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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 
позиции производственного предприятия ОАО «Чебаркульский молочный завод», 
работающего на рынке молочной продукции, использования финансового анализа 
предложен план мероприятий по улучшению его финансово-экономического 
состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы STEEP 
и SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 
отчётности ОАО «Чебаркульский молочный завод» за 2013 – 2015 годы, 
учитывает экономическую динамику, включает элементы трендового анализа и 
применительно к начальному состоянию объекта исследования преследует 
диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 
состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 
стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследования, 
ранжированы по приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 
квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 
планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 
предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 
ценность, которая подтверждается справкой об их использовании в работе 
планово-экономического отдела предприятия ОАО «Чебаркульский молочный 
завод».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Молочная промышленность – высокоразвитая отрасль, одна из основных 

отраслей народного хозяйства, обеспечивающая население продуктами питания. 
Молоко и продукты его переработки не только удовлетворяют 

физиологические потребности организма человека в питательных веществах и 
энергии, но и имеют профилактическое и лечебное назначение. 
При формировании ассортимента молочной продукции предприятие должно 

учитывать не только спрос на данные виды продукции, но и наиболее 
эффективное использование трудовых, сырьевых, технических, технологических, 
финансовых и других ресурсов, имеющихся в его распоряжении. 
Объект исследования выпускной квалификационной работы – ОАО 

«Чебаркульский молочный завод». Предметом данной работы является 
деятельность – ОАО «Чебаркульский молочный завод». 
Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект повышения 

эффективности деятельности ОАО «Чебаркульский молочный завод» за счет 
расширения ассортимента производимой продукции. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
- оценить и проанализировать начальное состояние ОАО «Чебаркульский 

молочный завод»:  
- SWOT- анализ и анализ финансового состояния; 
- сопоставить результаты SWOT- анализа и анализа финансового состояния  и 

разработать мероприятия по улучшению состояния предприятия и его развитию; 
- оценить и провести финансовый анализ прогнозируемого состояния 

предприятия после реализации предложенных мероприятий. 
В выпускной квалификационной работе использовались метод взвешенной 

бальной оценки, метод анализа и синтеза, метод имитационного моделирования. 
При написании данной работы была использована литература таких авторов 

как Мазур И.И., Томпсон А.А. и другие. Также был использован Интернет ресурс.  
Предметом защиты является проект повышения эффективности деятельности 

ОАО «Чебаркульский молочный завод». 
Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из трех глав. 
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В первой главе дается общая характеристика предприятия. Также проводится 
стратегический анализ предприятия, а именно анализируются внешняя и 
внутренняя среда. С помощью инструмента SWOT-анализ формируется список 
приоритетных мероприятий для решения проблем, связанных с взаимодействием 
факторов внутренней и внешней среды. Проводится анализ текущей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.  
Во второй главе разрабатывается и моделируется проект с помощью 

программного продукта Project Expert. Далее проводится анализ результатов и 
рисков проекта. На основе методов сетевого и календарного планирования 
разрабатывается график выполнения работ, матрица ответственности и 
определяются ключевые события для организации контроля основных этапов 
проекта. 
В третьей главе формируется прогнозная отчетность предприятия «с 

проектом» и «без проекта», а также проводится анализ прогнозного состояния 
предприятия. 
Объем основного материала выпускной квалификационной работы составляет 

97 страниц. В работе использовано 27 рисунков и 48 таблиц, 14 источников 
литературы и 9 приложений. 
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО            
   ОБЩЕСТВА «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 
 
1.1 Характеристика ОАО «Чебаркульский молочный завод» 
 
Молочная промышленность входит в состав пищевой промышленности и 

объединяет предприятия по производству цельного молока и молочных 
продуктов, кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и 
молочных консервов. 
Молокозавод когда-то располагался в приспособленных помещениях в старой 

части г. Чебаркуля, теперь на этом месте находится школа №7, где 30 человек 
перерабатывали в сутки до 45 тонн молока. 
В августе 1965 года был запущен в эксплуатацию комплекс новых зданий и 

сооружений, строительство завода длилось 6 лет. В 1993 году государственное 
предприятие «Чебаркульский молочный завод» преобразовано в Открытое 
акционерное общество (ОАО) «Чебаркульский молочный завод». 
Место нахождения Общества определяется по месту нахождения его органов 

управления, располагающихся по адресу: Российская Федерация, 456440 
Челябинская область, город Чебаркуль, ул. Дзержинского 1. 
Виды деятельности «Чебаркульского молочного завода»: 
- переработка молока в молочную продукцию; 
- оптовая и розничная торговля; 
- осуществление внешнеэкономических операций; 
- перевозка грузов; 
- приобретение, эксплуатация, техническое обслуживание автотранспорта и 

грузоподъемных механизмов, используемых в производственных целях; 
- чистка, уборка и дезинфекция транспортных средств для перевозки пищевых 

продуктов. 

Организационная структура управления предприятием является линейно-
функциональной (приложение А). На линейные звенья управления возлагаются 
функции и права командования и принятия решений, а на функциональные 
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подразделения – методическое руководство при подготовке и реализации 
решений по планированию, организации, учету, контролю и анализу по всем 
функциям производственно-хозяйственной деятельности. Численность 
коллектива в настоящее время 560 человек. 
Продукция завода распространяется по всей территории Челябинской области 

примерно в 950 торговых точек. 
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 50 

наименований: 
1) Цельномолочные продукты: 
а) молоко «Российское» 3,2 % фляжное.кг; 
б) молоко «Российское» 3,2% п/эт. 0,5 кг; 
в) молоко «Российское» 3,2% п/эт. 1,0 кг; 
г) молоко «Российское» 3,2 % т/пак 1,0 кг; 
д) молоко «Российское» 2,5% п/эт 0,5 кг; 
е) молоко «Российское» 2,5% п/эт 1,0 кг; 
ж) молоко «Российское» 2,5% т/пак 1,0 кг; 
з) молоко «Российское» 2,5% т/пак 0,5 кг; 
и) молоко топленое 2,5% п/эт 0,5 кг; 
к) молоко топленое 2,5% т/пак 0,5кг; 
л) молоко топленое 2,5% т/пак 1,0 кг; 
м) молоко «Российское» 1,5% п/эт 1,0 кг; 
н) молоко «Отбороное» т/пак 3,8 1,0 кг; 
о) молоко «Отбороное» п/эт 3,8% 0,5 кг; 
п) молоко «Отбороное» т/пак 3,8% 0,5 кг; 
р) молоко «Отбороное» п/эт 3,8% 1,0 кг; 
с) коктейль т/пак 3,»% 0,2 кг; 
т) сливки п/эт 10% 0,5 кг; 
и) сливки т/пак 10% 0,25 кг; 

2) Кисломолочная продукция: 
а) ряженка п/эт 2,5% 0,5 кг; 
б) ряженка т/пак 2,5% 0,5 кг; 
в) бифидок п/эт 2,5% 0,5 кг; 
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г) бифидок т/пак 2,5 % 0,5 кг; 

д) кефир п/эт 3,2% 0,5 кг; 

е) кефир т/пак 3,2% 0,5 кг; 
ж) кефир т/пак 3,2% 1 кг;  
з) кефир п/эт 2,5% 0,5 кг; 
и) кефир т/пак 2,5% 1,0 кг; 
к) кефир 0% п/эт; 
л) кефир 0% т/пак; 
м) кефир лактулоза п/эт 3,2% 0,5 кг; 
н) кефир лактулоза т/пак 3,2%0,5 кг; 
о) биойогурт 3,2% 0,5 кг; 
п) сыворотка сухая; 
р) сыворотка молочная паст. Фляжная.; 
с) сыворотка молочная паст. п/эт; 
т) напиток сывороточный с соком; 
у) напиток сывороточный с ском ЯБЛОКО; 

3) Сметана: 
а) сметана вес. 15%; 
б) сметана вес. 15% М/Ж; 
в) сметана фасов. 15% 0,25 кг., 0,5 кг; 
г) сметана фасов. 15% 0,25 М/Ж; 
д) сметана фасов. 25% 0,2 кг; 
е) сметана фасов. 25% 0,» кг М/Ж; 

4) Творог: 
а) творог п/переработка; 
б) творог н/ж фасов кг; 
в) творог н/ж весовой кг; 
г) творог 5% фасов. Кг; 
д) творог 5% весовой кг; 
е) творог зерненый; 
ж) сырок с ванилином; 
з) сырок с изюмом; 
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и) лакомство твор. 0,15 кг; 

5) масло; 

а) масло «Крестьянское» весовое кг; 
б) масло крестьянское п/переработка; 
в) масло топленое. 

Продукция молочного завода имеет большое количество наград за участие в 
различных конкурсах и выставках не только в стране, но и за границей, таких как 
ежегодный фестиваль качества молочной продукции и мороженного, 
международная выставка «Экологически чистая и безопасная продукция» и 
другие. 

 
1.2 Стратегический анализ предприятия 
 
1.2.1 Анализ внешней среды 
 
Внешняя среда – совокупность элементов, условий, факторов и сил, которые 

воздействуют на организацию извне. На данные «факторы влияния» предприятие 
не может влиять непосредственно [1]. 

 
1.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения 
 
Анализ макроэкономического окружения используется для определения 

возможностей и угроз предприятия, а так же является важнейшим процессом 
стратегического планирования и управления. 
Самый распространенный инструментарий для анализа макроокружения – 

метод PEST – анализа, однако для ОАО «Чебаркульский молочный завод» 
следует использовать метод STEEP анализа. 
Данный метод основан на составлении перечня возможных воздействий по 

следующим факторам: 
- социально-культурные факторы (S): отношение людей к труду и качеству 

жизни, ценности, традиции и национальные особенности, демографическая 
структура общества, уровень образования; 
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- технологические факторы (Т): научно-технические разработки, инновации, 

модернизация производства; 

- экономические факторы, характеризующие состояние экономики страны (Е): 

 величина ВВП, темпы инфляции, уровень безработицы, природные ресурсы, 
климат, уровень образования рабочей силы, величина заработной платы; 

- экологические факторы (E); 
- политические факторы (Р): совокупность законов и других нормативных 

актов, устанавливающих правовые нормы и рамки отношения, а так же их 
практическая реализация; 
Рассмотрим социальные факторы. 

Повышение уровня безработицы. Данный фактор оказывает отрицательное 
влияние, в связи с тем, что потребители будут не способны покупать 
производимую продукцию. [2] 
Рост стоимости продуктов, входящих в потребительскую корзину, требующий 

адекватного роста заработной платы. Рост цен на потребительские товары и 
услуги, вызывая повышения стоимости жизни, влечет за собой рост уровня 
заработной платы, а это дополнительные затраты для предприятия. 
Недостаточное количество квалифицированных специалистов на рынке труда. 

В пищевой промышленности более 60% предприятий испытывает в большей или 
меньшей степени нехватку рабочей силы; не хватает специалистов с высшим и 
профессиональным образованием почти по всем специальностям – от технологов 
и специалистов по развитию производства до мастеров и производителей 
продукции. Основные причины, по которым трудно найти работников на эти 
должности, связаны с низкой репутацией сельской жизни среди населения и 
особенно – молодежи, а так же с низким уровнем зарплаты, вследствие чего 
молодежь, даже получив необходимую специальность, не идет работать по ней. 
[3] На предприятии ОАО «Чебаркульский молочный завод» данный фактор 
оказывает негативное влияние, так как для него важно наличие 
квалифицированных кадров. 
Увеличение рождаемости. Реализация мер по стимулированию рождаемости, 

профилактике и ранней диагностике заболеваний, программы модернизации 
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здравоохранения – обеспечат замедление темпов естественной убыли населения: 
рождаемость увеличится с 14,2 в 2014 году до 14,4 в 2017 году, смертность 
снизится с 13,7 до 13,3 на 1000 человек населения. [4] Данный фактор 
положительно влияет на деятельность предприятия, так как увеличиваются 
потенциальные потребители молочной продукции. 
Далее рассмотрим технологические факторы. 
Увеличение затрат сельскохозяйственных предприятий на современные 

разработки и новинки и появление новых технологий производства молочной 
продукции. Обновление технологий в производстве, появление нового 
усовершенствованного оборудования оказывает значительное влияние на 
деятельность компании, предоставляя ей возможность модернизации 
производственных мощностей, понижающих издержки и повышающих качество 
выпускаемой продукции. 
Далее рассмотрим экономические факторы. 
Рост стоимости кредитных ресурсов. Данный фактор оказывает негативное 

влияние на деятельность предприятия, потому что повышается плата за 
дополнительно привлекаемые деньги. 
Благоприятный инвестиционный климат в отрасли. Правительство 

Челябинской области и Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации подписали соглашение о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе. Поддержка отрасли будет 
осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы. Общий объём субсидий из федерального 
бюджета, которые будут перечислены в Челябинскую область в соответствии с 
уже подписанным соглашением, составит 1 миллиард 580 миллионов рублей, ещё 
710 миллионов рублей выделяется из областного бюджета. [5] 
Рассмотрим экологические факторы. 
Правительственные программы по защите окружающей среды. Данные 

программы направлены на улучшение экологической ситуации в стране, что 
положительно влияет на деятельность предприятия. 
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Уменьшенье поголовья крупнорогатого скота (КРС). В 2015 году снизилось 
поголовье коров на 8%. [6] Данный фактор не может не затронуть деятельность 
предприятия в негативном аспекте. 
Далее рассмотри политические факторы. 

Федеральные целевые программы по развитию АПК. Данные программы 
направлены на стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, 
направленное на импортозамещение, поддержку развития инфраструктуры 
агропродовольственного рынка, поддержание финансовой устойчивости 
агропромышленного комплекса. Данный фактор оказывает положительное 
влияние на деятельность предприятия, так как федеральные целевые программы 
поддерживают поставщиков молочной продукции. 
Законодательство Российской Федерации. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации основными предметами государственного регулирования 
для предприятий молочной отрасли являются безопасность продукции и 
соблюдений требований по защите прав потребителей. Принципиальным является 
то, что выпускаемая молокоперерабатывающими предприятиями продукция и 
процесс ее изготовления должны быть безопасны для жизни, здоровья, имущества 
граждан и окружающей среды, они также не должны быть вредными или 
представлять опасность для здоровья нынешних и будущих поколений. К 
документам, требования которых необходимо соблюдать неукоснительно 
относятся - санитарно-эпидемиологические правила, нормы, гигиенические 
нормативы, а также утвержденные национальные стандарты.  
В результате анализа была сформирована STEEP – матрица, в которой 

указываются основные факторы макросреды, оказывающие воздействие на 
предприятие (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 - STEEP – матрица 

Аспект анализа Фактор среды 

 
Социальные 

Рост стоимости продуктов, входящих в потребительскую корзину 
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факторы Недостаточное количество квалифицированных специалистов на 
рынке труда 

Увеличение рождаемости 

Повышение уровня безработицы 

Окончание таблицы 1.1 

Аспект анализа Фактор среды 

 
Технологические 

факторы 

Увеличение затрат сельскохозяйственных предприятий на 
современные разработки 

Появление новых технологий производства молочной продукции 

 
Экономические 
факторы 

Рост стоимости кредитных ресурсов 

Благоприятный инвестиционный климат в отрасли 

Повышение уровня безработицы 

 
Экологические 
факторы 

Правительственные программы по защите окружающей среды 

Уменьшенье поголовья КРС 

Политические 
факторы 

Федеральные целевые программы по развитию и поддержке АПК 

Законодательство Российской Федерации 

 
1.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения 
 
Для анализа микроокружения объекта исследования будет использована 

модель «5 сил Портера». Данная модель позволяет оценить ключевые пять сил, 
которые могут повлиять на работу организации: поставщики, покупатели, 
существующие и новые конкуренты, товары-субституты.  



25 

Первая сила – сила влияния поставщиков.  

