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АННОТАЦИЯ 

 

 

Репина Ю.И.Экономические показатели ООО «Ариант» и 

пути их улучшения:  Выпускная квалификационная работа.  

–  Челябинск:  ЮУрГУ,  ЭиУ, 2017. –  181 с., 15 ил., 

41формула,51  табл.,  библиогр. список –45 наим., 6 прил. 

 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции предприятия ООО «Ариант», работающего на рынке производства 

продукции из свинины вУральском регионе, а также использования финансово-

экономического анализа предложен план мероприятий по улучшению его 

экономического состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ООО «Ариант» за 2014 – 2016 годы, учитывает экономическую 

динамику и преследует диагностические цели. Экономический анализ произведен 

на основе отчета о финансовых результатах и проводится с целью выявления и 

изучения резервов роста доходов, прибыли, а также повышения рентабельности. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 

стратегической позиции и итогов финансового и экономического анализов 

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. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономический показатель – характеризует состояние экономики, её 

объектов, протекающих в ней процессов в трех временах. Экономические 

показатели являются наиболее эффективным инструментарием описания 

экономики и в управлении экономическими процессами. В общем виде 

экономический показатель представляет собой наименование, числовое значение, 

а также единицу измерения. 

Обеспечение роста производства при одновременном снижении затрат, 

получение большего результата при неизменных затратах, получение того же 

результата при уменьшении затрат – основные  пути улучшения экономических 

показателей деятельности предприятия. 

Пути улучшения экономических показателей охватывают комплекс мер, на 

основании которых достигается экономия живого труда, затрат и ресурсов, 

повышение качества и конкурентоспособности продукции. К основным путям 

улучшения экономических показателей относятся: ускорение научно-

технического прогресса; реструктуризация предприятия; снижение издержек 

производства и рациональное использование материальных ресурсов. 

Объектом исследования Выпускной квалификационной работы является ООО 

«Ариант», представляющее собой крупнейшее агропромышленное предприятие и 

являющееся лидером по производству продукции из свинины. 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «Ариант». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятие по 

наращиванию производственных мощностей ООО «Ариант» с целью увеличения 

прибыли.  

Основные задачи: 

 сравнить отечественные и передовые зарубежные пути улучшения 

экономических показателей; 

 дать краткую характеристику предприятия ООО «Ариант»;  



9 
  

 проанализировать стратегическую позицию предприятия; 

 провести анализ финансового состояния предприятия; 

 сопоставить результаты SWOT-анализа и анализа финансового состояния 

предприятия, выявить и проанализировать возможные варианты его 

дальнейшего развития; 

 разработать мероприятие по увеличению производственных мощностей 

ООО «Ариант», путем строительства двух пар свиноводческих 

комплексов, хрячника и цеха убоя; 

 провести анализ эффективности мероприятия по критериям 

эффективности; 

 провести анализ рисков. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: 

 PEST-анализ, предназначенный для выявления политических, 

экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, 

которые могут повлиять на деятельность организации;  

 анализ конкурентных сил (модель 5-ти сил конкуренции Портера), самый 

популярный метод анализа конкуренции, который легко применить на 

практике;  

 Теория 4P, которая предполагает анализ следующих элементов «Marketing 

mix»: товар, цена, место продажи и продвижение;   

 SWOT-анализ, позволяющий оценить взаимовлияние факторов внешней и 

внутренней среды и в результате экспертной оценки получить 

ранжированный список наиболее актуальных решений для анализируемой 

ситуации;  

 горизонтальный анализ, позволяющий выявить тенденции изменения 

статей баланса или их групп и на основании  этого исчислить базисные 

темпы роста (прироста);  

 вертикальный анализ, позволяющий выявить влияние каждой позиции 

отчетности на результат в целом;  

 анализ ликвидности;  
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 анализ финансовой устойчивости;  

 анализ деловой активности. 

В первом разделе работы осуществляется сравнение отечественных и 

зарубежных путей улучшения экономических показателей предприятия. 

