLONASS) – спутниковая система навигации, разработанная 

еще в Советском Союзе. В ее основе – 24 спутника, которые перемещаются в 

трех орбитальных плоскостях. Система навигации ГЛОНАСС предназначена для 

обеспечения непрерывной навигации и устанавливается на авто. 

Навигационно-временного обеспечение выполняется для неограниченного 

ничем количества пользователей. Причем объекты могут быть любого вида 

базирования: 

– космического; 

– морского; 

– воздушного; 

– наземного. 
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Оборудование для ГЛОНАСС / GPS поставляется в Челябинске компанией 

«Империя». Все предлагаемые приборы соответствуют нормативам, 

закрепленным в законодательстве РФ. 

Системы контроля АвтоГРАФ – ГЛОНАСС в Челябинске являются 

высококачественными и надежными в эксплуатации. Кроме того, компания 

выполняет установку спутниковой системы ГЛОНАСС в Челябинске по 

разумным, доступным ценам. Такие устройства обеспечивают непрерывный 

контроль положения транспорта в любой отрезок времени на каждом участке 

пути. 

Контроль сервис ГЛОНАСС позволит проследить за движением машины 

вне зависимости от того, насколько далеко она находится от вас. Ведь 

навигаторы ГЛОНАСС позволяют полностью контролировать всякое 

перемещение объекта, на котором они установлены. 

А это значит, что в случае возникновения любой непредвиденной 

ситуации на дороге можно оперативно отреагировать. 

Кроме того, данное устройство поможет проконтролировать и то, 

насколько ответственны водители, как часто они нарушают правила 

безопасности на дороге. Во время поездки в незнакомый город навигатор 

ГЛОНАСС поможет определить оптимальный маршрут следования. 

ГЛОНАСС –  успешная российская разработка в области спутниковой 

навигации, аналогом которой является известная американская система GPS 

(система глобального позиционирования). Широкие возможности самой системы 

ГЛОНАСС и возможности различных специализированных решений на ее 

основе позволяют всем желающим держать под постоянным надежным 

контролем как отдельный транспорт, так и весь автопарк. 

Успех внедрения системы контроля топлива на предприятии во многом 

зависит от качества монтажных работ.  

Даже самое современное в техническом плане ГЛОНАСС оборудование 

подвергается испытанию «человеческим фактором», особенно в первые 

несколько месяцев эксплуатации. Не редки случаи целенаправленного саботажа 
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со стороны заинтересованных лиц. Поэтому основная задача компании 

АвтоГРАФ при выполнении монтажных работ – это снижение количества 

уязвимых мест. А именно, все соединения запаиваются и изолируются с 

помощью термоусадочной трубки; разъемы пломбируются; каждая линия, 

идущая к терминалу, прокладывается в гофре и подключается через 

предохранитель.  

Современный  мониторинг транспорта (коммерческого, пассажирского, 

крупногабаритного) основан на спутниковой навигации – системах ГЛОНАСС и 

GPS. Система мониторинга транспорта позволяет диспетчеру и руководителю 

автопарка осуществлять полный контроль транспорта, находясь за монитором 

компьютера.  

Определение местоположения транспорта через систему ГЛОНАСС 

обладает очень высокой точностью – существующая точность и надежность 

недоступна многим нашим конкурентам.  

Ключ к росту эффективности работы автопарков заключается в снижении 

расхода ГСМ. А значит, контроль топлива – это основа окупаемости всей 

системы и источник дальнейшей экономии. Контроль топлива с применением 

оборудования ГЛОНАСС основан на высокотехнологичной инновационной. 

Система контроля расхода топлива успешно прошла проверку временем во 

многих странах мира.  

Уровень топлива в топливных баках техники измеряется с помощью 

датчиков уровня топлива, сигнал с которых поступает на установленный внутри 

техники бортовой навигационный терминал и далее передается посредством 

систем связи на специальный сервер мониторинга, к которому подключен 

компьютер диспетчера или руководителя. 

Широкий модельный ряд бортовых навигационных терминалов на основе 

ГЛОНАСС позволяет подобрать комплектацию оборудования для решения 

индивидуальных задач. 

Монтаж и установка ГЛОНАСС в Челябинске производится наиболее 

опытными установщиками, имеющими реальный многолетний опыт установки 
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систем контроля топлива и мониторинга транспорта – одни из лучших в 

Челябинске. 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – аналог 

американской системы GPS (система глобального позиционирования). 

Управляет системой ГЛОНАСС Информационно-аналитический центр. В 

России существует целое сообщество профессионалов ГЛОНАСС/GPS-

технологий. В Челябинске за бюджетным транспортом наблюдает центр 

навигационно-информационных технологий. 