Сырье для молочного завода — стратегически важное направление, именно 
поэтому на Чебаркульском молочном заводе большое внимание уделяется 
качеству сырого молока, которое поставляют местные сельхозпроизводители. 
Завод расположен в благоприятной, богатой сельскохозяйственными угодьями 
сырьевой зоне. Благодаря хорошо налаженным связям, взаимовыручке в 
последние годы завод имеет стабильную сырьевую базу. Молоко поставляют 27 
хозяйств Уральского региона. В летнее время поступает от 120 до 180 тонн 
молока, в зимнее – от 50 до 70 тонн. Основным поставщиком молока является 
Чебаркульский район. Кроме этого сырье завод добирает и в других хозяйствах 
области, например, в Уйском, Чесменском, Еткульском районах и во многих 
других. Основная часть поставщиков сырья – сельскохозяйственные организации, 
но молоко так же принимается и от населения, особенно в летнее время. 
На протяжении многих лет руководство завода придерживается принципа: 

поставщики сырья – партнеры, с которыми необходимо выстраивать именно 
партнерские отношения Кроме высокой цены на сырое молоко и обязательных 
платежей - на это всегда могут рассчитывать поставщики - Чебаркульский 
молокозавод предлагает сельскохозяйственным организациям кредитование 
посевных и уборочных кампаний. [7] 
Вторая сила – сила влияния потребителей. 
Продукция предприятия реализуется в 958 торговых точках. Большинство из 

них – постоянные потребители. Продукция экологически чистая и безопасная, не 
используются заменители и консерванты.  Использование новейшего 
оборудования и современных технологий позволяет расширять ассортимент 
вырабатываемой продукции. ОАО «Чебаркульский молочный завод» ежегодно 
принимает участие в престижных конкурсах, агропромышленных выставках как в 
стране, так и за рубежом, награжден большим количеством золотых медалей и 
дипломов, является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и «20 
лучших товаров Челябинской области». 
Круг потребителей молочных продуктов достаточно широк от грудных детей 

до людей преклонного возраста. 



26 

В городе Чебаркуле и санаторно-курортной зоне, где расположено множество 
баз отдыха, санаториев, детских оздоровительных лагерей, Чебаркульский 
молочный завод является основным поставщиком молочной продукции. 
Третья сила – сила влияния конкурентов. 
На территории Челябинской области создан крупный молочный холдинг, в 

который вошли ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» (ОАО 
«ЧГМК») (21%), ОАО «Чебаркульский молочный завод» (26%) и ОАО « 
Магнитогорский молочный комбинат» (17%). Все три предприятия занимают 
доминирующее положение на рынке, 64% всей молочной продукции. Доля 
остальных участников товарного рынка колеблется от 0,1 до 14%. 
Основную конкуренцию составляет продукция ОАО «Шадринский молочный 

комбинат», «Вим-Билль-Данн» ( ОАО «Первоуральский молочный завод»), а 
также ОАО «Ситниковский молочный завод» Тюменской области, Брестского 
молочного комбината Республики беларусь, продукция с длительными сроками 
хранения из Ульяновской, Московской и Ленинградской областей. 
Несмотря на уверенное положение на рынке Челябинской области, 

Чебаркульскому молочному заводу из-за большого количества конкурентов 
необходимо постоянно быть «начеку». 
Четвертая сила – появление новых конкурентов. 
В 2012 году на южноуральский рынок переработки выходят новые местные 

игроки, а в розницу запускаются новые молочные бренды. Например, был 
запущен проект, предполагающий выпуск и реализацию широкого ассортимента 
сельхозпродукции под единым брендом «Здоровая ферма».  Молочный завод 
данного бренда производит 22 тыс. тонн продукции в год. 
В этом же году началось развитие еще одного молочного бренда – «Уральский 

край». В качестве участников проекта выступали средние и крупные игроки 
(Озерский комбинат «Молочный стандарт», Копейский и Златоустовский 
молокозаводы, а также «Уральская молочная компания» из Агаповского района), 
объемы производства не превышали 1,5 тонн в сутки, а сам бренд был 
представлен лишь в сети « Проспект». 
Пятая сила – сила влияния продуктов заменителей. 
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В свете мировых тенденций качественные растительные заменители 
молочного жира – не конкуренты молочному жиру, а выгодное дополнение к 
традиционным способам производства молочных продуктов. Молоко остается 
одним из самых важных продуктов в рационе – получается, что заменить его 
практически нечем. Заменители актуальны не только для людей с аллергией, их 
могут употреблять кормящие мамы в тот период, когда еще не известно, есть ли у 
ребенка непереносимость коровьего белка. В качестве альтернативы продают 
козье и соевое молоко, но купить их и извлечь максимум пользы не легко. 
Однако продуктами заменителями можно считать соки, питьевую воду, 

прохладительные напитки и другое. 
Факторы микроэкономического анализа представлены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Факторы микроэкономического анализа 

Группа факторов Фактор среды 

Поставщики Наличие постоянных поставщиков 

Потребители 

Наличие основных потребителей молочной продукции 
(торговая сеть района, школьные и дошкольные 
учреждения, базы отдыха, санатории, детские 
оздоровительные лагеря) 

Угроза перехода потребителей к конкурентам 

Существующие 
конкуренты 

Усиление влияния конкурентов 
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Новые 
конкуренты 

Угроза появления новых конкурентов 

Товары-
субституты 

Наличие товаров субститутов 

По результатам анализа внешней среды была сформирована таблица угроз и 
возможностей, которая будет представлена ниже. 

 
Таблица 1.3 – Качественная оценка факторов внешней среды  

Фактор Вектор воздействия «+» / «-» Пояснения 

 
 
1 Увеличение рождаемости 

+ 

Увеличиваются 
потенциальные потребители 
молочной продукции. 

 
2 Увеличение затрат 
сельскохозяйственных 
предприятий на современные 
разработки 

+ 
Данные затраты позволят 
повысить качество 
выпускаемой продукции 

3 Появление новых 
технологий производства 
молочной продукции 

+ 
Новые технологии позволят 
повысить качество 
выпускаемой продукции  

4 Благоприятный 
инвестиционный климат в 
отрасли 

+ 

Осуществляется поддержка 
отрасли в рамках 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства 

5 Федеральные целевые 
программы по развитию 
АПК 

+ 

Федеральные целевые 
программы поддерживают 
поставщиков молочной 
продукции 

 
 
 
6 Законодательство РФ 

+ 

Основными предметами 
государственного 
регулирования для 
предприятий молочной 
отрасли являются 
безопасность продукции и 
соблюдений требований по 
защите прав потребителей 
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7 Наличие основных 
потребителей молочной 
продукции 

+ 

В городе Чебаркуле и 
санаторно-курортной зоне, где 
расположено множество баз 
отдыха, санаториев, детских 
оздоровительных лагерей, 
Чебаркульский молочный 
завод является основным 
поставщиком молочной 
продукции. 

Окончание таблицы 1.3 

Фактор Вектор воздействия «+» / «-» Пояснения 

8 Наличие постоянных 
поставщиков + 

Благодаря хорошо 
налаженным связям, 
взаимовыручке в последние 
годы завод имеет стабильную 
сырьевую базу 

9 Правительственные 
программы по защите 
окружающей среды 

+ 

Данные программы 
направлены на улучшение 
экологической ситуации в 
стране 

10 Рост стоимости 
продуктов, входящих в 
потребительскую корзину 

- 

Рост цен на потребительские 
товары и услуги влечет за 
собой рост уровня заработной 
платы 

11 Недостаточное 
количество 
квалифицированных 
специалистов на рынке труда 

- Для завода важно наличие 
квалифицированных кадров 

12 Повышение уровня 
безработицы - 

Потребители будут не 
способны покупать 
производимую продукцию 

13 Рост стоимости 
кредитных ресурсов - 

Повышается плата за 
дополнительно привлекаемые 
деньги 

14 Уменьшение поголовья 
КРС - 

Уменьшение поголовья КРС 
ведет к уменьшению 
поставляемого сырья 

15 Угроза появления новых 
конкурентов - Новые конкуренты ослабят 

влияние завода на рынке 

16 Усиление влияния 
конкурентов - 

Для поддержания 
конкурентных позиций 
необходимо улучшать 
производство 



30 

17 Угроза перехода 
потребителей к конкурентам - Объем продаж может 

значительно снизится 

18 Наличие товаров-
субститутов - Товары-субституты могут 

вытеснить продукцию завода 

 
Из таблицы 1.3 видно, что у предприятия одинаковое количество 

возможностей и угроз. Однако организация должна принимать во внимание 
наиболее значимые факторы, для этого составим матрицы угроз и возможностей. 
Таблица 1.4 – Матрица возможностей 

Вероятность 
использования 
возможности 
на 
предприятии 

Влияние на предприятие 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

- появление 
новых технологий 
производства 
молочной 
продукции 

-федеральные целевые 
программы по развитию 
АПК 

- благоприятный 
инвестиционный 
климат в отрасли 
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Средняя 
- наличие 
постоянных 
поставщиков 

- увеличение 
рождаемости 
- увеличение затрат 
сельскохозяйственных 
предприятий на 
современные разработки 
- наличие основных 
потребителей молочной 
продукции 

правительственные 
программы по 
защите 
окружающей 
среды 

Низкая  - законодательство РФ  

Таблица 1.5 – Матрица угроз 
Вероятность 
реализации 
угрозы 

Влияние на предприятие 

Разрушение Критическое 
состояние 

Тяжелое 
состояние 

«Легкие ушибы» 

Высокая  - недостаточное 
количество 
квалифицированных 
специалистов на 
рынке труда 
-угроза перехода 
потребителей к 
конкурентам 
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Средняя - усиление 
влияния 
конкурентов 

- угроза появления 
новых конкурентов 

- повышение 
уровня 
безработицы 
- рост 
стоимости 
кредитных 
ресурсов 
-наличие 
товаров-
субститутов 

-рост стоимости 
продуктов, 
входящих в 
потребительскую 
корзину 

Низкая  - уменьшение 
поголовья КРС 

  

 
Из таблицы 1.4 следует обратить внимание на: 
-  появление новых технологий производства молочной продукции; 
- наличие постоянных поставщиков; 

- федеральные целевые программы по развитию АПК. 

Из таблицы 1.5 следует выделить следующие угрозы: 

- недостаточное количество квалифицированных специалистов на рынке 

труда; 

- усиление влияния конкурентов; 

- угроза перехода потребителей к конкурентам. 

1.2.2 Анализ внутренней среды 
 
Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая находится 

в пределах организации. Анализ внутренней среды будет проведен путем 
рассмотрения пяти функциональных зон, которые являются ключевыми в 
деятельности предприятия. Такими зонами являются: маркетинг, финансы, 
производство, персонал, организационная культура и имидж организации 
(менеджмент). [1] 
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В таблице 2.6 представлены выявленные факторы внутренней среды ОАО 
«Чебаркульский молочный завод». 

 
Таблица 1.6 - Факторы внутренней среды ОАО «Чебаркульский молочный      
                          завод» 

Группа 
факторов 

Факторы 

Маркетинг Недостаточная маркетинговая деятельность 
Опыт в разработке и внедрении новинок 
Конкурентоспособные цены	

Финансы Наличие необходимых свободных денежных средств для 
реинвестирования в развитие производства 

Производство Высокое качество выпускаемой продукции 
Выпуск продукции из натурального сырья 
Наличие свободных производственных площадей 
Слив 40 т сыворотки в день 

Персонал Наличие квалифицированного персонала 
Нехватка квалифицированных кадров 
Желание сотрудников обучаться 

Менеджмент Социальная значимость предприятия 
Хорошая репутация предприятия на рынке 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые 
стороны предприятия. Для их выявления необходимо провести качественную 
оценку данных факторов. 
Одним из методов качественной оценки факторов внутренней среды является 

SNW-анализ (Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), Weakness 
(слабая сторона) (таблица 1.7). 

 
Таблица 1.7 – Качественная оценка факторов внутренней среды 
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Фактор Качественная оценка позиций 

S N W 

Недостаточная маркетинговая деятельность   + 

Опыт в разработке и внедрении новинок +   

Конкурентоспособные цены +   

Наличие необходимых свободных денежных 
средств для реинвестирования в развитие 
производства 

 
+ 

  

Высокое качество выпускаемой продукции +   

Выпуск продукции из натурального сырья +   

Наличие свободных производственных 
площадей 

 
+ 

  

Слив 40 т сыворотки в день   + 

Наличие квалифицированного персонала +   

Нехватка квалифицированных кадров   + 

Желание сотрудников обучаться +   

Социальная значимость предприятия +   

Хорошая репутация предприятия на рынке +   

 
После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно 

провести количественную оценку факторов внутренней среды (таблица 1.8). 
Таблица 1.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 
Фактор среды Степень 

влияния 
Оценка 
фактора 

Взвешенная 
оценка фактора 

С
ил
ьн
ы

е 
ст
ор
он
ы

 Опыт	в	разработке	и	внедрении	новинок	 0,07 3 0,21 

Конкурентоспособные цены 0,05 3 0,15 
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Наличие необходимых свободных 
денежных средств для реинвестирования в 
развитие производства 

 
0,06 

 
3 

 
0,18 

 

Высокое качество выпускаемой продукции 0,12 5 0,6 

Выпуск продукции из натурального сырья 0,11 4 0,44 

Наличие свободных производственных 
площадей 

0,14 5 0,7 

Наличие квалифицированного персонала 0,12 5 0,6 

Желание сотрудников обучаться 0,04 3 0,12 

Социальная значимость предприятия 0,06 3 0,18 
Хорошая репутация предприятия на рынке 0,07 4 0,28 

Итого - - 4,1 

С
ла
бы
е 

ст
ор
он
ы

 

Недостаточная маркетинговая деятельность 0,08 4 0,32 

Слив 40 т сыворотки в день 0,04 4 0,16 
Нехватка квалифицированных кадров 0,04 4 0,16 

Итого 1 - 0,64 

 
Из таблицы 1.8 можно выделить наиболее значимые факторы, 

характеризующие сильные стороны предприятия: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- наличие свободных производственных площадей; 
- наличие квалифицированного персонала. 
Так же из данной таблицы можно выделить слабые стороны предприятия: 
- нехватка квалифицированных кадров; 
- недостаточная маркетинговая деятельность; 
- слив 40 т сыворотки в день. 
1.3 SWOT-АНАЛИЗ 
 
SWOT-анализ (аббревиатура, составленная из первых трех букв английских 

слов: сила, слабость, возможности и угрозы) позволяет определить причины 
эффективной или неэффективной работы компании на рынке. Это сжатый анализ 
маркетинговой информации, на основании которого делается вывод о том, в 
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каком направлении организация должна развивать свой бизнес и в конечном 
итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. 
Применяемый для анализа среды метод SWOT, является довольно широко 

признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и 
внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается установить связи между 
силой и слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и 
возможностями. [8] 
В результате проведенного в п.п. 2.1 и 2.2 анализа внешней и внутренней сред 

формируем SWOT-матрицу (таблица 1.9). 
 

Таблица 1.9 - SWOT-матрица 
Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое качество выпускаемой продукции  Нехватка квалифицированных 
управленческих кадров  

Наличие свободных производственных 
площадей  

Недостаточная маркетинговая деятельность  

Наличие квалифицированного 
производственного персонала  

Высокая доля отходов производства  

Угрозы Возможности 

Рост курса валют  Появление новых технологий производства 
молочной продукции  

Усиление влияния конкурентов  Наличие постоянных поставщиков  

Угроза перехода потребителей к конкурентам  Федеральные целевые программы по 
развитию и поддержке АПК  

Далее проведем количественную оценку взаимовлияния факторов внутренней 
и внешней сред (таблица 1.10). Будем использовать следующую бальную шкалу:  

1 балл – факторы не влияют друг на друга  
3 балла – взаимовлияние факторов умеренное  
5 баллов – взаимовлияние факторов высокое  
2 и 4 балла – компромиссные значения 
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Таблица 1.10 - Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 
внутренней сред 
 Сильные стороны Слабые стороны ИТОГО 

В
ы
со
ко
е 
ка
че
ст
во

 
вы
пу
ск
ае
мо
й 
пр
од
ук
ци
и 

Н
ал
ич
ие

 с
во
бо
дн
ы
х 

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ы
х 
пл
ощ
ад
ей

 

Н
ал
ич
ие

 к
ва
ли
фи
ци
ро
ва
нн
ог
о 

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 
пе
рс
он
ал
а 

Н
ех
ва
тк
а 
кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
ны
х 

уп
ра
вл
ен
че
ск
их

 к
ад
ро
в 

Н
ед
ос
та
то
чн
ая

 м
ар
ке
ти
нг
ов
ая

 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

 

В
ы
со
ка
я 
до
ля

 о
тх
од
ов

 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 

 

У
гр
оз
ы

 

Рост курса валют 4 5 1 5 4 2 21 

Усиление влияния 
конкурентов 

5 4 3 2 5 3 22 

Угроза перехода 
потребителей к 
конкурентам 

5 4 1 2 4 3 19 

В
оз
мо
ж
но
ст
и 

Появление новых 
технологий производства 
молочной продукции 

2 2 2 1 2 4 13 

Наличие постоянных 
поставщиков 

5 5 3 3 3 5 24 

Федеральные целевые 
программы по развитию и 

поддержке АПК 
5 5 5 4 2 5 26 

ИТОГО 26 25 15 17 20 22  

Далее на основании таблицы 3.2 формируем проблемные поля, внутри 
которых записываем решения проблем (таблица 3.3). Для этого последовательно 
рассматриваем различные сочетания факторов внешней среды и внутренних 
свойств компании. Рассматриваются все возможные парные комбинации и 
выделяются те, которые должны быть учтены при разработке стратегии. 
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Таблица 1.11 – Формирование проблемных полей 

 Сильные стороны Слабые стороны 

В
ы
со
ко
е 
ка
че
ст
во

 
вы
пу
ск
ае
мо
й 
пр
од
ук
ци
и 

Н
ал
ич
ие

 с
во
бо
дн
ы
х 

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ы
х 

пл
ощ
ад
ей

 

Н
ал
ич
ие

 
кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
но
го

 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о 

пе
рс
он
ал
а 

Н
ех
ва
тк
а 

кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
ны
х 

уп
ра
вл
ен
че
ск
их

 к
ад
ро
в 

Н
ед
ос
та
то
чн
ая

 
ма
рк
ет
ин
го
ва
я 

де
ят
ел
ьн
ос
ть

 

В
ы
со
ка
я 
до
ля

 о
тх
од
ов

 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 

У
гр
оз
ы

 

Рост курса валют 
П
ои
ск

 н
ов
ы
х 
ры
нк
ов

 с
бы
та

 Повышение 
квалификации персонала 

У
ча
ст
ие

 в
 в
ы
ст
ав
ка
х 
мо
ло
чн
ой

 
пр
од
ук
ци
и 

 

Усиление влияния 
конкурентов 

Угроза перехода 
потребителей к 
конкурентам 

 

В
оз
мо
ж
но
ст
и 

Появление новых 
технологий производства 
молочной продукции 
Наличие постоянных 

поставщиков 

Расширение ассортимента Федеральные целевые 
программы по развитию 
и поддержке АПК 

Далее, суммируя оценки полей, получаем рейтинг решений, доминирующее из 
которых и есть то, по которому и будет в дальнейшем разработан бизнес-план 
(таблица 1.12). 

 
Таблица 1.12 – Рейтинг решений 
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Ранг Решение Сумма баллов 

1 Расширение ассортимента 67 

2 Повышение квалификации персонала 27 

3 Поиск новых рынков сбыта 16 

4 Участие в выставках молочной продукции 15 

 
Как видно из таблицы 1.12, наиболее актуальным направлением деятельности 

ОАО «Чебаркульский молочный завод» является производство альбуминного 
творога из сливаемой сыворотки. 

 
1.4 Финансово-экономический анализ предприятия 
 
1.4.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 
 
При анализе финансово-экономического состояния предприятия в первую 

очередь проведем горизонтальный анализ актива баланса ОАО «Чебаркульский 
молочный завод», результаты представлены в таблице 1.13. 
Таблица 1.13 – Горизонтальный анализ актива баланса 

В тысячах рублей 

Вид имущества Остатки по балансу 
Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 
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31.12.13 31.12.14 31.12.15 2014 2015 2014 2015 
IВнеоборотные активы 

Нематериальные 
активы - - - - - - - 

Нематериальные 
поисковые активы - - - - - - - 

Материальные 
поисковые активы - - - - - - - 

Основные средства 239 490 265 063 313 881 25 573 48 818 10,7 18,4 

Доходные вложения в 
материальные 
ценности 

- - - - - - - 

Финансовые 
вложения 

6076 6076 6076 - - - - 
Отложенные 

налоговые активы - - - - - - - 

Прочие 
внеоборотные активы 13 503 81 260 115 339 67757 34079 501,8 41,9 

Итого по разделу I 269 069 352 399 435 296 93 330 82897 36 23,5 
II Оборотные активы 

Запасы 131 207 139 207 220 095 8 000 80 888 6,1 58,1 
Налог на 

добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

1182 1814 22660 632 20846 53,5 1148,2 

Дебиторская 
задолженность 508 689 506 180 528 364 -2 509 22 184 -0,5 4,4 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 

эквивалентов) 

363500 428000 337010 64500 -90990 17,7 -21,3 

Денежные средства и 
денежные 
эквиваленты 

17498 24066 39871 6568 15805 37,5 65,7 

Прочие оборотные 
активы - - - - - - - 

Итого по разделу II 1022076 1099 267 1148000 77 191 48 733 7,6 4,4 

БАЛАНС 1281 145 1451 666 1583296 170521 131630 13,3 9,1 

В таблице 1.14 представлен вертикальный анализ активов Чебаркульского 
молочного завода. 

 
Таблица 1.14 – Вертикальный анализ активов предприятия  

В процентах 



41 

Вид имущества 
Остатки по балансу,  

тыс. руб. 
Структура (удельный вес) 
имущества 

Изменение 
структуры 

31.12.13 31.12.1 31.12.15 31.12.13 31.12.14 31.12.15 2014 2015 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 
активы - - - - - - - - 

Результаты 
исследований и 
разработок 

- - - - - - - - 

Нематериальные 
поисковые активы - - - - - - - - 

Материальные 
поисковые активы - - - - - - - - 

Основные средства 239490 265063 313 881 18,7 18,3 19,8 -0,4 1,5 
Доходные вложения 
в материальные 
ценности 

- - - - - - - - 

Финансовые 
вложения 6076 6076 6076 0,5 0,4 0,4 -0,1 0 

Отложенные 
налоговые активы - - - - - - - - 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

13 503 81 260 115 339 1 5,6 7,3 4,6 1,7 

Итого по разделу I 269069 352399 435 296 20,2 24,3 27,5 4,1 3,2 

II Оборотные активы 

Запасы 131207 139207 220 095 10,2 9,6 13,9 -0,6 4,3 
НДС по 
приобретенным 
ценностям 

1182 1814 22660 0,1 0,1 1,4 - 1,3 

Дебиторская 
задолженность 508689 506180 528 364 39,7 34,9 33,4 -4,8 -1,5 

Финансовые 
вложения 363500 428000 337010 28,4 29,5 21,3 1,1 -8,2 

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

17498 24066 39871 1,4 1,6 2,5 0,2 0,9 

Прочие оборотные 
активы - - - - - - - - 

Итого по разделу II 1022076 1099 267 1148000 79,8 75,7 72,5 4,1 -3,2 

БАЛАНС 1281 145 1451 666 1583296 100 100 100 - - 
Из представленных в таблицах данных видно, что по состоянию на 31.12.2015 

в активах организации доля внеоборотных средств составляет 1/3, а текущих 
активов – 2/3. Активы организации за весь период увеличились на 131 630 тыс. 
руб. (на 9,1%). 
Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный 

капитал увеличился в меньшей степени – на 5%. Отстающее увеличение 
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собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор 
негативный. 
Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 
изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

• запасы – 80 888 тыс. руб. (36,3%) 
• основные средства – 48 818 тыс. руб. (21,9%) 
• прочие внеоборотные активы – 34 079 тыс. руб. (15,3%) 
• дебиторская задолженность – 22 184 тыс. руб. (10%) 
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)" в активе (-90 990 тыс. руб.). 
В таблице 1.15 представлен горизонтальный анализ пассивов завода. 
 

Таблица 1.15 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия 
В тысячах рублей 

Вид источников 
Остатки по балансу 

Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 

31.12.13 31.12.14 31.12.15 2014 2015 2014 2015 

III Капитал и резервы 
Уставный капитал  1000 1000 1000 0 0 0 0 
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

- - - - - - - 

Переоценка 
внеоборотных активов 

- - - - - - - 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

5064 5064 5064 0 0 0 0 

Окончание таблицы 1.15 

Вид источников 
Остатки по балансу 

Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 

31.12.13 31.12.14 31.12.15 2014 2015 2014 2015 
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Резервный капитал 250 250 250 0 0 0 0 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

1051041 1229440 1291308 178399 61868 17 5 

Итого по разделу III 1057355 1235754 1297622 178399 61868 16,9 5 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты - - - - - - - 

Отложенные налоговые 
обязательства 

- - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - 

Итого по разделу IV - - - - - - - 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 100000 100000 100000 - - - - 

Кредиторская 
задолженность 

123790 115912 185674 -7878 69762 -6,4 60,2 
 

Доходы будущих 
периодов 

- - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - 
 
- 

 
- 

Итого по разделу V 223790 215912 285674 -7878 69762 -3,5 32,3 

БАЛАНС 1281145 1451666 1583296 170521 131630 13,3 9,1 

Таблица 1.16 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 
В процентах 

Вид источников 
Остатки по балансу, тыс. 
руб. 

Структура (удельный вес) 
источников 

Изменение 
структуры 

31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.12 31.12.13 31.12.14 2013 2014 

I Капитал и резервы 
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Уставный капитал  1000 1000 1000 0,07 0,07 0,06 0 -0,1 
Собственные 
акции, 
выкупленные у 
акционеров 

- - - - - - - - 

Переоценка 
внеоборотных 
активов 

- - - - - - - - 

Добавочный 
капитал (без 
переоценки) 

5064 5064 5064 0,4 0,3 0,3 -0,1 0 

Резервный 
капитал 250 250 250 0,02 0,017 0,016 -0,003 -0,001 

Нераспределен-
ная прибыль  105104 122944 1291308 82 84,7 81,5 2,7 -3,2 

Итого по разделу III 105735 123575 1297622 82,5 85,1 82 2,6 -3,1 

IV Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты - - - - - - - - 
Отложенные 
налоговые 
обязательства 

- - - - - - - - 

Оценочные 
обязательства - - - - - - - - 

Прочие 
обязательства - - - - - - - - 

Итого по разделу IV - - - - - - - - 
V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 100000 100000 100000 7,8 6,9 6,3 -0,9 -0,6 
Кредиторская 
задолженность 123790 115912 185674 9,7 8 11,7 -1,7 3,7 

Доходы будущих 
периодов - - - - - - - - 

Оценочные 
обязательства - - - - - - - - 

Прочие 
обязательства - - - - - - - - 

Итого по разделу V 223790 215912 285674 17,5 14,9 18 -2,6 3,1 

БАЛАНС 128114 145166 1583296 100 100 100 - - 

В пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 
• кредиторская задолженность – 69 762 тыс. руб. (53%) 
• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 61 868 тыс. руб. (47%) 
На 31 декабря 2015 года собственный капитал организации составил 1 297 622 

тыс. руб. Он заметно вырос (на 61 868 тыс. руб. или на 5%). 
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1.4.2 Анализ ликвидности баланса (оценка текущей и перспективной 
        ликвидности) 
 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов, которые представлены в таблице 1.17. 
 

Таблица 1.17 – Группировка активов и пассивов баланса 
В тысячах рублей 

Актив 
Значение 

Пассив 
Значение 

31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.13 31.12.14 31.12.15 
А1. 

Наиболее 
ликвидные 
активы 

380998 452066 376881 

П1. 
Наиболее 
срочные 
обязательства 

123790 115912 185674 

А2. 
Быстро 
реализуемые 
активы 

508689 506180 528364 
П2. 

Краткосрочны
е пассивы 

100000 100000 100000 

А3. 
Медленно 
реализуемые 
активы 

132389 141021 242755 
П3. 

Долгосрочны
е пассивы 

0 0 0 

А4. 
Трудно 
реализуемые 
активы 

259069 352399 435296 
П4. 

Постоянные 
пассивы 

1057355 1235754 1297622 

Итого 128114 145166 1583296 Итого 1281145 145166 1583296 

Коэффициент ликвидности общий 3,9 4,5 3 

Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (1.1): 
 

                                        Kл =
А!!!,!А!!!,!А!
П!!!,!П!!!,!П!

,                                          (1.1) 
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Дает комплексную оценку ликвидности баланса в целом, нормальным 
ограничением значения коэффициента является величина Кл>1. С помощью 
данного показателя осуществляется оценка изменения финансовой ситуации в 
организации с точки зрения ликвидности. Данный показатель применяется также 
при выборе наиболее надежного партнера из множества потенциальных 
партнеров на основе отчетности. 
Далее произведем проверку выполнения условий абсолютной ликвидности 

(таблица 1.18), сопоставляя каждую группу актива с соответствующей группой 
пассива. 

 
Таблица 1.18 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие 
абсолютной 
ликвидности 

31.12.13 31.12.14 31.12.15 

А!  ≥ П! + + + 

А!  ≥ П! + + + 

А!  ≥ П! + + + 

А!  ≤ П! + + + 

Баланс является абсолютно ликвидным. Выполнение первых трех неравенств с 
необходимостью влечет выполнение и четвертого неравенства, поэтому 
практически существенным является сопоставление итогов первых трех групп по 
активу и пассиву. Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер и в то 
же время имеет глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует 
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о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличии у 
организации собственных оборотных средств. 
С помощью таблицы 1.19 оценивается ликвидность предприятия, выявляются 

статьи, с помощью которых предприятие поддерживает свою 
платежеспособность. 

 
Таблица 1.19 – Покрытие обязательств активами 

В тысячах рублей 

№ 
групп 

Актив Пассив 
Излишек (+) или 

недостаток активов на 
погашение обязательств 

На 
начало 
периода 

На 
конец 
периода 

На 
начало 
периода 

На 
конец 
периода 

На 
начало 
периода 

На 
конец 
периода 

Прошлый год 

I 380998 452066 123790 115912 257208 336154 

II 508689 506180 100000 100000 408689 406180 

III 132389 141021 0 0 132389 141021 

IV 259069 352399 1057355 1235754 -798286 -883355 

Итого 1281145 145166 1281145 145166 0 0 

Отчетный год 

I 452066 376881 115912 185674 336154 191207 

II 506180 528364 100000 100000 406180 428364 

III 141021 242755 0 0 141021 242755 

IV 352399 435296 1235754 1297622 -883355 -862326 

Итого 145166 1583296 145166 1583296 0 0 

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 
абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить ряд 
финансовых коэффициентов (таблица 1.18), которые были рассчитаны по 
следующим формулам: 
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Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле (1.2): 
 

                                     ЧОК = ОбА − КО ,                                                  (1.2) 
где ОбА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (1.3): 
 

                                    Кал =
ДС
КО

 ,                                                     (1.3) 

где ДС – денежные средства; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (1.4): 

 

                                        Ксл =
ДС!КФВ

КО
 ,                                                       (1.4) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

  ДС – денежные средства; 

  КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается по формуле (1.5): 

 

                                               Кпл =
ДС!КФВ!ДЗ

КО
 ,                                               (1.5) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

 ДЗ – дебиторская задолженность; 

       ДС – денежные средства; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1.6): 
 

                                       Ктл =
ДС!КФВ!ДС!З

КО
  ,                                             (1.6) 
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где КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 
 ДЗ – дебиторская задолженность; 

      ДС – денежные средства; 
      З – запасы;  
КО – краткосрочные обязательства. 
 
Коэффициент собственной платежеспособности рассчитывается по формуле 

(1.7): 
 

                                            Ксп =
ЧОК
КО

 ,                                                         (1.7) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 
       КО – краткосрочные обязательства. 

 
В таблице 1.20 рассчитаны вышеперечисленные коэффициенты. 
 

Таблица 1.20 – Относительные показатели оценки ликвидности 
 

Наименование показателя Нормат
ив 

Значение показателя 
31.12.1
3 

31.12.1
4 

31.12.1
5 

Чистый оборотный капитал,  
тыс. руб.  798286 883355 862326 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,2 и 
более 1,7 2,09 1,32 

Коэффициент срочной 
ликвидности  0,08 0,1 0,14 

Коэффициент промежуточной 
ликвидности 

1 и 
более 3,98 4,44 3,17 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Не 
менее 2 4,57 5,09 4,02 

Коэффициент собственной 
платежеспособности  3,6 4,1 3 

На 31 декабря 2015 г. при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности 
имеет значение 4,02. При этом за год имело место ухудшение значения показателя 
– коэффициент снизился на -1,07. 
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Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности 
(1,32 при норме 0,2). В тоже время за рассматриваемый период коэффициент 
абсолютной ликвидности снизился на -0,77. 