 задачи, которые решает установка системы ГЛОНАСС: 

 контроль перемещения (спутниковый мониторинг) транспортных 

средств на основе ГЛОНАСС/GPS; 

 контроль соблюдения разрешенных маршрутов следования; 

 учет реального пробега; 

 выявление несанкционированных рейсов; 

 предоставление диспетчерам оперативной информации о состоянии 

транспортных средств для управления автопарком в реальном времени; 

 автоматическое определение указанных событий и нарушений, с 

уведомлением заинтересованных лиц; 

 учет времени полезной работы, выявление простоев, нарушений графика 

и нерационального использования; 

 отслеживание параметров движения, скоростного режима, режимов 

работы двигателя, выявление фактов потенциально опасного вождения; 

 анализ расхода топлива транспортными средствами, сравнение с 

нормативными показателями и их корректировка, выявление случаев 

повышенного расхода; 

 учет заправок/сливов топлива; 

 выявление фактов воровства топлива, в том числе с применением 

махинаций с чеками, топливными картами отчетностью, приписками пробега и 

т.д.; 
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 контроль работы дополнительного оборудования специальной техники; 

 учет времени и режимов работы любых механизмов и агрегатов: 

генераторов, компрессоров, кранов, навесного оборудования, рефрижераторов и 

т.д.; 

 составление аналитических статистических отчетов по всем аспектам 

работы техники, необходимых для стратегического управления и контроля 

затрат на содержание автопарка. 

Результат установки системы – повышение экономической эффективности 

использования транспорта и автопарка. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят сократить затраты и 

соответственно увеличить прибыль и рентабельность предприятия, что позволит 

ему повысить конкурентоспособность. 

 

3.3 Экономическая эффективность предполагаемых мероприятий по 

совершенствованию конкурентоспособности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

 

Экономическая эффективность – это результат, который можно получить, 

соизмерив показатели доходности производства по отношению к общим 

затратам и использованным ресурсам.  

Если первый показатель выше по сравнению со второй составляющей, 

значит, целей достигнуто, все потребности удовлетворены. Если ситуация 

наоборот, значит, экономического эффекта не наблюдается и предприятие несет 

убытки. 

Суть экономической эффективности состоит в том, чтобы из доступных 

предприятию ресурсов получать больше результатов производства, окупив 

затраты на приобретение ресурсов. 

Для расчета экономической эффективности необходимо рассчитать 

затраты и экономический эффект (доход от мероприятий). 
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Рассчитаем затраты на реализацию предложенных мероприятий. 

1. Повышение квалификации производственного персонала 

Обучение сотрудников производственного отдела (Зоб):  

Зоб.= С*N, (4) 

где  Зоб – затраты на обучение; 

 С – стоимость обучения; 

 N – количество человек. 

З об. = 24 тыс. руб.* 12 чел. = 288 тыс. руб. 

В результате обучения персонала, по данным специалистов ожидается 

увеличение объема продаж на 2-3%, то есть выручка продукции составит 106001 

тыс. руб.*1,02 = 108121 тыс. руб. 

 Затраты и  экономический эффект повышения квалификации 

производственного персонала представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты и  экономический эффект повышения квалификации 

производственного персонала 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение 

показателя 

1 Стоимость обучения тыс. руб. - 24 

2 Количество человек чел. - 12 

3 Затраты на обучение тыс. руб. п.1*п.2 288 

4 Увеличение выручки % - 2 

5 Выручка за отчетный период тыс. руб. - 106001 

6 Прогноз выручки тыс. руб. п.4*п.5 108121 

7 Экономический эффект тыс. руб. п. 6 – п.5 2120 

 Таким образом, экономический эффект повышения квалификации 

персонала составит 2120 тыс. руб. 

2. Снижение затрат за счет установки системы ГЛОНАС. 

Установка системы ГЛОНАС на 5 автомобилей составит: 

9,5 тыс. руб. * 20 автомобилей = 190 тыс. руб. 

Обновление системы ГЛОНАС – 10 тыс. руб. в год. 

Про прогнозам специалистов расходы на топливо сократиться на 36%. В 

результате расходы на топливо составят 291,2 тыс. руб.*0,64 = 186,4 тыс. руб., 

что на 104,8 тыс. руб. меньше чем в 2014 году. 
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Затраты и  экономический эффект установки системы ГЛОНАС 

представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Затраты и  экономический эффект установки системы ГЛОНАС 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение 

показателя 

1 Стоимость установки системы 

ГЛОНАС 

тыс. руб. - 9,5 

2 Количество автомобилей шт. - 20 

3 Обновление системы тыс. руб. - 10 

4 Затраты на установку системы 

ГЛОНАС 

тыс. руб. п.1*п.2+п3 110 

5 Снижение расходов на 

топливо 

% - 36 

6 Затраты на топливо в 

отчетный период 

тыс. руб. - 291,2 

7 Экономический эффект тыс. руб. п.5*п.6 104,8 

  

Таким образом, экономический эффект установки системы ГЛОНАС 

составит 104,8 тыс. руб. 

3. Так же для сокращения затрат планируется заключить договор о 

поставке сырья с ООО «Петровские Нивы», стоимость сырья на данных заводах 

ниже на 5%. В результате материальные затраты сократятся на 5%. 

Таким образом, затраты на приобретения сырья составят: 

73103 тыс. руб.*0,95 = 69448 тыс. руб., что на 3655 тыс. руб. меньше чем в 

2014 году. 

Затраты и  экономический эффект поиска новых поставщиков представлен 

в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Затраты и  экономический эффект поиска новых поставщиков 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение 

показателя 

1 Затраты на реализацию 

мероприятия 

тыс. руб. - 0 

2 Снижение расходов на 

сырье  

% - 5 

3 Затраты на сырье в 

отчетный период 

тыс. руб. - 73103 

4 Экономический эффект тыс. руб. п.3*п.4 3655 

  

Таким образом, экономический эффект составит 3655 тыс. руб. 
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Полученные результаты сведем в таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Прогноз затрат и экономического эффекта проведения 

предложенных мероприятий 

Мероприятие 
Затраты, 

тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. 

Экономическая 

эффективность, тыс. 

руб. 

Повышение квалификации 

производственного персонала 

288 2120 7,36 

Поиск новых поставщиков 0 3655 0,00 

Снижение затрат 110 104,8 1,05 

ИТОГО 488 5879,8 15,15 

  

Таким образом, на каждый вложенный рубль предприятие получить 15,15 

рублей прибыли. 

На основание представленных данных составим прогнозный отчет о 

прибылях (убытках), который представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Прогнозный отчет о прибылях (убытках) ОАО «Первый 

хлебокомбинат»  

Наименование показателя 2014 г. 2016 г. 
Прирост (снижение) 

тыс. руб. % 

Выручка 106001 108121 2120 2,00 

Себестоимость продаж 103017 99257 -3760 -3,65 

Валовая прибыль (убыток) 2984 8864 5880 197,05 

Коммерческие расходы 1661 1949 288 17,34 

Управленческие расходы 0 0 0 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж 1323 6915 5592 422,68 

Прочие доходы 15 15 0 0,00 

Прочие расходы 24 24 0 0,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

1314 6906 5592 425,57 

Текущий налог на прибыль 63 1381 1318 2092,39 

Прочее 0 0 0 0,00 

Чистая прибыль (убыток) 1251 5525 4274 341,63 

 

Прогноз динамики выручки, себестоимости и чистой прибыли представлен 

на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Прогноз динамики выручки, себестоимости и чистой прибыли 

ОАО «Первый хлебокомбинат» на 2016 г. 

Таким образом, выручка предприятия увеличится на 2120 тыс. руб., 

себестоимость продукции снизится на 3,65%. В результате проведенных 

мероприятий чистая прибыль увеличится на 341,63%, что составляет 4274 тыс. 

руб. 

Для оценки мероприятий проведем прогнозный расчет показателей 

эффективности использования основных и оборотных средства, собственного 

капитала и рентабельности предприятия. 

В таблице 3.7 представлен прогноз эффективности основных средств 

предприятия. 

Таблица 3.7 – Прогноз эффективности использования основных средств ОАО 

«Первый хлебокомбинат» 

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2016 г. 

Изменение, 

% 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 106001 108121 2,00 

2 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 288911 288911 0,00 
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Окончание таблицы 3.7 

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2016 г. 

Изменение, 

% 

3 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 14 14 0,00 

4 Фондоотдача (п.1/п.2) 0,37 0,38 2,00 

5 Фондоемкость (п.2/п.1) 2,73 2,67 -1,96 

6 Фондовооруженность (п.2/п.3) 96303,67 96303,67 0,00 

 

Таким образом, из таблицы видно , что фондоотдача увеличилась на 0,01 

руб. (2%) и составила 0,38, это говорит о том что в 2014 году на каждый 

вложенный рубль основных средств предприятие получит на 0,01 руб. больше 

выручки, чем в 2014 гг. 

Фондоемкость снизилась на 1,96%, что говорит о том что на производство 

1 руб. продукции предприятие потратило на 0,06 руб. меньше основных средств.  

В таблице 3.8 представлен прогноз эффективности использования 

оборотных средств предприятия. 

Таблица 3.8 – Прогноз эффективности использования оборотных средств ОАО 

«Первый хлебокомбинат»  

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2016 г. 

Динамика к 

базовому 

периоду, % 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 106001 108121 2,00 

2. Среднегодовой остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 

1087670 1087670 0,00 

3. Стоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 

103017 99257 -3,65 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 1251 5525 341,63 

5. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (п.1/п.2) 

0,10 0,10 0,00 

6. Длительность одного оборота, дни 

(п.2*360/п.3) 

3800,94 3944,92 3,79 

7. Коэффициент загрузки оборотных 

средств (п.2/п.3) 

10,56 10,96 3,79 

8. Рентабельность оборотных средств 

(п.4/п.2), % 

0,12 0,51 341,63 
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Из таблицы видно что, длительность одного оборота и коэффициент 

загрузки оборотных средств увеличился на 3,79%, однако прибыльность 

оборотных средств увеличилась на 341,6%. 

В таблице 3.9 представлен прогноз эффективности использования 

собственного капитала предприятия. 

Таблица 3.9 – Прогноз эффективности использования собственного капитала 

ОАО «Первый хлебокомбинат»  

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2016 г. 

Динамика к 

базовому 

периоду, % 

1. Собственный капитал, тыс. руб. 278852 278852 0,00 

2. Валюта баланса, тыс. руб. 1377148 1377148 0,00 

3. Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 0 0 0,00 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 1251 5524,8 341,63 

5. Коэффициент автономии, (п.1/п.2) 0,20 0,20 0,00 

6. Коэффициент финансовой устойчивости, 

((п.1+п.3)/п.2) 

0,20 0,20 0,00 

7. Рентабельность собственного капитала, 

(п.4/п.1), % 

0,45 1,98 144 

Из таблицы видно, что рентабельность собственного капитала увеличилась 

на 1,44 или 144%, то есть на каждый вложенный рубль собственного капитала 

предприятие получает 1,98 руб. чистой прибыли. 

В таблице 3.10 представлен прогноз рентабельности предприятия. 