 
1.4.3 Анализ финансовой устойчивости (определение типа финансовой 
        ситуации) 
 
Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит 

его финансовая устойчивость. Финансовое положение предприятия считается 
устойчивым, если оно покрывает собственными средствами не менее 50% 
финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной 
хозяйственной деятельности, эффективно использует финансовые ресурсы, 
соблюдает финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, иными словами, 
является платежеспособным.  
Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец года) 

позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет 
собственными и заемными средствами в течение периода, предшествующего этой 
дате. 
Тип финансовой устойчивости может быть определен с помощью 

трехкомпонентного показателя: 
S = (0;0;0) – кризисное положение, когда никаких средств не достаточно для 

формирования оборотных средств; 
S = (0;0;1) – неустойчивое положение, когда для формирования оборотных 

средств используются собственные, долгосрочные и краткосрочные заемные 
источники; 

S = (0;1;1) – нормально устойчивое положение, когда предприятие формирует 
оборотные средства за счет собственных и долгосрочных заемных средств; 

S = (1;1;1) – абсолютно устойчивое положение предприятия, когда 

используется для формирования оборотных средств только собственный капитал. 

В таблице 1.21 представлен анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 1.21 – Определение типа финансовой устойчивости  
В тысячах рублей 
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Наименование показателей 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

1. Источники собственных средств 1057355 1235754 1297622 

2. Основные средства и иные 
внеоборотные активы 

259069 352399 435296 

3. Наличие собственных оборотных 
средств (п.1 – п.2) 

798286 883355 862326 

4. Долгосрочные кредиты и займы - - - 

5. Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования запасов 
и затрат (п.3 + п.4) 

798286 883355 862326 

6. Краткосрочные кредиты и займы 223790 215912 285674 

7. Наличие собственных, долгосрочных 
и краткосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат (п.5+п.6) 

1022076 1099267 1148000 

8. Величина запасов и затрат 132389 141021 242755 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств (п.3 – п.8) 

665897 742334 619571 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат 
(п.5 – п.8) 

665897 742334 619571 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 
общей величины источников формирования 
запасов и затрат (п. 7 – п. 8) 

889687 958246 905245 

Тип финансовой ситуации S=(1;1;1 ) S=(1;1;1) S=(1;1;1 ) 

 
Предприятие имеет абсолютно устойчивое положение. 
Далее необходимо провести анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия. Значения рассчитаны по следующим формулам: 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) рассчитывается по 
формуле (1.8): 



52 

 

                                                 Кавт. =
СК
ВБ

  ,                                                   (1.8) 

где СК – собственный капитал; 
       ВБ – валюта баланса. 
 
Коэффициент самофинансирования рассчитывается по формуле (1.9): 
 

Кс =
СК
ЗК

 ,                                                       (1.9) 

где ЗК – заемный капитал; 
      СК – собственный капитал. 
 
Коэффициент задолженности рассчитывается по формуле (1.10): 
 

Кз =
ЗК
СК

  ,                                                     (1.10) 

где ЗК – заемный капитал; 
      СК – собственный капитал. 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле (1.11): 
 

Ксос =
СОС
ОбА

  ,                                                (1.11) 

где СОС – собственные оборотные средства; 
       ОбА – оборотные активы. 
 
Коэффициент маневренности рассчитывается по формуле (1.12): 

 

Км =
СОС
СК

 ,                                                   (1.12) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

       СК – собственный капитал. 
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Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 
рассчитывается по формуле (1.13): 

 

Ксмиа =
ОбА
ВнОбА

 ,                                                (1.13) 

где ОбА – оборотные активы; 
       ВнОбА – внеоборотные активы. 
 
Далее необходимо рассчитать относительные показатели оценки финансовой 

устойчивости условного предприятия (таблица 1.22). 
 

Таблица 1.22 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норм
атив 

Значения 
31.12.1
3 

31.12.1
4 

31.12.
15 

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 

Более 
0,45 0,83 0,85 0,82 

Коэффициент 
самофинансирования  4,7 5,7 4,5 

Коэффициент задолженности  0,24 0,17 0,22 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,1 и 
более 0,78 0,8 0,75 

Коэффициент маневренности Не менее 
0,1 0,75 0,71 0,66 

Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизованных 
активов 

 3,94 3,12 2,64 

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2015 составил 
0,82. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 
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заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о слишком осторожном 
отношении ОАО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" к привлечению 
заемных денежных средств (собственный капитал составляет 82% в общем 
капитале организации). За последний год произошло слабое уменьшение 
коэффициента автономии. 

 
1.4.4 Оценка и анализ динамики основных финансовых коэффициентов 
 
На данном этапе рассчитываются основные абсолютные и относительные 

показатели, такие как: 
1. Показатели оценки имущественного положения; 
2. Показатели оценки деловой активности; 
3. Показатели рентабельности. 

 
Доля основных средств в активах была рассчитана по формуле (1.14): 
 

Доса =
ОС
ВБ

  ,                                                           (1.14) 

где ОС – основные средства; 
  ВБ – валюта баланса. 
 

Значения показателей оценки имущественного положения представлены в 
таблице 1.23. 

 
Таблица 1.23 – Показатели оценки имущественного положения 

Наименование показателя Значение 
31.12.13  31.12.14  31.12.15 

1. Сумма капитала, вложенного в 
имущество, тыс. руб. 1 281 145 1 451 666 1 583 296 

2. Доля основных средств в 
активах 

0,19 0,18 1,2 

3. Коэффициент износа основных 
средств - - - 

К сумме капитала, вложенного в имущество, относится общая сумма 
хозяйственных средств у предприятия.  
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Показатели оценки деловой активности, представленные в таблице 1.22, были 
рассчитаны по следующим формулам: 

 
Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (1.15): 
 

Коба =
ВР
А

  ,                                                           (1.15) 

где А – среднее значение активов; 
 ВР – выручка. 
 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается по 

формуле (1.16): 
 

Кобоа =
ВР
ОбА

  ,                                                        (1.16) 

где ВР – выручка; 

 ОбА - среднее значение оборотных активов. 
 
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов рассчитывается по 

формуле (1.17): 
 

Кобва =
ВР

ВнОбА
   ,                                                   (1.17) 

где Вр – выручка; 

 ВнОбА – среднее значение внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (1.18): 

 

Кобз =
С/С
З

   ,                                                      (1.18) 

где С/С – себестоимость; 

  З - среднее значение запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается 
по формуле (1.19): 
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Кобдз =
ВР
ДЗ

  ,                                                      (1.19) 

где ВР – выручка; 

 ДЗ - среднее значение дебиторской задолженности. 

 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается по 

формуле (1.20): 
 

         Кобск =
ВР
СК

  ,                                                         (1.20)  

где ВР – выручка; 

 СК - среднее значение собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (1.21): 

 

Кобкз =
ВР
КЗ

  ,                                                          (1.21) 

где ВР – выручка; 

 КЗ – среднее значение кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача рассчитывается по формуле (1.22): 

 

Ф = ВР
ОС

 ,                                                              (1.22) 

где ВР – выручка; 

 ОС – среднее значение основных средств. 

 

Был проведен расчет показателей деловой активности. Результаты 

представлены в таблице 1.24.  

Таблица 1.24 – Показатели оценки деловой активности 



57 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2014 2015 

об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов/ 
Продолжительность одного оборота активов 

1,8 203 1,9 196 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов/ Продолжительность одного оборота 
оборотных активов 

2,3 158 2,5 145 

Коэффициент оборачиваемости 
внеоборотных активов/ Продолжительность 
одного оборота внеоборотных активов 

8 45,6 7 52,1 

Коэффициент оборачиваемости запасов/ 
Продолжительность одного оборота запасов 

18,2 20 15,7 23 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности/ Продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности 
4,8 75 5,5 67 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала/ Продолжительность 
одного оборота собственного капитала 

2,1 170 2,2 164 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности/ 
Продолжительность одного оборота 
кредиторской задолженности 

20,5 18 18,7 19 

Фондоотдача, руб./руб. 9,7 9,75 

 
Оборачиваемость активов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 показывает, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 196 
календарных дней. При этом требуется 23 дня, чтобы получить выручку равную 
среднегодовому остатку материально-производственных запасов. 
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Показатели оценки рентабельности приведены в таблице 1.23 и рассчитаны по 
следующим формулам: 

 
Рентабельность реализованной продукции рассчитывается по формуле (1.23): 

𝑅прод =
П

п с/с
∗ 100% ,                                              (1.23) 

где П – прибыль от продаж; 
      П С/С – полная себестоимость. 
 
Рентабельность производства рассчитывается по формуле (1.24): 
 

𝑅пр!ва =
П дн
ОС!З

∗ 100% ,                                           (1.24) 

где П дн – прибыль до налогообложения; 

  ОС - среднее значение основных средств; 

  З - среднее значение запасов. 
 
Рентабельность совокупных активов рассчитывается по формуле (1.25): 
 

𝑅са =
ЧП
А
∗ 100% ,                                                   (1.25) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 А - среднее значение активов. 
 
Рентабельность внеоборотных активов рассчитывается по формуле (1.26): 
 

𝑅ва =
ЧП

ВнОбА
∗ 100% ,                                               (1.26) 

где ЧП – чистая прибыль; 

      ВнОбА - среднее значение внеоборотных активов. 
 
Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле (1.27): 
 

𝑅оба =
ЧП
ОбА

∗ 100% ,                                                 (1.27) 
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где ЧП – чистая прибыль; 

 ОбА – среднее значение оборотных активов. 
 
Рентабельность чистого оборотного капитала рассчитывается по формуле 

(1.28): 
 

𝑅чок =
ЧП
ЧОК

∗ 100%  ,                                                (1.28) 

где ЧП – чистая прибыль; 
 ЧОК – чистый оборотный капитал. 
 
Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (1.29): 
 

𝑅ск =
ЧП
СК
∗ 100% ,                                                    (1.29) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 СК – среднее значение собственного капитала. 
 
Рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле (1.30): 
 

𝑅инв =
ЧП

СК!ДО
∗ 100%  ,                                            (1.30) 

где ЧП – чистая прибыль; 

 СК – среднее значение собственного капитала; 

 ДО – среднее значение долгосрочных обязательств. 
 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (1.31): 

 

𝑅пр =
П отпр.
ВР

∗ 100%  ,                                              (1.31) 

где П отпр. – прибыль от продаж; 

 ВР – выручка. 

 

Ниже представлены показатели оценки рентабельности. 
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Таблица 1.25 – Показатели оценки рентабельности 
В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2014 2015 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности 
активов Рентабельность реализованной продукции 32,4 33,5 

Рентабельность производства 109,9 108 
Рентабельность совокупных активов 24,9 26,8 
Рентабельность внеоборотных активов 111,4 103,2 
Рентабельность оборотных активов 32,1 46,6 
Рентабельность чистого оборотного капитала 40,5 46,6 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 29,7 32,1 

Рентабельность инвестиций 29,7 32,1 

Рентабельность продаж 26,6 22,7 

 
Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели 

финансового положения и результаты деятельности ОАО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" за 2015 г. 
Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, 

имеющие исключительно хорошие значения: 
• чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 

анализируемый период; 
• на последний день анализируемого периода значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами, равное 0,75, можно 
характеризовать как вполне соответствующее нормальному; 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 
нормативному значению; 

• полностью соответствует нормативному значению коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности; 
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• коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 
нормальному значению; 

• отличная рентабельность активов (26,8% за рассматриваемый период); 
• идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения; 
• коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 82% от общего 
капитала организации); 

• абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств; 

• за 2015 год получена прибыль от продаж (658 183 тыс. руб.), причем 
наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (+101 791 тыс. руб.); 

• чистая прибыль за последний год составила 406 793 тыс. руб. (+66 029 тыс. 
руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 
Среди положительных показателей финансового положения и результатов 

деятельности организации можно выделить такие: 
• доля собственного капитала неоправданно высока (82%); 

• рост рентабельности продаж (+0,6 процентных пункта от рентабельности 

22,7% за такой же период прошлого года); 

• положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки организации (+0,6 коп. к 17,6 коп. с рубля выручки за 

такой же период прошлого года). 

Показателем, негативно характеризующим финансовое положение 

организации, является следующий – отстающее увеличение собственного 

капитала относительно общего изменения активов организации. 

Приведенные выше показатели свидетельствуют об отличном финансовом 

состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в 

краткосрочной, и, возможно, долгосрочной перспективе. При данных финансовых 

показателях ОАО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" относится к 

категории надежных заемщиков и может рассчитывать на получение кредитов. 



62 

Выводы по разделу один 
 
ОАО «Чебаркульский молочный завод» имеет богатый опыт в молочном 

производстве, постоянно занимается модернизацией производственного 
оборудования, и в составе Челябинского молочного комбината занимает 
лидирующие позиции в области производства молочной продукции в своем 
регионе. 
В результате анализа внешней среды предприятия были выделены угрозы и 

возможности. 
Возможности: 
- появление новых технологий производства молочной продукции; 
- наличие постоянных поставщиков; 
- федеральные целевые программы по развитию и поддержке АПК. 
Угрозы: 
- рост курса валют; 
- усиление влияния конкурентов; 
- угроза перехода потребителей к конкурентам. 
В результате анализа внутренней среды были определены факторы, 

характеризующие сильные стороны предприятия: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- наличие свободных производственных площадей; 
- наличие квалифицированного производственного персонала. 
А так же определены слабые стороны: 
- нехватка квалифицированных управленческих кадров; 
- недостаточная маркетинговая деятельность; 
- высокая доля отходов производства. 
С помощью инструмента SWOT-анализа сформирован список приоритетных 

мероприятий для решения проблем, связанных с взаимодействием факторов 
внешней и внутренней среды: 

- расширение ассортимента; 
- повышение квалификации персонала; 
- поиск новых рынков сбыта; 
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- участие в выставках молочной продукции. 
Далее проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Чебаркульский молочный завод». 
Данное предприятие на протяжении всего периода имеет абсолютную 

ликвидность баланса. Так же ОАО «Чебаркульский молочный завод» обладает 
финансовой независимостью. Это подтверждается тем, что на конец 2015 года 
предприятие находится в абсолютно устойчивом финансовом положении. 
В результате проведения стратегического анализа и анализа финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Чебаркульский молочный завод» выявлено, 
что возможности предприятия позволяют провести, с целью улучшения 
финансового состояния, следующее наиболее значимое мероприятие – 
расширение ассортимента молочной продукции, а именно производство 
альбуминного творога. 
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2 РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
   ПРОЕКТА 
 
2.1 Выбор и обоснование проекта 
 
В результате проведения стратегического анализа ОАО «Чебаркульский 

молочный завод» выявлено, что возможности предприятия позволяют внедрить 
проект по производству альбуминного творога. 
Преимуществом выпускаемого продукта будет являться уникальность 

продукта, так как данный творог не производится на территории Челябинской 
области. 
Концепцией проекта является создание цеха по производству альбуминного 

творога. Создание нового продукта дает дополнительные конкурентные 
преимущества и делает функционирование предприятия еще более прибыльным. 
Задачи проекта: 
- организовать производство альбуминного творога; 
- продвигать продукт на рынок Челябинской области, а так же в детские сады. 
Альбуминный (альбуминовый) творог представляет собой кисломолочный 

продукт, который изготавливают из сыворотки. Он обладает способностью 
восстанавливать и поддерживать в норме пищеварительный тракт человека, 
является не жирным продуктом. Витамин В2, входящий в состав это продукта, 
улучшает зрение и регенерацию тканей. Витамин Д приводит в норму процессы 
обмена фосфора и кальция. Помимо этого, в состав входят также витамины групп 
С, В, А, Р, магний, кальций, железо. [9] 
Данный товар является новым на рынке Челябинской области, так как другие 

производители его не выпускают, возможно, из-за дешевизны данного вида 
творога. 
Товаром-заменителем альбуминному творогу является творог и творог 

зерненный. Преимуществом является содержания большого количества белка, не 
содержание жира и низкая цена. 
Срок реализации проекта – 24 месяцев. 

Планируемые вложения – 2 343 000 рублей. 
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Источник финансирования – собственные средства. 
 