Таблица 3.10 – Прогноз рентабельности ОАО «Первый хлебокомбинат»  

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2016 г. 

Динамика к базовому 

периоду, % 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 106001 108121 2,00 

2 Себестоимость, тыс. руб. 103017 99257 -3,65 

3 Чистая прибыль, тыс. руб. 1251 5524,8 341,63 

4 Рентабельность продукции, 

услуг, % (п.3/п.2) 

1,21 5,57 4,35 

5 Рентабельность продаж, % 

(п.3/п.1) 

1,18 5,11 3,93 
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Таким образом, из таблицы видно, что рентабельность продукции 

увеличилась на 4,35% и составила 5,57%, рентабельность продаж увеличилась на 

3,93% и составила 5,11%. 

Для определения экономической эффективности предложенных 

мероприятий определим чистый дисконтированный доход. Ес – ставка дисконта, 

включает процент инфляции (6%) процент риска проекта (5%). Ес =6%+5%=11% 

в год или Ес мес=0,11/12=0,009 

Рассчитаем срок окупаемости проекта и чистый дисконтированный доход 

(таблица 3.11) 

За результат внедрения проекта возьмем прирост прибыли, а именно 4274 

тыс. руб. за год или 356,17 тыс. руб. в месяц. 

Затраты на внедрение проекта составят 488 тыс. руб.  

Таблица 3.11 – Чистый дисконтированный доход и срок окупаемости проекта 

Период, 

мес. 

Результат 

внедрения 

проекта, тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. 

руб. 
Ес 

Чистый 

денежный 

поток 

Чистый 

дисконтирован-

ный доход 

0   488,00 1,00 -488,00 -488,00 

1 356,16 0,00 0,99 -131,84 -130,65 

2 356,16 0,00 0,98 224,32 220,28 

3 356,16 0,00 0,97 580,48 564,81 

4 356,16 0,00 0,96 936,64 902,92 

5 356,16 0,00 0,96 1292,80 1234,62 

6 356,16 0,00 0,95 1648,96 1559,92 

7 356,16 0,00 0,94 2005,12 1878,80 

8 356,16 0,00 0,93 2361,28 2191,27 

9 356,16 0,00 0,92 2717,44 2497,33 

10 356,16 0,00 0,91 3073,60 2796,98 

11 356,16 0,00 0,90 3429,76 3090,21 

12 356,16 0,00 0,89 3785,92 3377,04 

 

Графически чистый дисконтированный доход и срок окупаемости проекта 

представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Чистый дисконтированный доход и срок окупаемости проекта 

ОАО «Первый хлебокомбинат» 

Чистый дисконтированный доход от проекта составит 3377,04 тыс. руб., 

срок окупаемости проекта составит 1 месяц.  

Проведем прогнозный анализ конкуретоспособности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» (таблица 3.12). 

В результате проведенных мероприятий, увеличится качество продукции, 

уровень сервиса, квалификация персонала 

Таблица 3.12  Прогнозный анализ конкурентоспособности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

Показатели конкурентоспособности Весомость Еф кф 

1. Качество продукции 0,20 5 1,00 

2. Исключительность 0,10 2 0,20 

3. Уровень цен 0,20 5 1,00 

4. Дизайн, упаковка  0,05 4 0,20 

5. Уровень сервиса 0,05 5 0,25 

6. Репутация фирмы 0,10 5 0,50 

7. Месторасположение 0,05 4 0,20 

8. Квалификация персонала 0,10 5 0,50 

9. Сертификация предприятия  0,05 4 0,20 

10. Активная реклама 0,10 3 0,30 

Общая весомость 1,00 Суммарная оценка 4,35 
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Таким образом, конкурентоспособность предприятия увеличилась на 0,5. 

Показатель конкурентоспособности ОАО «Первый хлебокомбинат» приблизился 

к показателю «Союзпищепром». 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятия 

предлагается проведение следующих мероприятий: 

1. Повысить квалификацию производственного персонала.  

2. Поиск новых поставщиков сырья и материалов.  

3. Сокращение затрат за счет сокращение транспортных расходов. 

Общие затраты на внедрение проекта составят 488 тыс. руб. 

В результате проведения мероприятий по повышению 

конкурентоспособности  выручка предприятия увеличится на 2120 тыс. руб., 

себестоимость продукции снизится на 3,65%. В результате проведенных 

мероприятий чистая прибыль увеличится на 341,63%, что составляет 4274 тыс. 

руб. 

Рентабельность собственного капитала увеличится на 144%, то есть на 

каждый вложенный рубль собственного капитала предприятие получит 1,98 руб. 

чистой прибыли. Рентабельность продукции увеличится на 4,35% и составит 

5,57%, рентабельность продаж увеличится на 3,93% и составит 5,11%. 

Чистый дисконтированный доход от проекта составит 3377,04 тыс. руб., 

срок окупаемости проекта составит 1 месяц. Таким образом, данный проект 

является экономически эффективным и позволит предприятию повысить 

прибыль и выручку. 

В результате проведения мероприятий показатель конкурентоспособности 

ОАО «Первый хлебокомбинат» приблизился к показателю «Союзпищепром». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность компании – это способность использовать 

сильные стороны компании и концентрировать усилия в той области 

производства товаров или услуг, где она может занять лидирующие позиции на 

внутреннем и внешнем рынках. Это также способность компании конкурировать 

на рынках с производителями и продавцами аналогичной продукции 

посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания 

удобства для покупателей.  