2.2 Описание окружения проекта 
 
Имитационное моделирование проекта проводится с использованием 

программного продукта Project Expert. Рассмотрим первый модуль, в который 
заносились данные, - «Окружение проекта». 
Валютой проекта являются рубли. 
Курс доллара: 1$=65,02 руб.  
Налоги:  
- налог на прибыль – 20%; 
- НДС – 18%; 
- налог на имущество организаций – 2,2%; 
- Страховые взносы – 30% 
 
2.3 Инвестиционный план 
 
Календарный план. Составим список необходимых по проекту работ, укажем 

их продолжительность – Таблица 2.1: 
 

Таблица 2.1 – Календарный план 
Наименование этапа Т, в 

днях 
Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Стоимость, 
в рублях 

Принятие решения о реализации 
проекта 

1 1.01.2017 1.01.2017  

Анализ внешней среды 8 2.01.2017 9.01.2017  

Анализ внутренней среды 8 2.01.2017 9.01.2017  

SWOT-анализ 8 10.01.2017 17.01.2017  

Анализ эффективности проекта 5 18.01.2017 22.01.2017  
Оценка финансового состояния 
предприятия 

10 18.01.2017 27.01.2017  
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование этапа Т, в 
днях 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Стоимость, 
в рублях 

Выбор источников финансирования 
проекта 

2 28.01.2017 29.01.2017  

Поиск помещения 4 30.01.2017 28.02.2017  
Ремонт помещения 30 1.03.2017 30.03.2017 100 000 

Поиск поставщика оборудования 15 1.03.2017 15.03.2017  
Закупка оборудования 5 16.03.2017 20.03.2017 2 216 000 

Подготовка оборудования к установке 10 21.03.2017 30.03.2017  

Установка оборудования 5 31.03.2017 4.04.2017  
Поиск персонала 7 16.03.2017 22.03.2017 2 000 

Найм персонала 2 23.03.2017 24.03.2017  
Обучение персонала 1 25.03.2017 25.03.2017 15 000 

Выбор вида рекламы 3 16.03.2017 18.03.2017  
Разработка рекламы 5 19.03.2017 23.03.217  

Реализация рекламной компании 10 24.03.2017 2.04.217 10 000 

Запуск производства 1 5.04.2017 5.04.2017  
Итого 95   2 343 000 

 
Для того, чтобы рассчитать стоимость каждого этапа проекта представим 

смету статей затрат – Таблица 2.2: 
 
Таблица 2.2 – Смета статей затрат 

Статья затрат Стоимость 

Ремонт помещения 100000 

Закупка оборудования: 
-производственная линия 
-фасовочный аппарат 
-холодильная камера с моноблоком 

 
1216000 
865000 
135000 

Поиск персонала 2000 

Обучение персонала 15000 

Итого затрат 2333000 

 



67 

На основе данных Таблиц 2.1 и 2.2 построим календарный план – Рисунок 
2.1: 

 

 
Рисунок 2.1 – Календарный план 

 
2.4 Операционный план 
 
В цехе будут работать 6 человек: четыре рабочих и два технолога. Расходы на 

заработную плату персонала отражены в Таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 - План по персоналу 

Должность Количество Зарплата (руб.) Платежи 

Рабочий 4 20 000 
 Ежемесячно, в период 
производства 

Технолог 2 25 000 
 Ежемесячно, в период 
производства 
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Всего 6 130 000  

Перечень общих издержек отражен в таблице 2.4  
 
Таблица 2.4 - Общие издержки 

Наименование Стоимость 
(руб.) Платежи 

Коммунальные платежи 10 000  Ежемесячно, в период 
производства  

Реклама 5 000  Ежемесячно, в период 
производства  

Сумма  15 000  
  
Теперь представим планируемый объем сбыта – Таблица 2.5: 
 

Таблица 2.5 – План сбыта 

Месяц 
Объём 
продаж, 
пачка 

Цена за 
еденицу, руб 

Плановая 
выручка от 
продаж, руб. 

Апрель 22 500 25 562 500 
Май 27 900 25 697 500 
Июнь 27 000 25 675 000 
Июль 27 900 25 697 500 
Август 27 900 25 697 500 
Сентябрь 27 000 25 675 000 
Октябрь 27 900 25 697 500 

Ноябрь 27 000 25 675 000 

Декабрь 27 900 25 697 500 

ИТОГО 6 075 000 

 
Основными покупателями альбуминного творога будут детские сады 

Чебаркульского района, так как от них поступил заказ на поставку данной 
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продукции. В Чебаркульском районе 18 детских садов с вместительностью, в 
среднем, 200 человек.  
Технология производства альбуминного творога включает следующие 

операции: 
1. Разогретая до 75ºС в пастеризаторе сыворотка поступает в 

творогоизготовители и створаживается при 95ºС посредством прямого пара 
специальным барбутером. Продолжительность процесса в творогоизготовителе 
1,5 – 2,0 часа.  

2. Необходимое кислотное содержание сыворотки 24 - 26ºТ, которое при 
необходимости может быть получено с использованием лимонной кислоты.  

3. Через 30 минут после получения и производства творога готовая смесь 
выливается в тележки для творога из которых сыворотка насосом подается в 
буферный сосуд. Из него обработанная сыворотка переходит через 
рекуперационную секцию теплообменника и переправляется в емкость.  

4. Творог оставляют на самопрессование на одну ночь в холодильной камере. 
На другой день творог готов к реализации (приложение И). [14] 

 
2.5 Описание финансирования 

 
Так как источником финансирования проекта являются собственные средства, 

необходимо рассчитать ставку дисконтирования по формуле 2.1. 
 

                                 𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅б + 𝐵!(𝑅р − 𝑅б),                                       (2.1) 

где 𝑅б – безрисковая доходность; 

 𝐵! – среднеотраслевой системный риск; 

𝑅р- рыночная доходность. 

 

В качестве безрисковой доходности возьмем доходность по государственным 

ценным бумагам, равную 10,2%. [10] 
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В качестве рыночной доходности возьмем среднюю доходность наиболее 

доходных паевых инвестиционных фондов (ПИФы) за 2015 год, которая 

составляет 15,3%. 

В таблице 2.6 представлены самые доходные ПИФы за 2015 год, на основе 

которых рассчитана средняя доходность, наибольшее внимание стоит уделить 

Профессиональному фонду УРАЛСИБ. [11] 

Таблица 2.6 – Самые доходные ПИФы за 2015 год 
В процентах 

Название фонда Доходность фонда 

УРАЛСИБ Профессиональный 27,87 

УРАЛСИБ Золото 12,55 

ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕВТЬ И ГАЗ 4,98 

 
В качестве среднеотраслевого системного риска возьмем значение глобальной 

беты для сельского хозяйства, которая равна 1,01. 
Ставка дисконтирования приняла значение 15,4%. 
 
2.6 Результаты проекта 
 
Перейдем к анализу финансовых результатов. После ввода необходимых 

данных обращаемся к средствам анализа проекта и формирования отчетов.  
Можно графически продемонстрировать чистый приведенный доход (Рисунок 

2.2), чистую прибыль (Рисунок 2.3). 
 

 
Рисунок 2.2 – График NPV, в руб. 
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Рисунок 2.3 – Чистая прибыль, в руб. 

Результаты расчета проекта, представленные на Рисунке 2.5, включают набор 
показателей эффективности. Период окупаемости проекта – 17 месяцев, 
дисконтированный срок окупаемости – 19 месяцев. 

 

 
Рисунок 2.4 – Эффективность инвестиций 

 
2.7 Анализ рисков проекта 

 
Учитывая полученные результаты можно охарактеризовать проект как 

эффективное и прибыльное инвестирование денежных средств. Однако на 
результаты проекта существенное влияние оказывает внешняя среда, поэтому 
необходимо провести анализ рисков проекта. 
Анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности - заключается в оценке влияния изменения 
исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 
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которых, обычно, используется NPV. Техника проведения анализа 
чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определенных 
пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными. Чем 
больше диапазон вариации параметров, при котором NPV остается 
положительной величиной, тем устойчивее проект. 
Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 
заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 
определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 
могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 
Результаты влияния изменения факторов на NPV представлены на Рисунке 2.5 

Факторы с большим углом наклона относятся к тем, от которых в большей 
степени зависит эффективность. 

 

 
Рисунок 2.5 – Анализ чувствительности, в руб. 

 
Анализ безубыточности. 
Анализ Безубыточности - расчет необходимого объема реализации продукции, 

при котором выручка равна издержкам, а прибыль равна нулю. 
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Рисунок 2.6 – Анализ безубыточности, в руб. 

Как видно из рисунка 2.6, все продукт имеет достаточный запас прочности. 
Метод Монте-Карло 
Рассматривая проект с учетом взаимодействия факторов, метод Монте-Карло 

позволяет оценить все комбинации и сформировать более реальную картину. 
Для существенных факторов риска, установленных в ходе анализа 

чувствительности, экспертным путем задаются вероятные отклонения, которые 
возможны в ходе реализации проекта.  
Результатом является возможность определения устойчивости проекта, то есть 

вероятности положительности денежных потоков и исследования профилей риска 
для искомых показателей. 
Далее приведем результаты анализа Монте-Карло (Рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.8 – Результаты анализа Монте-Карло 
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Рисунок 2.9 –График вероятностного распределения ЧПД 
С учетом рассчитанной ставки дисконтирования 7,17% получены следующие 

показатели: дисконтированный период окупаемости – 10 месяцев, индекс 
прибыльности – 2,28, модифицированная внутренняя норма рентабельности – 
61,02%, чистый приведенный доход – 3 009 041 рублей. 
Анализ безубыточности продемонстрировал, что все группы продукции имеют 

достаточный запас прочности. 
 Метод Монте-Карло позволил определить высокую устойчивость проекта к 

случайным изменениям факторов риска (100%). 
 
2.8 Разработка системы управления проектом 
 
2.8.1 Декомпозиция работ, сетевой и календарный графики выполнения 
         работ проекта 
 
Иерархическая структура работ – это согласованная с результатами поставки 

иерархическая декомпозиция работ, которые команда проекта должна выполнить 
для достижения целей проекта и создания оговоренных результатов поставки. С 
ее помощью структурируется и определяется все содержание проекта. [8]  
Для проекта по производству альбуминного творога ОАО «Чебаркульским 

молочным заводом» иерархическая структура работ выглядит следующим 
образом: 
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а) начало работ по проекту; 
   1) принятие решения о реализации проекта; 
   2) анализ внешней среды; 
   3) анализ внутренней среды; 
   4) SWOT- анализ; 
   5) анализ эффективности проекта; 
   6) оценка финансового состояния предприятия; 
   7) выбор источников финансирования. 
б) осуществление проекта; 
   1) поиск помещения; 

   2) ремонт помещения; 

   3) поиск поставщика оборудования; 
   4) закупка оборудования; 
   5) подготовка оборудования к установке; 
   6) установка оборудования; 
   7) поиск персонала; 
   8) найм персонала; 
   9) обучение персонала; 
   10) выбор вида рекламы; 
   11) разработка рекламы; 
   12) реализация рекламной компании. 
в) стадия завершения проекта; 
   1) запуск производства. 
Далее составим сетевой график и каждой работе присвоим код.  Основные 

элементы сетевого графика — работа (стрелка) и событие (круг). 
Данный сетевой график представлен в приложении Г. 
 
Далее рассчитаем продолжительность работ, используя двухоценочную 

методику, по следующим формулам: 
Ожидаемая продолжительность работ рассчитывается по формуле (3.1): 
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                                           𝑡!" = 0.4𝑡!"!"# + 0.6𝑡!"!"#  ,                                         (3.1) 

 

где 𝑡!" - ожидаемая продолжительность работ; 

𝑡!"!"# - пессимистическая оценка продолжительности работы, соответствующая 

времени ее выполнения в неблагоприятных условиях; 

  𝑡!"!"# - оптимистическая оценка  продолжительности работы, 

соответствующая времени ее выполнения в наиболее благоприятных условиях. 
 
Указатель среднеквадратического отклонения рассчитывается по формуле 

(3.2): 
 

                                         𝜎!" =
!!"
!"#!!!"

!"#

!
   ,                                                       (3.2) 

где σ!" - указатель среднеквадратического отклонения. 

 
Указатель дисперсии рассчитывается по формуле 3.3: 
 

                                               𝐷!" = 𝜎!"!  ,                                                           (3.3) 

где   𝐷!" - указатель дисперсии. 

 
При этом минимальная и максимальная продолжительность работ выбираются 

произвольно. Полученные результаты занесены в таблицу 2.7. 
События и их параметры представлены в таблице 2.7. Из данной таблицы 

видно, что ранний срок свершения исходного события сетевого графика 
принимается нулем. 

 
Таблица 2.7 – Перечень планируемых работ 

Код 
работы 

Наименование работы Продолжительность работ, в 
днях 

𝑡!"!"# 𝑡!"!"# 𝑡!" 𝜎!"   𝐷!" 
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0-1 Принятие решения о 
реализации проекта 

1 2 2 0,2 0,04 

1-2 Анализ внешней среды 7 9 8 0,4 0,16 

1-3 Анализ внутренней среды 7 9 8 0,4 0,16 

2-4 Выявление возможностей и 
угроз 

2 4 3 0,4 0,16 

3-4 Выявление сильных и слабых 
сторон 

2 4 3 0,4 0,16 

4-5 Проведение SWOT-анализа 7 9 8 0,4 0,16 

5-6 Оценка финансового состояния 
предприятия 

8 12 10 0,8 0,64 

6-7 Выбор источников 
финансирования 

1 3 2 0,4 0,16 

Окончание таблицы 2.7 

Код 
работы 

Наименование работы Продолжительность работ, в 
днях 

𝑡!"!"# 𝑡!"!"# 𝑡!" 𝜎!"   𝐷!" 

7-8 Поиск помещения 3 5 4 0,4 0,16 

8-9 Ремонт помещения 26 35 30 1,8 3,24 

9-10 Поиск поставщика 
оборудования и заключение 
договора с ним 

14 16 15 0,4 0,16 

10-13 Закупка оборудования 3 7 5 0,8 0,64 

13-16 Подготовка оборудования к 
установке 

8 12 10 0,8 0,64 

16-17 Установка оборудования 3 7 5 0,8 0,64 

9-11 Поиск персонала 6 8 7 0,4 0,16 

11-14 Найм персонала 1 3 2 0,4 0,16 

14-17 Обучение персонала 1 2 2 0,2 0,04 
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9-12 Выбор вида рекламы 1 6 3 1 1 

12-15 Разработка рекламы 3 7 5 0,8 0,64 

15-17 Реализация рекламной 
компании 

8 12 10 0,8 0,64 

17-18 Выпуск пробной партии 1 2 2 0,2 0,04 

 
Ранний срок свершения промежуточного события рассчитывается путем 

сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события, 
предшествующего данному, и длительности работы. Поздний срок свершения 
промежуточного события определяется при просмотре сетевого графика в 
обратном направлении. Для этого сопоставляются разности между поздним 
сроком свершения события, следующего за данным, и продолжительности 
работы, соединяющей соответствующее событие с данным. 
Далее рассчитаем параметры работ сетевого графика. Для этого воспользуемся 

следующими формулами: 
 
Время раннего начала работы рассчитывается по формуле 2.1: 
 

                                                     𝑇!"РН = 𝑇!" ,                                                        (2.1) 

где 𝑇!" - ранний срок свершения события; 

 𝑇!"РН - время раннего начала работы. 

 
Время позднего окончания работы рассчитывается по формуле 2.2: 
 

                                                     𝑇!"ПО = 𝑇п!  ,                                                       (2.2) 

где 𝑇п! - наиболее поздний из всех возможных сроков свершения события; 

 𝑇!"ПО  - время позднего окончания работы. 

 
Время раннего окончания работы рассчитывается по формуле 2.3 
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                                                     𝑇!"РО = 𝑇р! + 𝑡!"  ,                                               (2.3) 

где 𝑇!" - ранний срок свершения события; 

 𝑡!" - ожидаемая продолжительность работы; 

 𝑇!"РО- время раннего окончания работы. 

 

Время позднего начала работы рассчитывается по формуле 2.4: 

 

                                                     𝑇!"ПН = 𝑇п! − 𝑡!" ,                                                

(2.4) 

где 𝑇п! - наиболее поздний из всех возможных сроков свершения j-го события; 

𝑡!" - ожидаемая продолжительность работы; 

 𝑇!"ПН- время позднего начала работы. 