К основным факторам, определяющим конкурентоспособность 

промышленной компании, относятся: общая стратегия фирмы, концепция 

продукта, сбытовая политика, наличие материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, репутация компании, престиж торговой марки или бренда, 

инновационный потенциал и другие. Количественными параметрами 

конкурентоспособности являются доля рынка, показатели прибыли компании, 

уровень продаж, число постоянных клиентов. Помимо этого при 

функционировании на внешних рынках компании сталкиваются с пятью 

факторами, влияющими на конкурентоспособность: борьба с существующими 

конкурентами на внешнем рынке, угрозы со стороны новых конкурентов, 

методы взаимодействия с местными поставщиками, возможности потребителей 

сделать выбор, угрозы со стороны альтернативных продуктов.  

В работе была поставлена цель разработать рекомендации по 

совершенствованию экономической деятельности ОАО «Первый 

хлебокомбинат» 

ОАО «Первый хлебокомбинат» является одним из крупнейших 

производителей хлебобулочных изделий в Челябинске и Челябинской области.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что 

активы предприятия в 2013 году увеличились на 247,56%, рост активов связан с 

увеличением прочих оборотных активов на 709,48% и основных средств на 

16,55%. В 2014 году активы предприятия увеличились на 18,51%. Рост активов 
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связан с увеличением прочих оборотных активов на 20,41% и основных средств 

на 14,28%. Общий рост активов за рассматриваемый период составил 311,87%. 

Пассивы предприятия за 2013 год увеличились на 247,56%. Рост пассивов 

связан с увеличением оценочных обязательств на 1515,44%. В 2014 году так же в 

результате увеличения оценочных обязательств на 24,53% пассивы предприятия 

увеличились на 18,51%. Общий рост пассивов за период 2012-2014 гг. составил 

311,87%. 

Выручка предприятия за рассматриваемый период увеличилась на 31,54%. 

Рост выручки предприятия связан с ростом цен на продукцию. Себестоимость 

продаж увеличилась в 2013 году на 15,30%, а в 2014 году на 16,50%. Темпы 

роста себестоимости превышают темпы роста выручки организации, что говорит 

о не верной ценовой политики ОАО «Первый хлебокомбинат». Чистая прибыль 

за рассматриваемый период увеличилась на 12%. 

Фондоотдача предприятия за рассматриваемый период осталась не 

изменилась и составила 0,37 руб. Увеличение фондоотдачи позволяет увеличить 

размеры выпуска производства без дополнительных капитальных вложений и в 

более короткие сроки. Фондоемкость предприятия увеличилась на 1,25%.  

Длительность одного оборота оборотных средств увеличилась на 3249,7 

дней, что говорит о замедление оборачиваемости активов. Коэффициент 

оборачиваемости снизился на 85,8%, чем ниже число оборотов, тем больше 

средств необходимо иметь организации для операционной деятельности. 

Коэффициент загрузки оборотных средств увеличился, что говорит об 

увеличение величине оборотных средств в стоимости реализованной продукции. 

Рентабельность оборотных активов снизилась на 0, 84%, что говорит о снижение 

их прибыльности. Таким образом, можно сделать вывод о снижение 

эффективности использования оборотных средств. Для повышения 

эффективности и рентабельности оборотных средств необходимо увеличение 

объемов продаж и цен на продукцию.  

Финансовая независимость предприятия снизилась на 75,8%, коэффициент 

финансовой устойчивости так же снизился на 75,8%. Рентабельность 
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собственного капитала увеличился на 0,05%. То есть эффективность 

собственного капитала снизилась. Для повышения финансовой независимости и 

финансовой устойчивости следует увеличить объем собственного капитала 

предприятия. 

В 2012 году предприятие могло погасить 215% текущих обязательств по 

кредитам и расчетам за счет оборотных средств, в 2014 году этот показатель 

составил 99%. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2012 году составил 0,07, 

то есть предприятие было способно погасить за счет денежных средств только 

7% своих обязательств. Этот показатель снизился в 2014 году и составил 0,1%. 

Предприятие не сможет погасить в ближайшее время за счет денежных средств 

краткосрочную задолженность. За рассмотренный период произошло ухудшение 

платежеспособности предприятия. Величина оборотных средств на 1 руб. 

выручки в отчетном году снизилась на 1,72 руб. и составила 0,67 руб. 

Коэффициент оборачиваемости предприятия увеличился на 54,32 оборота в год 

и составил 1,36. 

Собственный оборотный капитал в 2014 году составил –10626 тыс. руб., то 

есть предприятие не может единовременно погасить все свои обязательства, 

недостаток средств составляет 10626 тыс. руб. В результате коэффициент 

обеспеченности собственными средствами за рассматриваемый период снизился 

на 0,54 и составил – 0,01, то есть обеспеченность материальных оборотных 

средств собственным капиталом снизилась на 54%, что отрицательно влияет на 

финансовое состояние предприятия. Коэффициент финансовой независимости в 

отчетном году снизился и составил 0,2, что на 0,2 ниже нормы. Доля 

собственного капитала в общей сумме источников снизилась, а значит снизилась 

и независимость от внешних заемных средств, что неблагоприятно сказывается 

на финансовой устойчивости. Динамика коэффициента инвестирования 

отражает снижение степени инвестирования основного капитала за счет 

собственных средств, что снижает степень финансовой устойчивости 

предприятия. Коэффициент мобильности собственного капитала составил в 2014 

году – 0,04, что на 0,26 больше чем в 2012 году, это указывает на ухудшение 
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соотношения собственного и заемного капитала, это неблагоприятно 

сказывается на финансовом состояние предприятия. Степень финансирования 

активов за счет устойчивых источников снизилась и в отчетном году составила 

20%. Необходимо отметить, что все показатели финансовой устойчивости 

предприятия находятся ниже установленной нормы. 

Доля внеоборотных актив в имуществ предприятия за рассматриваемый 

период снизилась на 44%, доля оборотных активов напротив увеличилась на 

44%. Доля финансовых вложений в оборотных активах за период 2012-2014 

сократилась на 5% и составила 1%. Доля запасов в оборотных активах снизилась 

на 2%. Дола дебиторской задолженности в оборотных активах снизилась на 3%. 

Доля основных средств во внеоборотных активах составила 100%. Доля 

финансовых вложений во внеоборотных активах в 2014 году составила 3%. 

Таким образом, имущественное положение за рассматриваемый период 

ухудшилось. 

Оборачиваемость активов снизилась на 0,16 и в 2014 году составили 0,08. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов за рассматриваемый период 

снизился на 0,59. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 132,34, а длительность оборота дебиторской задолженности 

увеличился  на 0,43 дня. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности увеличился на 54.32 и в 2014 году составил 102,52 оборота. 

Коэффициент оборачиваемости запасов снизился на 14,55 оборота, а 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился на 0,09. 

Рентабельность продукции снизилась на 0,0,24% и в 2014 году составила 

лишь 1,21%, а рентабельность продаж на 0,21% и в 2014 году составила 1,18%. 

Это говорит о низкой прибыльности предприятия. 

Сильные стороны компании послужат базой для достижения 

конкурентных преимуществ в будущем за счет использования внешних 

возможностей. Для повышения конкурентоспособности компании, повышения 

качества продукции необходимо повышение квалификации персонала. Так как 

рост цен в нынешней экономической ситуации неизбежен, предприятию 
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необходимо снижать издержки производства за счет снижения затрат на сырье, а 

так же за счет снижения затрат на грузоперевозки.  

Основным конкурентом предприятия является холдинг «Союзпищепром». 

Самым важным ресурсом предприятия, приносящим максимальную прибыль 

или продажи, является производство хлеба. 

В результате анализа организации были выявлены основные проблемы 

компании низкий уровень образованности рабочих и высокая конкуренция на 

рынке. 

Существуют следующие пути повышения конкурентоспособности 

предприятия: 

 рост объемов реализации продукции; 

 улучшение качества выпускаемой продукции; 

 уменьшение расходов; 

 бенчмаркинг; 

 повышение квалификации персонала; 

 внедрение инновационной политики. 

Для повышения конкурентоспособности ОАО «Первый хлебокомбинат» 

целесообразно проведение мероприятий по уменьшению расходов и повышению 

квалификации персонала.  

Для повышения конкурентоспособности предприятия было предложено 

проведение следующих мероприятий: 

1. Повысить квалификацию производственного персонала.  

2. Поиск новых поставщиков сырья и материалов. 

3. Сокращение затрат за счет сокращение транспортных расходов. 

Общие затраты на внедрение проекта составят 488 тыс. руб. 

В результате проведения мероприятий по повышению 

конкурентоспособности  выручка предприятия увеличится на 2120 тыс. руб., 

себестоимость продукции снизится на 3,65%. В результате проведенных 
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мероприятий чистая прибыль увеличится на 341,63%, что составляет 4274 тыс. 

руб. 

Рентабельность собственного капитала увеличится на 144%, то есть на 

каждый вложенный рубль собственного капитала предприятие получит 1,98 руб. 

чистой прибыли. Рентабельность продукции увеличится на 4,35% и составит 

5,57%, рентабельность продаж увеличится на 3,93% и составит 5,11%. 

Чистый дисконтированный доход от проекта составит 3377,04 тыс. руб., 

срок окупаемости проекта составит 1 месяц. Таким образом, данный проект 

является экономически эффективным и позволит предприятию повысить 

прибыль и выручку. 

В результате проведения мероприятий показатель конкурентоспособности 

ОАО «Первый хлебокомбинат» приблизился к показателю «Союзпищепром». 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы – «разработка 

рекомендации по совершенствованию экономической деятельности ОАО 

«Первый хлебокомбинат» путем совершенствования конкурентоспособности 

предприятия» достигнута. Основные задачи работы решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Ассортимент продукции ОАО «Первый хлебокомбинат» 2012-

2014 гг. 