 
Полный резерв времени рассчитывается по формуле 2.5: 
 

                                            𝑅!"п = 𝑇!"ПО − 𝑇!"РН − 𝑡!"  ,                                             

(2.5) 

где 𝑇!"ПО - время позднего окончания работы; 

 𝑇!"РН - время раннего начала работы; 

 𝑡!" - ожидаемая продолжительность работы; 

  𝑅!"п - полный резерв времени. 

 
Частный резерв времени первого рода рассчитывается по формуле 2.6: 
 

                                            𝑅!"ч! = 𝑇П! −  𝑇П! − 𝑡!" ,                                             (2.6) 

где 𝑇П! - наиболее поздний из всех возможных сроков свершения j-го события; 

𝑇П! - наиболее поздний из всех возможных сроков свершения i-го события; 

𝑡!" - ожидаемая продолжительность работы; 
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 𝑅!"ч!- частный резерв времени первого рода. 

 

Частный резерв времени второго рода рассчитывается по формуле 2.7: 

 

                                            𝑅!"ч!! = 𝑇р! −  𝑇р! − 𝑡!"  ,                                           (2.7) 

где 𝑇р! - ранний срок свершения j-го события; 

𝑇р! - ранний срок свершения i-го события; 

 𝑡!! - ожидаемая продолжительность работы; 

 𝑅!"ч!!- частный резерв времени второго рода. 

 
Свободный резерв времени работы рассчитывается по формуле 2.8: 
 

                                            𝑅!"
С(Н) = 𝑇р! −  𝑇п! − 𝑡!" ,                                          (2.8) 

где 𝑇р! - ранний срок свершения j-го события; 

 𝑇П! - наиболее поздний из всех возможных сроков свершения i-го события; 
 𝑡!" - ожидаемая продолжительность работы; 

 𝑅!"
С(Н)- свободный резерв времени работы. 

 
Коэффициент напряженности работы рассчитывается по формуле 2.9: 
 

                                                  Кн!" =
!!!!
!!!!!

   ,                                                    (2.9) 

где  Т – максимальный путь в днях, проходящий через работу; 

 𝑡! - продолжительность части критического пути, расположенного на 
рассматриваемом пути; 

 𝑇!  - продолжительность критического пути в днях; 

 Кн!"- коэффициент напряженности работы. 

 
Коэффициент напряженности работы определяется следующим образом: 
а) если работа лежит на критическом пути, то его значение равно1; 
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б) если работа не лежит на критическом пути, то его значение определяется 
отношением суммы продолжительности отрезков максимального из путей, 
проходящих через данную работу и не совпадающих с критическим путем, к 
сумме продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с 
максимальным из полных путей, проходящих через данную работу. 

В зависимости от значения Кн!" работу можно отнести к одной из следующих 

зон сетевого графика: 

а) к критической, если 0,8 ≤ Кн!" ≤ 1; 

б) к промежуточной, если 0,5 ≤ Кн!" < 0,8; 

в) к резервной, если Кн!" < 0,5. [8] 

Далее опишем параметры работ сетевого графика, чтобы в дальнейшем 

определить задачи, лежащие на критическом пути, которые требуют более 

тщательного контроля, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих 

на сроки их выполнения, и следовательно, на сроки выполнения проекта. 

Таблица 2.8 – Параметры работ сетевого графика 

Код 
работы 

𝑇!"РН 𝑇!"ПО 𝑇!"РО 𝑇!"ПН  𝑅!"п   𝑅!"ч!  𝑅!"ч!!  𝑅!"
С(Н) Кн!" 

0-1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 

1-2 2 10 10 2 0 0 0 0 1 

1-3 2 10 10 2 0 0 0 0 1 

2-4 10 13 13 10 0 0 0 0 1 

3-4 10 13 13 10 0 0 0 0 1 

4-5 13 21 21 13 0 0 0 0 1 

5-6 21 31 21 31 0 -10 -10 -20 1 

6-7 31 33 33 31 0 0 0 0 1 
7-8 33 37 37 33 0 0 0 0 1 

8-9 37 67 67 37 0 0 0 0 1 
9-10 67 82 82 67 0 0 0 0 1 

10-13 82 87 87 82 0 0 0 0 1 
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13-16 87 97 97 87 0 0 0 0 1 
16-17 97 10

2 
10

2 
97 0 0 0 0 1 

9-11 67 98 74 67 24 24 0 0 0,5 

11-14 74 10
0 

76 98 2
4 

0 0 -24 0,5 

14-17 76 10
2 

10
2 

10
0 

2
4 

0 24 0 0,5 

9-12 67 87 70 67 1
7 

17 0 0 0,6 

12-15 70 92 75 87 1
7 

0 0 -17 0,6 

15-17 75 10
2 

10
2 

92 1
7 

0 17 0 0,6 

17-18 10
2 

10
4 

10
4 

10
2 

0 0 0 0 1 

 
Из таблицы 2.8 видно, что работы, лежащие на критическом пути, имеют 

единичный коэффициент напряженности. На сетевом графике критический путь 
следующий: 0-1-2-4-5-6-7-8-9-10-13-16-17-18. Остальные работы не лежат на 
критическом пути.  
Сетевой график составлен рационально и не требует оптимизации. Он 

представлен в приложении Г. 
2.8.2 Матрица разделения административных задач управления 
 
Матрица РАЗУ – функциональная матрица в управлении проектом, составная 

часть организационного инструментария управления проектом, позволяющая 
руководитель разделить задачи управления по подразделениям и исполнителям 
проекта, а также другим участникам проекта и обеспечить их комплексную 
реализацию. Представляет собой таблицу, столбцы которой отражают 
организационную структуру управления проектом, а строки – перечень задач по 
управлению проектом. Поле матрицы заполняется условными обозначениями, 
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характеризующими отношения конкретного исполнителя к решению конкретной 
задачи. [12] 
Примем следующие обозначения: И – исполнение; К – контроль; П – принятие 

решения; С – согласование и консультирование. 
В управлении проектом принимают участие следующие специалисты ОАО 

«Чебаркульский молочный завод»: менеджер проекта (генеральный директор) 
(МП), юрисконсультант (Ю), начальник производства (НП), главный бухгалтер 
(ГБ), специалист по кадрам (СК), консультант (К) и маркетолог (М). 
В таблице 2.9 представлена матрица ответственности. 

 
Таблица 2.9 – Матрица разделения административных задач управления  
Код 
работы 

Ответственные лица 

М МП Ю НП ГБ СК К 

0-1  С, К  И    

1-2     И, П   

1-3     И, П   

2-4     И, П   

4-5     И, П   

4-6     И, П   

6-7  С   И   

7-8  С  К    

Окончание таблицы 2.9 
Код 
работы 

Ответственные лица 

М МП Ю НП ГБ СК К 

8-17    К    

8-9  С И П    

9-11    К    

11-16    К   И 

16-19    К   И 

9-12  С    И  
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12-14      И  

14-15    С   И 

9-10 И       

10-13 И       

13-18 И       

19-20  К  И    

 
Из таблицы 2.9 видно, что наибольшее количество функций отнесено к 

менеджеру проекта и начальнику производства, что объясняется 
производственной спецификой проекта. 

 
2.8.3 Система контроля выполнения проекта 
 
Метод по вехам. Один из наиболее часто применяемых методов для 

отслеживания выполнения длительных работ.  
Вехи проекта – ключевые события проекта, совершение которых является 

необходимым и достаточным условием, определяющим достижение результатов 
проекта. [13] 
Для проекта по производству альбуминного творога вехами будут являться 

события: 
- принято решение о внедрении проекта по производству альбуминного 

творога; 
- выбран источник финансирования; 
- персонал нанят; 
- помещение отремонтировано; 
- рекламная компания реализована; 
- оборудование установлено; 
- выпущена пробная партия. 
На сетевом графике, расположенном в приложении Г, вехи проекта выделены 

цветом. 
 
Выводы по разделу два 
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Основная цель внедряемого проекта – увеличение прибыли предприятия. 
Задачи проекта: 
- внедрить линию производства альбуминного творога; 
- продвигать продукт в детские сады Чебаркульского района и на рынок 

Челябинской области. 

Срок реализации проекта – 24 месяца. 
Планируемые капитальные вложения - 2 343 000 рублей. 
Источник финансирования – собственные средства. 
Чистый приведенный доход равен 756 091 рублей, что говорит о том, что 

проект является эффективным и увеличивает стоимость фирмы на 756 091 рублей. 

На один вложенный рубль продисконтированных инвестиций получится в 

проекте 0,32 рубля продисконтированных притоков. Период, за который 

дисконтированные притоки проекта покроют его оттоки, составляет 19 месяцев. 

Наибольшее влияние на чистую приведенную стоимость оказывают такие 

факторы, как объем сбыта, цена сбыта и прямые издержки. При увеличении 

прямых издержек на 20% чистая приведенная стоимость проекта обратится в 

ноль. При уменьшении цены сбыта и объема сбыта на 9% и 14%, соответственно. 

Выявленные риски имеют место быть, но прямой угрозы для проекта не 

составляют. 

Так же в данной главе на основе методов сетевого и календарного 

планирования был разработан график выполнения работ, разработана матрица 

ответственности (РАЗУ), а так же определены вехи для организации контроля 

основных этапов проекта. 

3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
   ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В данной главе рассмотрено прогнозное финансовое состояние ОАО 

«Чебаркульский молочный завод» без учета проекта и с учетом проекта на конец 
2018 года. Прогнозные балансы с учетом и без учета проекта представлены в 
приложениях Д, Е, Ж, И. 
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3.1 Анализ динамики и структуры активов и пассивов с учетом и без 

учета 
      проекта 
 
Был проведен горизонтальный анализ актива прогнозного баланса без учета 

проекта, представленный в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Горизонтальный анализ актива баланса без учета проекта 

В тысячах рублей 

Вид имущества 
Остатки по балансу 

Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 

31.12.16 31.12.17 31.12.18 2017 2018 2017 2018 
IВнеоборотные активы 

Нематериальные 
активы - - - - - - - 

Нематериальные 
поисковые активы - - - - - - - 

Материальные 
поисковые активы - - - - - - - 

Основные средства 371 635 440 016 520 979 68 381 80 963 18,4 18,4 

Доходные вложения  - - - - - - - 

Финансовые 
вложения 

6076 6076 6076 - - - - 
Отложенные 

налоговые активы - - - - - - - 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

163 666 232 242 329 551 68 576 97 309 41,9 41,9 
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Окончание таблицы 3.1 

Вид имущества 
Остатки по балансу 

Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 

31.12.16 31.12.17 31.12.18 2017 2018 2017 2018 

Итого по разделу I 541 377 678 334 856 606 136 957 178 272 25,3 25,3 

II Оборотные активы 

Запасы 228 095 236 095 244 095 8 000 8 000 3,5 3,5 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

34 783 53 392 81 957 18 609 28 565 53,5 53,5 

Дебиторская 
задолженность 551 612 575 883 601 222 24 271 25 339 4,4 4,4 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 

эквивалентов) 

265 227 208 734 164 274 -56 493 --44 460 -21,3 -21,3 

Денежные средства и 
денежные 
эквиваленты 

66 066 109 471 181 393 43 405 71 922 65,6 65,6 

Прочие 
оборотные активы        

Итого по разделу II 1145783 1183575 1272941 37 792 89 366 3,3 3,3 

БАЛАНС 1687160 1861909 2129547 174 749 267 638 10,3 10,3 

 
В таблице 3.2 представлен вертикальный анализ активов без учета проекта 

Чебаркульского молочного завода. 
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Таблица 3.2 – Вертикальный анализ активов предприятия  
В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу,  
тыс. руб. 

Структура (удельный вес) 
имущества 

Изменение 
структуры 

31.12.1 31.12.17 31.12.18 31.12.1 31.12 31.12.18 2017 2018 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 
активы - - - - - - - - 

Результаты 
исследований и 
разработок 

- - - - - - - - 

Нематериальные 
поисковые активы - - - - - - - - 

Материальные 
поисковые активы - - - - - - - - 

Основные средства 371 635 440 016 520 979 21,12 21,93 22,03 0,81 0,1 
Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

- - - - - - - - 

Финансовые 
вложения 6076 6076 6076 0,35 0,3 0,26 -0,04 -0,05 

Отложенные 
налоговые активы - - - - - - - - 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

163 666 232 242 329 551 9,3 11,57 13,94 2,27 2,36 

Итого по разделу I 541 377 678 334 856 606 30,77 33,81 36,23 3,04 2,42 

II Оборотные активы 

Запасы 228 095 236 095 244 095 13,5 12,7 11,5 -0,8 -1,2 
НДС по 
приобретенным 
ценностям 

34 783 53 392 81 957 1,98 2,66 3,47 0,68 0,81 

Дебиторская 
задолженность 551 612 575 883 601 222 31,35 28,7 25,43 -2,65 -3,27 

Финансовые 
вложения 265 227 208 734 164 274 15,07 10,4 6,95 -4,67 -3,46 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

66 066 109 471 181 393 3,75 5,46 7,67 1,7 2,22 

Прочие оборотные 
активы    - - - - - 

Итого по разделу II 1145783 1183575 1272941 67,9 63,6 59,8 -4,3 -3,8 

БАЛАНС 1687160 1861909 2129547 100 100 100 - - 

 
В таблице 3.3 представлен горизонтальный анализ пассивов без учета проекта. 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия без учета проекта 
В тысячах рублей 

Вид источников Остатки по балансу 
Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 

31.12.16 31.12.17 31.12.18 2017 2018 2017 2018 

III Капитал и резервы 
Уставный капитал  1000 1000 1000 0 0 0 0 
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

- - - - - - - 

Переоценка 
внеоборотных активов - - - - - - - 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 5064 5064 5064 0 0 0 0 

Резервный капитал 250 250 250 0 0 0 0 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

1 355 837 1 423 667 1494 850 67830 71183 5 5 

Итого по разделу III 1 362 187 1429981 1501164 67794 71183 4,9 4,9 

IV Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты - - - - - - - 
Отложенные 
налоговые 
обязательства 

- - - - - - - 

Оценочные 
обязательства - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - 

Итого по разделу IV - - - - - - - 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 100000 100000 100000 0 0 0 0 

Кредиторская 
задолженность 224 973 331 928 528 383 10695 19645 47,5 47,5 

Доходы будущих 
периодов - - -     

Оценочные 
обязательства - - -     

Прочие обязательства - - -     

Итого по разделу V 324 973 431 928 628 383 10695 19645 47,5 47,5 

БАЛАНС 1687160 1861909 2129547 17474 26763 10,3 10,3 
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Таблица 3.4 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 
В процентах 

Вид источников 
Остатки по балансу, тыс. 
руб. 

Структура (удельный вес) 
источников 

Изменение 
структуры 

31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.16 31.12.17 31.12.18 2017 2018 

IКапитал и резервы 

Уставный капитал  1000 1000 1000 0,06 0,05 0,04 -0,01 -0,01 
Собственные 
акции, 
выкупленные у 
акционеров 

- - - - - - - - 

Переоценка 
внеоборотных 
активов 

- - - - - - - - 

Добавочный 
капитал (без 
переоценки) 

5064 5064 5064 0,29 0,25 0,21 -0,04 -0,04 

Резервный 
капитал 250 250 250 0,01 0,01 0,01 0 0 

Нераспределен-
ная прибыль  1355 83 142366 1494 850 77,05 70,95 63,22 -6,10 -7,73 

Итого по разделу III 1362 18 142998 1501164 77,41 71,27 63,49 -6,15 -7,78 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты - - - - - - - - 
Отложенные 
налоговые 
обязательства 

- - - - - - - - 

Оценочные 
обязательства - - - - - - - - 

Прочие 
обязательства - - - - - - - - 

Итого по разделу IV - - - - - - - - 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 100000 100000 100000 5,68 4,98 4,23 -0,7 -0,75 
Кредиторская 
задолженность 224973 331928 528 383 12,8 16,5 22,3   

Доходы будущих 
периодов - - - - - - - - 

Оценочные 
обязательства - - - - - - - - 

Прочие 
обязательства - - - - - - - - 

Итого по разделу V 324973 431928 628 383 18,5 21,5 26,6 3 5,1 

БАЛАНС 1759 63 200649 2364541 100 100 100 - - 
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Далее был проведен горизонтальный анализ актива прогнозного баланса с 
учетом проекта, представленный в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Горизонтальный анализ актива баланса с учетом проекта 

В тысячах рублей 

Вид имущества Остатки по балансу 
Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 

31.12.17 31.12.18 2018 2018 
IВнеоборотные активы 

Нематериальные 
активы - - - - 

Нематериальные 
поисковые активы - - - - 

Материальные 
поисковые активы - - - - 

Основные средства 441 643 522 223 80 580 18,2 
Доходные вложения 
в материальные 
ценности 

   
 

Финансовые 
вложения 

6 076 6 076 0 0 
Отложенные 

налоговые активы    
 

Прочие 
внеоборотные 
активы 232 242 329 551 97 309 

41,9 

Итого по разделу I 679 961 857 850 177 889 26,2 
II Оборотные активы 

Запасы 236 095 244 095 8 000 3,4 
Налог на 

добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

53 392 81 957 28 565 

53,5 

Дебиторская 
задолженность 575 883 601 222 25 339 

4,4 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 

эквивалентов) 
208 734 164 274 -44 460 

-78,7 

Денежные средства и 
денежные 
эквиваленты 111 182 184 966 73 784 

66,36 

Прочие 
оборотные активы    

 

Итого по разделу II 
1 185 286 1 276 514 91 228 

7,7 

БАЛАНС 1 865 247 2 134 364 269 117 14,4 
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В таблице 3.6 представлен вертикальный анализ активов с учетом проекта. 
 