Наименование 

продукции 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Хлеб – традиционные хлеба – традиционные 

хлеба; 

– хлеб для здорового 

питания; 

– завартные хлеба 

– традиционные хлеба; 

– хлеб для здорового 

питания; 

– завартные хлеба; 

– итальянские хлеба 

2. Батоны – батон нарезной; 

– батон молочный; 

– булка городска 

– батон нарезной; 

– батон молочный; 

– булка городска 

– батон нарезной; 

– батон молочный; 

– булка городска 

3. Булочки – булочка 

«Вкусняшка»; 

– рогалик; 

– сдоба «Пражская»,  

– плюшка молочная с 

сахаром 

– булочка 

«Вкусняшка»; 

– рогалик; 

– сдоба «Пражская»,  

– плюшка молочная с 

сахаром; 

– булочка с яблочной 

начинкой 

– булочка «Вкусняшка»; 

– рогалик; 

– сдоба «Пражская»,  

– плюшка молочная с 

сахаром; 

– булочка с яблочной 

начинкой; 

– булочка сдобная 

«Белочка» 

4. Слоеные 

изделия 

–  фаготтини с сырной 

начинкой; 

– штрудель с 

фруктовым вкусом; 

– штрудель со вкусом 

персика; 

– хачапури 

–  фаготтини с 

сырной начинкой; 

– штрудель с 

фруктовым вкусом; 

– штрудель со вкусом 

персика; 

– хачапури; 

– слойка с варенной 

сгущенкой; 

– рустини с сырной 

начинкой 

–  фаготтини с сырной 

начинкой; 

– штрудель с фруктовым 

вкусом; 

– штрудель со вкусом 

персика; 

– хачапури; 

– слойка с варенной 

сгущенкой; 

– рустини с сырной 

начинкой; 

– слойка с маковой 

начинкой; 

– слойка «Сластена» с 

вареной сгущенкой 

5. Рулеты  – рулетик с курагой – рулетик с курагой; 

– рулет сдобный с 

твороженной начинкой 

6. Печенье – печенье овсяное с 

маком; 

– печенье овсяное с 

арахисом; 

– печенье овсяное 

домашнее; 

– печенье овсяное с 

маком; 

– печенье овсяное с 

арахисом; 

– печенье овсяное 

домашнее; 

– печенье овсяное с 

маком; 

– печенье овсяное с 

арахисом; 

– печенье овсяное 

домашнее; 
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Окончание таблицы А.1  

Наименование 

продукции 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

7. Пряники – пряники заварные 

«Топленочка»; 

– пряники со вкусом 

топленного молока; 

– пряники ярмарочные 

классические; 

– пряники невские с 

мятным вкусом; 

– пряники кокосовые; 

– пряники шоколадные 

– пряники заварные 

«Топленочка»; 

– пряники со вкусом 

топленного молока; 

– пряники 

ярмарочные 

классические; 

– пряники невские с 

мятным вкусом; 

– пряники кокосовые; 

– пряники 

шоколадные 

– пряники заварные 

«Топленочка»; 

– пряники со вкусом 

топленного молока; 

– пряники ярмарочные 

классические; 

– пряники невские с 

мятным вкусом; 

– пряники кокосовые; 

– пряники шоколадные 

8. Продукция 

«Равелла» 

– Торты «Лайт»; 

– Торты «Домашний 

рецепт»; 

– Пирожные.  

– Торты «Лайт»; 

– Торты «Домашний 

рецепт»; 

– Торты «Ретро»; 

– Торты «Лакомка»; 

– Пирожные.  

– Торты «Премиум»; 

– Торты «Лайт»; 

– Торты «Домашний 

рецепт»; 

– Торты «Ретро»; 

– Торты «Лакомка»; 

– Натуральные торты; 

– Пирожные.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Объем продаж хлебобулочных изделий ОАО «Первый 

хлебокомбинат» за период 2012-2014 гг. 

Наименование продукции 

Объем продаж, тыс. руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Хлеб       

– традиционные хлеба; 32755 33542 38874 

– хлеб для здорового питания; 0 587 689 

– заварные хлеба; 0 3418 4125 

– итальянские хлеба 0 0 1256 

Итого 32755 37547 44944 

2. Батоны       

– батон нарезной; 6578 6359 7554 

– батон молочный; 4712 4654 5812 

– булка городская 6924 7444 7092 

Итого 18214 18457 20458 

3. Булочки       

– булочка «Вкусняшка»; 1587 1687 1541 

– рогалик; 1200 1104 1005 

– сдоба «Пражская», 3487 3315 3248 

– плюшка молочная с сахаром; 1871 1456 1540 

– булочка с яблочной начинкой; 0 547 350 

– булочка сдобная «Белочка» 0 0 796 

Итого 8145 8109 8480 

4. Слоеные изделия       

–  фаготтини с сырной начинкой; 185 540 562 

– штрудель с фруктовым вкусом; 197 287 293 

– штрудель со вкусом персика; 258 364 401 

– хачапури; 260 399 503 

– слойка с варенной сгущенкой; 0 408 450 

– рустини с сырной начинкой; 0 589 481 

– слойка с маковой начинкой; 0 0 58 

– слойка «Сластена» с вареной сгущенкой 0 0 220 

Итого 900 2587 2968 

5. Рулеты       

– рулетик с курагой; 0 154 160 

– рулет сдобный с твороженной начинкой 0 0 158 

Итого 0 154 318 

6. Печенье       

– печенье овсяное с маком; 3649 3512 3649 

– печенье овсяное с арахисом; 2547 2694 2846 

– печенье овсяное домашнее; 2218 3251 3682 

Итого 8414 9457 10177 
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Окончание таблицы Б.1 

Наименование продукции 

Объем продаж, тыс. руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

7. Пряники       

– пряники заварные «Топленочка»; 1126 1243 1288 

– пряники со вкусом топленного молока; 854 998 1205 

– пряники ярмарочные классические; 798 1052 1142 

– пряники невские с мятным вкусом; 1354 1479 1566 

– пряники кокосовые; 1456 1520 2790 

– пряники шоколадные 1883 2123 2821 

Итого 7471 8415 10812 

8. Продукция «Равелла»       

– Торты «Премиум»; 0 0 98 

– Торты «Лайт»; 2054 2108 2280 

– Торты «Домашний рецепт»; 2372 2409 2581 

– Торты «Ретро»; 0 210 365 

– Торты «Лакомка»; 0 0 550 

– Натуральные торты; 0 1122 380 

– Пирожные. 259 891 1590 

Итого 4685 6740 7844 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс ОАО «Первый хлебокомбинат» за 2012-2014 гг. 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ОАО «Первый хлебокомбинат» по ОКПО 00350349 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453018129 

Вид экономической 
деятельности производство продуктов питания 

по 
ОКВЭД 15.81 

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое   12247 16 

акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  454091, г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, д. 107 
 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 

1
 Наименование показателя 

2
 20 14 г.

3
 20 13 г.

4
 20 12 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 0 0 0 

 Основные средства 288911 252815 216919 

 Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

 Финансовые вложения 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 567 34 0 

 Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

 Итого по разделу I 289478 252849 216919 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 7246 5932 2666 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 0 0 0 

 Дебиторская задолженность 695 6612 3993 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 0 0 0 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 0 0 10 

 Прочие оборотные активы 1079729 896704 110775 

 Итого по разделу II 1087670 909248 117444 

 БАЛАНС 1377148 1162097 334363 
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Окончание приложения В 

                                                                                                                                                             

Форма 0710001 с. 2 

  На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 

1
 Наименование показателя 

2
 20 14 г.

3
 20 13 г.

4
 20 12 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 278852 279786 279754 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров ( 0 )
7
 ( 0 ) ( 0 ) 

 Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

 Резервный капитал 0 0 0 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 0 0 0 

 Итого по разделу III 278852 279786 279754 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

 Оценочные обязательства 0 0 0 

 Прочие обязательства 0 0 0 

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 0 0 0 

 Кредиторская задолженность 1034 1207 1672 

 Доходы будущих периодов 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1097262 881104 52937 

 Прочие обязательства 0 0 0 

 Итого по разделу V 1098296 882311 54609 

 БАЛАНС 1377148 1162097 334363 

 

Руководитель   Сенчищев В.Н. 
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 31 ” декабря 20 14 г. 

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. № 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 раскрытием 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. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. 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). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о финансовых результатах ОАО «Первый хлебокомбинат» за 2012-2014 гг. 
 
 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за 2013 год  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ОАО «Первый хлебокомбинат» по ОКПО 00350349 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453018129 

Вид экономической 
деятельности производство продуктов питания 

по 
ОКВЭД 15.81 

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое   12247 16 

акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  

За 2013 г.
3
 За 2012 г.

4
 Пояснения 

1 

Наименование показателя 
2
 

  

 Выручка 
5
 92466 80584 

 Себестоимость продаж ( 88426 ) ( 76695 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 4040 3889 

 Коммерческие расходы ( 2808 ) ( 2645 ) 

 Управленческие расходы ( 0 ) ( 0 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 1232 1244 

 Доходы от участия в других организациях 0 0 

 Проценты к получению 0 0 

 Проценты к уплате ( 0 ) ( 0 ) 

 Прочие доходы 0 0 

 Прочие расходы ( 102 ) ( 98 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1130 1130 

 Текущий налог на прибыль ( 26 ) ( 26 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 0 0 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 

 Изменение отложенных налоговых активов 0 0 

 Прочее 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 1104 1104 
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Продолжение приложения Г 

 

 Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 

        

 

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
  - 

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию  - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  -0 

 

Руководитель   Сенчищев В.Н. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 31 ” декабря 20 13 г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
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. № 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 финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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». 
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

 
(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за 2014 год  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ОАО «Первый хлебокомбинат» по ОКПО 00350349 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453018129 

Вид экономической 
деятельности производство продуктов питания 

по 
ОКВЭД 15.81 

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое   12247 16 

акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  

За 2014 г.
3
 За 2013 г.

4
 Пояснения 

1 

Наименование показателя 
2
 

  

 Выручка 
5
 106001 92466 

 Себестоимость продаж ( 103017 ) ( 88426 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2984 4040 

 Коммерческие расходы ( 1661 ) ( 2808 ) 

 Управленческие расходы ( 0 ) ( 0 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 1323 1232 

 Доходы от участия в других организациях 0 0 

 Проценты к получению 0 0 

 Проценты к уплате ( 0 ) ( 0 ) 

 Прочие доходы 15 0 

 Прочие расходы ( 24 ) ( 102 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1314 1130 

 Текущий налог на прибыль ( 63 ) ( 26 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 0 0 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 

 Изменение отложенных налоговых активов 0 0 

 Прочее 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 1251 1104 
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Окончание приложения Г 

 

               Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 

        

 

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
  - 

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию  - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  -0 

 

Руководитель   Сенчищев В.Н. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 31 ” декабря 20 14 г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
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. № 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 финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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». 
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                  Форма 0710002 с. 2 
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