Таблица 3.6 – Вертикальный анализ активов предприятия  
В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. 
руб. 

Структура (удельный вес) 
имущества 

Изменение 
структуры 

31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 2018 

IВнеоборотные активы 

Нематериальные 
активы - -    

Результаты 
исследований и 
разработок 

- -    

Нематериальные 
поисковые активы - -    

Материальные 
поисковые активы      

Основные средства 441 643 522 223 21,97 22,04 0,07 
Доходные вложения в 
материальные 
ценности 

     

Финансовые 
вложения 6 076 6 076 0,3 0,26 -0,05 

Отложенные 
налоговые активы      

Прочие внеоборотные 
активы 232 242 329 551 11,56 13,91 2,35 

Итого по разделу I 679 961 857 850 33,83 36,21 2,37 

IIОборотные активы 

Запасы 236 095 244 095 16,66 11,44 - 1,22 
НДС по 
приобретенным 
ценностям 

53 392 81 957 2,66 3,46 0,8 

Дебиторская 
задолженность 575 883 601 222 28,65 25,37 -3,28 

Финансовые 
вложения 208 734 164 274 10,39 6,93 -3,45 

Денежные средства и 
денежные 
эквиваленты 

111 182 184 966 5,35 7,81 2,27 

Прочие оборотные 
активы      

Итого по разделу II 1 185 286 1 276 514 63,54 59,8 - 3,74 

БАЛАНС 1 865 247 2 134 364 100 100 - 

 
В таблице 3.7 представлен горизонтальный анализ пассивов с учетом проекта. 
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Таблица 3.7 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия с учетом проекта 
В тысячах рублей 

Вид источников 
Остатки по балансу 

Изменение в 
абсолютных 
величинах 

Темпы 
прироста, % 

31.12.17 31.12.18 2018 2018 

IIIКапитал и резервы 
Уставный капитал  1 000 1 000 0 0 
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

- - - - 

Переоценка 
внеоборотных активов - - - - 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 7 452 7 452 0 0 

Резервный капитал 250 250 0 0 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

1 424 511 1 497 162 72651 5,1 

Итого по разделу III 1 433 213 1 505 864 72651 5,1 

IV Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты     
Отложенные 
налоговые 
обязательства 

107 117 10 9,3 

Оценочные 
обязательства - - - - 

Прочие обязательства - - - - 

Итого по разделу IV 107 117 10 9,3 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 100 000 100 000 0 0 

Кредиторская 
задолженность 331 928 528 383 196 455 59,2 

Доходы будущих 
периодов - - - - 

Оценочные 
обязательства - - - - 

Прочие обязательства - - - - 

Итого по разделу V 431 928 628 383 196 455 45,4 

БАЛАНС 1 865 247 2 134 364 269 117 14,4 
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Таблица 3.8 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 
В процентах 

Вид источников 
Остатки по балансу, тыс. 
руб. 

Структура (удельный вес) 
источников 

Изменение 
структуры 

31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 2018 

IКапитал и резервы 

Уставный капитал  1 000 1 000 0,05 0,04 -0,01 
Собственные 
акции, 
выкупленные у 
акционеров 

- - - - - 

Переоценка 
внеоборотных 
активов 

 - - - - 

Добавочный 
капитал (без 
переоценки) 

7 452 7 452 0,37 0,31 -0,06 

Резервный 
капитал 250 250 0,01 0,01 0 

Нераспределен-
ная прибыль  1 424 511 1 497 162 70,88 63,19 -7,69 

Итого по разделу III 1 433 213 1 505 864 71,31 63,56 -7,75 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты      
Отложенные 
налоговые 
обязательства 

107 117 0,01 0,005 -0,005 

Оценочные 
обязательства - - - - - 

Прочие 
обязательства - - - - - 

Итого по разделу IV 107 117 0,01 0,005 -0,005 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 100 000 100 000 4,98 4,22 -0,75 
Кредиторская 
задолженность 331 928 528 383 17,8 24,76 6,96 

Доходы будущих 
периодов - - - - - 

Оценочные 
обязательства - - - - - 

Прочие 
обязательства - - - - - 

Итого по разделу V 431 928 628 383 23,16 29,44 6,28 
БАЛАНС 1 865 247 2 134 364 100 100 - 
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Далее рассмотрим влияние проекта на активы предприятия, представленное на 
рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Влияние проекта на активы предприятия, в руб. 

 
Из рисунка 3.1 видно, что оборотные активы в 2018 году с проектом больше 

чем без проекта. Например, изменение оборотных активов с проектом в 2018 году 
составит 1 276 514тыс. руб., а без проекта –1 272 941 тыс. руб. 
Перейдем к анализу пассивной части баланса. Для этого рассмотрим влияние 

проекта на пассивы предприятия (рисунок 3.2). 
 

 
Рисунок 4.2 - Влияние проекта на пассивы предприятия, в руб. 

 
Из рисунка 4.2 видно, что основным источником формирования совокупных 

активов являются собственные средства. Однако с проектом величина 
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собственного капитала больше, это происходит из-за увеличения 
нераспределенной прибыли. 

 
3.2 Анализ ликвидности прогнозных балансов 
 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. Группировка статей прогнозного баланса без проекта 
по степени ликвидности представлена в таблице 3.9. 

 
Таблица 3.9 – Группировка активов и пассивов баланса без учета проекта 

В тысячах рублей 

Актив 
Значение Пассив Значение 

На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

 
На конец 

2017 года 
На конец 

2018 года 

А1. 
Наиболее 
ликвидные 
активы 

318 205 345 667 

П1. 
Наиболее 
срочные 

обязательства 

331 928 528 383 

А2. 
Быстро 
реализуемые 
активы 

575 883 601 222 
П2. 

Краткосрочные 
пассивы 

100 000 100 000 

А3. 
Медленно 
реализуемые 
активы 

289 487 326 052 
П3. 

Долгосрочные 
пассивы 

0 0 

А4. 
Трудно 
реализуемые 
активы 

678 334 856 606 
П4. 

Постоянные 
пассивы 

1 429 981 1 501 164 

Итого 1 861909 2 129 547 Итого 1 861 909 2 129 547 

 
В таблице 3.10 представлена группировка статей прогнозного баланса с 

учетом проекта по степени ликвидности. 
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Таблица 3.10 – Группировка активов и пассивов баланса с учетом проекта 
В тысячах рублей 

Актив 

Значение Пассив Значение 

На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

 
На конец 

2017 года 
На конец 

2018 года 

А1. 
Наиболее 
ликвидные 
активы 

319 916 349 213 

П1. 
Наиболее 
срочные 

обязательства 

331 928 528 383 

А2. 
Быстро 
реализуемые 
активы 

575 883 601 222 
П2. 

Краткосрочные 
пассивы 

100 000 100 000 

А3. 
Медленно 
реализуемые 
активы 

289 487 326 052 
П3. 

Долгосрочные 
пассивы 

107 117 

А4. 
Трудно 
реализуемые 
активы 

679 961 857 850 
П4. 

Постоянные 
пассивы 

1 433 213 1 505 864 

Итого 1	865	247 2	134	364 Итого 1	865	247 2	134	364 

 
Из таблиц 3.9 и 3.10 видно, что в прогнозном балансе с проектом наблюдается 

рост статей баланса, например, на конец 2018 года увеличивается величина 
внеоборотных активов из-за роста основных средств.  
Далее произведем проверку выполнения условий абсолютной ликвидности 

(таблица 3.11), сопоставляя каждую группу актива с соответствующей группой 
пассива. 
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Таблица 3.11 – Анализ ликвидности прогнозных балансов без проекта и с 
проектом 

Норма Без проекта С проектом 
На конец 2017 
года 

На конец 2018 
года 

На конец 2017 года На конец 2018 года 

А!  ≥ П! - - - - 

А!  ≥ П! + + + + 

А!  ≥ П! + + + + 

А!  ≤ П! + + + + 

 
На конец 2017 года и 2018 года не выполняется первое неравенство, в этом 

случае можно говорить о текущей ликвидности. Четвертое неравенство носит 
«балансирующий» характер и в то же время имеет глубокий экономический 
смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия 
финансовой устойчивости – наличии у организации собственных оборотных 
средств. 
Кроме этого при анализе баланса на ликвидность необходимо обратить 

внимание на показатели ликвидности, рассчитанные с помощью формул 1.2-1.7 
(таблица 3.12). 

 
Таблица 3.12 – Показатели оценки ликвидности без проекта и с проектом 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

Без проекта С проектом 

На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

Чистый оборотный капитал,  
тыс. руб. - 751 647 644 558 753 

358 
684 
131 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,15 – 0,2 0,25 0,29 0,26 0,29 

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,5 – 0,8 0,74 0,55 0,74 0,56 

Коэффициент 
промежуточной 0,5 – 0,8 2,07 1,51 2,07 1,51 
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ликвидности 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1 – 2 2,62 1,9 2,62 1,9 

Коэффициент собственной 
платежеспособности - 1,74 1,03 1,74 1,03 

Из таблицы 3.12 видно, что ЧОК предприятия с проектом выше, это говорит о 
повышении уровня ликвидности ОАО «Чебаркульский молочный завод» при 
внедрении проекта. 
ОАО «Чебаркульский молочный завод» на протяжении всего прогнозного 

периода имеет текущую ликвидность баланса, однако, с проектом валюта баланса 
увеличивается, что укрепляет положение предприятия. 

 
3.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия без проекта и с 
      проектом 
 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости без проекта и с проектом 

рассчитаны с помощью формул 1.8-1.13 и представлены в таблице 3.13. 
 

Таблица 3.13 – Определение типа финансовой устойчивости  
В тысячах рублей 

Наименование показателей 
Без проекта С проектом 

На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

На конец 2017 
года 

На конец 2018 
года 

1. Источники собственных 
средств 

1 429 981 1 501 164 1 433 213 1 505 864 

2. Основные средства и иные 
внеоборотные активы 

1 183 575 1 272 941 1 185 286 1 276514 

3. Наличие собственных 
оборотных средств (п.1 – п.2) 246 406 228 223 247 927 229 350 

4. Долгосрочные кредиты и 
займы 0 0 107 117 
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5. Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 
источников формирования 
запасов и затрат (п.3 + п.4) 

246 406 228 223 247 927 229 350 

6. Краткосрочные кредиты и 
займы 431 928 628 383 576 515 863 377 

Окончание таблицы 3.13 

Наименование показателей 

Без проекта С проектом 

На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

На конец 
2017 года 

На конец 2018 
года 

7. Наличие собственных, 
долгосрочных и краткосрочных 
заемных источников 
формирования запасов и затрат 
(п.5+п.6) 

678 334 856 606 824 549 1 092 844 

8. Величина запасов и затрат 
289 487 326 052 289 487 362 052 

9. Излишек (+) или недостаток 
(-) собственных оборотных 
средств (п.3 – п.8) 

43	081	 97	829	 41	560	 96	702	

10. Излишек (+) или 
недостаток (-) собственных и 
долгосрочных заемных 
источников формирования запасов 
и затрат (п.5 – п.8) 

43	081	 97	829	 41	453	 96	585	

11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей величины 
источников формирования запасов 
и затрат (п. 7 – п. 8) 

388	847	 530	554	 535	062	 766	792	

Тип финансовой ситуации S(1;1;1;) S(1;1;1;) S(1;1;1;) S(1;1;1;) 
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Из таблицы 4.13 видно, что финансовая устойчивость ОАО «Чебаркульский 
молочный завод» с проектом и без проекта является абсолютной. Такая 
финансовая устойчивость свидетельствует о высоком уровне 
платежеспособности. ОАО «Чебаркульский молочный завод» не зависит от 
внешних кредиторов. 
Далее рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости, 

используя формулы 1.15-1.22 Результаты представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Без проекта С проектом 

На конец 
2017 года 

На конец 
2018 года 

На конец 
2017 года 

На конец 2018 
года 

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 0,77 0,7 0,77 0,71 

Коэффициент самофинансирования 3,31 2,39 3,32 2,4 
Коэффициент задолженности 0,3 0,42 0,3 0,42 
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 
средствами 

0,73 0,73 0,73 0,73 

Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизованных 
активов 

1,74 1,49 1,74 1,49 

 
Из таблицы 3.14 видно, что предприятие в обоих случаях обладает финансовой 

независимостью. 
 
3.4 Показатели деловой активности 
 
Показатели оценки деловой активности рассчитаны с помощью формул 1.23-

1.31 и представлены в таблице 3.15. 
 
Таблица 3.15 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Без проекта С проектом 
2018 год 2018 год 

Показатели оборачиваемости активов 
Коэффициент оборачиваемости активов 1,99 1,99 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 3,23 3,23 
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Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 1,29 5,17 
Коэффициент оборачиваемости запасов 12,43 12,45 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 6,74 6,75 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 
Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 2,71 2,76 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 9,22 9,24 

Фондоотдача, руб./руб. 8,25 8,28 
Из таблицы 3.15 видно, что коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала с учетом проекта немного больше, чем данный показатель без учета 
влияния проекта, что говорит о повышении эффективности использования 
собственного капитала. Фондоотдача на конец 2018 года так же повышается, 
следовательно, рубль, вложенный в основные средства, стал принолисть больше 
выручки. 

 
3.5 Анализ рентабельности 
 
Эффективность использования капитала характеризуется его рентабельностью 

(доходностью). Рассмотрим показатели оценки рентабельности предприятия без 
проекта и с проектом. 
Предприятие считается рентабельным, если доходы от реализации продукции 

покрывают издержки производства (обращения) и, кроме того, образуют сумму 
прибыли, достаточную для нормального функционирования предприятия. 
Показатели рентабельности рассчитаны с помощью формул 1.23-1.31 и 

представлены в таблице 3.16. 
 
Таблица 3.16 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Без проекта С проектом 
Рентабельность реализованной продукции 23,6 23,6 

Рентабельность совокупных активов 18,87 18,87 
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Рентабельность внеоборотных активов 49,07 49,17 

Рентабельность оборотных активов 30,66 30,71 

Рентабельность чистого оборотного 
капитала 58,42 55,26 

Рентабельность собственного капитала 26,97 25,73 

Рентабельность инвестиций 26,97 25,72 
Рентабельность продаж 17,77 17,78 
Из таблицы 3.16 видно, что проект не оказывает влияния на показатели 

рентабельности. Они либо не меняются, либо происходит их незначительное 
увеличение. Однако величина чистой прибыли предприятия с проектом на конец 
2018 года составляет 378 062 тыс. руб., что на 1 500 тыс. руб. больше, чем в этот 
же период без проекта. 

 
Выводы по разделу три 
 
Из проведенного анализа хозяйственной деятельности ОАО «Чебаркульский 

молочный завод» без проекта и с учетом проекта можно сделать следующие 
выводы. 
Валюта баланса с проектом больше на 4 817 тыс. руб., что является 

положительной тенденцией развития предприятия. Кроме того «с проектом» 
величина собственного капитала растет, это происходит из-за увеличения 
нераспределенной прибыли, а так же увеличения добавочного капитала. 
ОАО «Чебаркульский молочный завод» на протяжении всего прогнозного 

периода имеет текущую ликвидность баланса, однако, с проектом валюта баланса 
увеличивается, что укрепляет положение предприятия. 
Предприятие в обоих случаях обладает финансовой независимостью. Это 

подтверждается тем, что на конец 2018 года финансовая устойчивость с проектом 
и без проекта является абсолютной. Источниками финансирования запасов 
являются собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал), с 
проектом их величина выше на 39 573 тыс. руб., следовательно проект оказывает 
положительное влияние на предприятие. 
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Проект не оказывает особого влияния на показатели рентабельности. Они либо 
не меняются, либо происходит их незначительное увеличение. Однако величина 
чистой прибыли предприятия с проектом на конец 2018 года составляет 378 062 
тыс. руб., что на 1 500 тыс. руб. больше, чем в этот же период без проекта. 
В целом, по результатам данной главы можно сделать вывод о том, что ОАО 

«Чебаркульский молочный завод» необходимо принять проект к реализации, так 
как он позволяет укрепить устойчивое положение предприятия на рынке и 
улучшить финансовое состояние (увеличить прибыль). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
При разработке проекта повышения эффективности деятельности ОАО 

«Чебаркульский молочный завод» за счет расширения ассортимента 

производимой продукции использовался программный продукт Project Expert. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступало 

ОАО «Чебаркульский молочный завод». Данное предприятие имеет богатый опыт 

в молочном производстве, постоянно занимается модернизацией 

производственного оборудования, и в составе Челябинского молочного 

комбината занимает лидирующие позиции в области производства молочной 

продукции в своем регионе. 

В результате анализа внешней среды предприятия были выделены угрозы и 

возможности. 

Возможности: 

- появление новых технологий производства молочной продукции; 

- наличие постоянных поставщиков; 

- федеральные целевые программы по развитию и поддержке АПК. 

Угрозы: 

- рост курса валют; 

- усиление влияния конкурентов; 

- угроза перехода потребителей к конкурентам. 
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В результате анализа внутренней среды были определены факторы, 

характеризующие сильные стороны предприятия: 

- высокое качество выпускаемой продукции; 

- наличие свободных производственных площадей; 

- наличие квалифицированного производственного персонала. 

А так же определены слабые стороны: 

- нехватка квалифицированных управленческих кадров; 

- недостаточная маркетинговая деятельность; 

- высокая доля отходов производства. 

С помощью инструмента SWOT-анализа сформирован список приоритетных 
мероприятий для решения проблем, связанных с взаимодействием факторов 
внешней и внутренней среды: 

- расширение ассортимента; 
- повышение квалификации персонала; 
- поиск новых рынков сбыта; 
- участие в выставках молочной продукции. 
Далее проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Чебаркульский молочный завод». 
Данное предприятие на протяжении всего периода имеет абсолютную 

ликвидность баланса. Так же ОАО «Чебаркульский молочный завод» обладает 
финансовой независимостью. Это подтверждается тем, что на конец 2015 года 
предприятие находится в абсолютно устойчивом финансовом положении. 
В результате проведения стратегического анализа и анализа финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Чебаркульский молочный завод» выявлено, 

что возможности предприятия позволяют провести, с целью улучшения 

финансового состояния, следующее наиболее значимое мероприятие – 

расширение ассортимента молочной продукции, а именно производство 

альбуминного творога. 

Основная цель внедряемого проекта – увеличение прибыли предприятия. 

Задачи проекта: 
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а) внедрить линию производства альбуминного творога; 

б) продвигать продукт в детские сады Чебаркульского района и на рынок 

Челябинской области. 

Срок реализации проекта – 24 месяца. 

Планируемые капитальные вложения - 2 343 000 рублей. 

Источник финансирования – собственные средства. 

Чистый приведенный доход равен 756 091 рублей, что говорит о том, что 

проект является эффективным и увеличивает стоимость фирмы на 756 091 рублей. 

На один вложенный рубль продисконтированных инвестиций получится в 

проекте 0,32 рубля продисконтированных притоков. Период, за который 

дисконтированные притоки проекта покроют его оттоки, составляет 19 месяцев. 

Наибольшее влияние на чистую приведенную стоимость оказывают такие 
факторы, как объем сбыта, цена сбыта и прямые издержки. При увеличении 
прямых издержек на 20% чистая приведенная стоимость проекта обратится в 
ноль. При уменьшении цены сбыта и объема сбыта на 9% и 14%, соответственно. 
Выявленные риски имеют место быть, но прямой угрозы для проекта не 
составляют. 
На основе методов сетевого и календарного планирования был разработан 

график выполнения работ, разработана матрица ответственности (РАЗУ), а так же 
определены вехи для организации контроля основных этапов проекта. 
Также были составлены прогнозные балансы предприятия «с проектом» и «без 

проекта». Валюта баланса с проектом больше на 4 817 тыс. руб., что является 
положительной тенденцией развития предприятия. Кроме того «с проектом» 
величина собственного капитала растет, это происходит из-за увеличения 
нераспределенной прибыли, а так же увеличения добавочного капитала. 
ОАО «Чебаркульский молочный завод» на протяжении всего прогнозного 

периода имеет текущую ликвидность баланса, однако, с проектом валюта баланса 
увеличивается, что укрепляет положение предприятия. 
Предприятие в обоих случаях обладает финансовой независимостью. Это 

подтверждается тем, что на конец 2018 года финансовая устойчивость с проектом 
и без проекта является абсолютной. Источниками финансирования запасов 
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являются собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал), с 
проектом их величина выше на 39 573 тыс. руб., следовательно проект оказывает 
положительное влияние на предприятие. 
Проект не оказывает особого влияния на показатели рентабельности. Они либо 

не меняются, либо происходит их незначительное увеличение. Однако величина 
чистой прибыли предприятия с проектом на конец 2018 года составляет 378 062 
тыс. руб., что на 1 500 тыс. руб. больше, чем в этот же период без проекта. 
В целом, можно сделать вывод о том, что ОАО «Чебаркульский молочный 

завод» необходимо принять проект к реализации, так как он позволяет укрепить 
устойчивое положение предприятия на рынке и улучшить финансовое состояние 
(увеличить прибыль). 
Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура предприятия 
 

 
Рисунок А.1 – Организационная структура управления ОАО «Чебаркульский 

молочный завод» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Бухгалтерский баланс ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

 
Таблица Б.1 - Бухгалтерский баланс ОАО «Чебаркульский молочный завод»                                         
                                                                                                      В тыс. руб. 

Наименование показателя Коды 
На 31 
декабря 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 2013 г. 

1 2 3 4 5 

АКТИВ 
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 - - - 
Результаты исследований и 

разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые 
активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 313 881 265 063 239 490 
Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 6 076 6 076 6 076 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 115 339 81 260 13 503 

ИТОГО по разделу I 1100 435 296 352 399 259 069 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     Запасы 1210 220 095 139 207 131 207 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 22 660 1 814 1 182 

Дебиторская задолженность 1230 528 364 506 180 508 689 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 337 010 428 000 363 500 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 39 871 24 066 17 498 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 

ИТОГО по разделу II 1200 1 148 000 1 099 267 1 022 076 

БАЛАНС 1600 1 583 296 1 451 666 1 281 145 
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Наименование показателя Коды 
На 31 

декабря 
2015 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2013 г. 

1 2 3 4 5 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

    Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 1 000 1 000 1 000 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров  1320 - - - 

Переоценка внеооборотных активов 1340 - - - 
Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 5 064 5 064 5 064 

Резервный капитал 1360 250 250 250 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 1 291 308 1 229 440 1 051 041 

ИТОГО по разделу III 1300 1 297 622 1 235 754 1 057 355 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    
Заемные средства 1410 - - - 
Отложенные налоговые 

обязательства  1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

ИТОГО по разделу IV  1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    
Заемные средства 1510 100 000 100 000 100 000 

Кредиторская задолженность 1520 185 674 115 912 123 790 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

ИТОГО по разделу V 1500 285 674 215 912 223 790 

БАЛАНС 1700 1 583 296 1 451 666 1 281 145 
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Окончание таблицы Б.1                                                                                                           

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

 
Таблица В.1- Отчет о финансовых результатах ОАО «Чебаркульский молочный 
завод»                                                                                                                  В тыс. 
руб. 

Показатель За  12 месяцев 
2015 г. 

За  12 месяцев 
2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сетевой график проекта 

наименование код 
1 2 3 4 

Выручка  2110 2 822 964 2 455 267 

Себестоимость продаж 2120 (1 962 944) (1 714 943) 

Валовая прибыль (убыток)     2100 860 020 740 324 

Коммерческие расходы     2210 (201 837) (183 932) 

Управленческие расходы     2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж      2200 658 183 556 392 

Доходы от участия в других 
организациях      2310 - - 

Проценты к получению     2320 34 750 22 416 

Проценты к уплате     2330 (7 788) (6 694) 

Прочие 
доходы       2340 29 435 17 807 

Прочие расходы     2350 (207 667) (163 931) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 506 913 425 990 

Текущий налог на прибыль     2410 (100 097) (85 226) 

     в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 - - 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств     2430 - - 

Изменение отложенных 
налоговых активов     2450 - - 

Прочее 2460 (23) - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 406 793 340 764 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Прогнозный бухгалтерский баланс без учета проекта 



115 

 
Таблица Д.1 - Прогнозный бухгалтерский баланс без учета проекта   
                                                                 В тыс. руб. 

Наименование показателя Коды 
На 31 
декабря 2018 
г 

На 31 
декабря 2017 
г 

На 31 
декабря 2016  

1 2 3 4 5 

АКТИВ 
        I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  1110    
Результаты исследований и 

разработок 1120    

Нематериальные поисковые активы 1130    

Материальные поисковые активы 1140    

Основные средства  1150 520 979 440 016 371 635 
Доходные вложения в 

материальные ценности  1160    

Финансовые вложения  1170 6 076 6 076 6 076 

Отложенные налоговые активы  1180    

Прочие внеоборотные активы 1190 329 551 232 242 163 666 

ИТОГО по разделу I 1100 856 606 678 334 541 377 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

Запасы  1210 244095 236095 228 095 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям  1220 81 957 53 392 34 783 

Дебиторская задолженность  1230 601 222 575 883 551 612 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240 164 274 208 734 265 227 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 181 393 109 471 66 066 

Прочие оборотные активы 1260    

ИТОГО по разделу II 1200 1 272 941 1 183 575 1 145 783 

БАЛАНС  1600 2 129 547 1 861 909 1 687 160 
Окончание таблицы Д.1 
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Наименование показателя Коды 
На 31 
декабря 
2018 г 

На 31 
декабря 
2017 г 

На 31 
декабря 
2016 г 

1 2 3 4 5 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 
   

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 1 000 1 000 1 000 
Собственные акции, выкупленные 

у акционеров  1320    
Переоценка внеооборотных 

активов 1340    
Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 5 064 5 064 5 064 

Резервный капитал 1360 250 250 250 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 1 494 850 1 423 667 1 355 837 

ИТОГО по разделу III 1300 1 501 164 1 429 981 1 362 187 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

Заемные средства 1410    
Отложенные налоговые 

обязательства  1420    

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450    

ИТОГО по разделу IV  1400    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

Заемные средства 1510 100 000 100 000 
100 

000 

Кредиторская задолженность 1520 528 383 331 928 
224 

973 

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540    

Прочие обязательства 1550    

ИТОГО по разделу V 1500 628 383 431 928 
324 

973 

БАЛАНС 1700 2 129 547 1 861 909 1 687 160 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета проекта 

 
Таблица Е.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета проекта 

                                                                    В тыс. руб. 
Наименование 
показателя Код Ср. коэф. 

динамики За 2016 год За 2017 год За 2018 год 

Выручка  2110 1,12 3	161	720	 3	541	126	 3	966	061	
Себестоимость 
продаж 2120 1,15 (2	257	386)	 (2	595	993)	 (2	985	392)	
Валовая прибыль 
(убыток) 2100 1,06 904	334	 945	133	 980	669	
Коммерческие 
расходы 2210 1,11 (224	039)	 (248	683)	 (276	039)	
Управленческие 
расходы 2220  	   
Прибыль (убыток) 
от продаж  2200 1,05 680	295	 696	449	 704	630	
Доходы от участия в 
других 
организациях  2310 

 
	   

Проценты к 
получению 2320 1,57 54	558	 85	655	 134	479	
Проценты к уплате 2330 1,04 (8	100)	 (8	424)	 (8	760)	
Прочие  доходы  2340 1,44 42	412	 61	074	 87	946	
Прочие расходы 2350 1,28 (265	814)	 (340	242)	 (435	509)	
Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения  2300 

1,02 
503	352	 494	513	 482	785	

Текущий налог на 
прибыль 2410 1,02 (102	099)	 (104	141)	 (106	224)	
 в т.ч. постоянные 
налоговые 
обязательства 
(активы) 2421 

 

	   
Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 2430 

 

   
Изменение 
отложенных 
налоговых активов 2450 

 
   

Прочее 2460     
Чистая прибыль 
(убыток) 2400 1,03 401	253	 390	372	 376	562	
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Прогнозный бухгалтерский баланс с учетом проекта 

 
Таблица Ж.1 - Прогнозный бухгалтерский баланс с учетом проекта              тыс. 
руб. 

Наименование показателя Коды 
На 31 декабря 
 2018 г  

На 31 декабря 
2017 г 

1 2 3 4 

АКТИВ 

      I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы  1110   

Результаты исследований и разработок 1120   

Нематериальные поисковые активы 1130   

Материальные поисковые активы 1140   

Основные средства  1150 522 223 441 643 

Доходные вложения в материальные 
ценности  1160   

Финансовые вложения  1170 6 076 6 076 

Отложенные налоговые активы  1180   

Прочие внеоборотные активы 1190 329 551 232 242 

ИТОГО по разделу I 1100 857 850 679 961 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

  

Запасы  1210 244 095 236 095 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 81 957 53 392 

Дебиторская задолженность  1230 601 222 575 883 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 164 274 208 734 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 184 966 111 182 

Прочие оборотные активы 1260   

ИТОГО по разделу II 1200 1 276 514 1 185 286 
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БАЛАНС  1600 2 134 364 1 865 247 

Окончание таблицы Ж.1 

Наименование показателя Коды 
На 31 декабря 
2018 г 

На 31 декабря 
2017 г 
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1 2 3 4 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 
  

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 1 000 1 000 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров  1320   

Переоценка внеооборотных активов 1340   

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 452 7 452 

Резервный капитал 1360 250 250 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370 1 497 162 1 424 511 

ИТОГО по разделу III 1300 1 505 864 1 433 213 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
  

Заемные средства 1410   

Отложенные налоговые обязательства  1420 117 107 

Оценочные обязательства 1430   

Прочие обязательства 1450   

ИТОГО по разделу IV  1400 117 107 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
  

Заемные средства 1510 100 000 100 000 

Кредиторская задолженность 1520 528 383 331 928 

Доходы будущих периодов 1530   

Оценочные обязательства 1540   

Прочие обязательства 1550   

ИТОГО по разделу V 1500 628 383 431 928 

БАЛАНС 1700 2 134 364 1 865 247 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Прогнозный отчет о финансовых результатах с учетом проекта 

 
Таблица И.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах с учетом проекта 
                                                                  В    тыс. 
руб. 

Наименование показателя Код За 2017 год За 2018 год 

Выручка  2110 3 546 623 3 974 278 

Себестоимость продаж 2120 (2 598 217) (2 988 712) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 948 415 985 566 

Коммерческие расходы 2210 (250 768) (279069) 

Управленческие расходы 2220   

Прибыль (убыток) от продаж  2200 697 647 706 497 

Доходы от участия в других организациях  2310   

Проценты к получению 2320 85 655 134 479 

Проценты к уплате 2330 (8 424) (8 760) 

Прочие  доходы  2340 61 074 87 946 

Прочие расходы 2350 (340 352) (435 509) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 494 568 484 621 

Текущий налог на прибыль 2410 (104 352) (106 591) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   

Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток) 2400 391 248 378 062 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Технология производства альбуминного творога 
 

 
Рисунок К.1 – технология производства альбуминного творога 