Во втором разделе дается общая характеристика предприятия, представлена 

организационная структура, рассмотрены функциональные обязанности 

персонала. Также во втором разделе проводится стратегический анализ 

предприятия и производится финансово-экономический анализ, который включает 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса, анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ финансовой устойчивости и деловой активности, а 

также анализ финансового результата. Бухгалтерская отчётность за 2014 – 2016 

годы. В результате сравнения стратегической позиции предприятия и финансового 

анализа предлагается мероприятие, направленное на повышение экономических 

показателей предприятия. 

В третьей главе разрабатывается мероприятие по увеличению 

производственных мощностей, проводится его описание и выполняются расчеты 

затрат. После чего составляется прогнозная отчетность, рассчитываются 

интегральные показатели эффективности мероприятия и проводится анализ 

рисков. 

В заключении сформулированы выводы по главам. 

При написании использовалась учебная литература, законодательные и 

нормативные акты, периодическая литература. В ходе проведения анализа 

использовались методики финансового анализа Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета, 

Р.С. Сайфулина, В.В. Ковалева, И.Т. Балабанова. 

Объём основного материала выпускной квалификационной работы 

составляет 181 страницу, количество рисунков – 15, формул – 41, таблиц – 51. 

Число наименований списка использованных источников и литературы – 45, 

количество приложений – 6. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫЭКОНОМИЧЕСКИХПОКАЗАТЕЛЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИПР

ЕДПРИЯТИЯИПУТИИХУЛУЧШЕНИЯ 

 

1.1 Понятие экономических показателей деятельности предприятияи 

пути их повышения 

 

Экономический показатель – характеризует состояние экономики, её 

объектов, протекающих в ней процессов в трех временах. Экономические 

показатели являются наиболее эффективным инструментарием описания 

экономики и в управлении экономическими процессами. В общем виде 

экономический показатель представляет собой наименование, числовое значение, 

а также единицу измерения[5]. 

По своей структуре экономические показатели делятся на: 

 абсолютные; 

 объемные; 

 относительные.  

Абсолютные и объемные показатели выражаются в натуральном или 

денежном виде, то есть штуки, длина, вес, объем, определенная валюта. 

Относительные показатели представляют собой отношение абсолютного 

показателя к базисному значению или соотношение двух показателей разного 

рода. 

В первом случае, абсолютные и объемные экономические показатели 

показывают темп изменения определенной экономической величины, либо же 

соотношения величин. Также они показывают пропорции экономических 

однородных величин, результаты которых получаются впоследствии их сравнения 

и измеряются в долях или процентах. 

Во втором случае рассматриваются размерные показатели. В соответствии с 

относительными показателями характеризуется общая скорость изменения данной 
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величины во времени,  а также эффективность использования ресурсов и 

чувствительность величины по отношению к конкретному фактору, 

определяющему её изменения. 

В совокупности относительных экономических показателей, по которым 

определяется динамика различных процессов, а также изменение объемных 

показателей, различают показатели роста и прироста. 

Определяющие скорость роста экономические показатели деятельности 

предприятия представляют собой отношение количества экономического 

продукта произведенного (потребленного) в данном периоде, к количеству 

произведенному (потребленному) в прошлом периоде. В большинстве случаев 

рассматривают годовой, квартальный или месячный период. 

 Если в течение рассматриваемого периода не происходит никаких изменений 

относительно объемов продукта, то это говорит о том, что показатель роста равен 

1 и составляет 100%. Любые отклонения темпа роста от нормы указывают на 

положительное, либо отрицательное изменение. Изменение показателей 

экономического роста помогает увидеть то, каким образом изменяется состояние 

экономической деятельности на предприятии. Измерение данного показателя 

осуществляется в процентах или долях. Значение показателя темпа роста 

рассчитывается по формуле (1.1).  

 

Темп роста =
Данные на конец периода

Данные на начало периода
∙ 100%.                             (1.1) 

 

Показатели прироста, в свою очередь указывают на увеличение (уменьшение) 

количества произведенного, потребленного или проданного продукта на 

протяжении данного периода, к количеству произведенного, потребленного или 

проданного того же продукта за базисный период. 

Если на протяжении анализируемого периода изменений не наблюдается, то 

это означает, что показатель является нулевым, а даже малейшие отклонения 

говорят о положительности или отрицательности явления.  
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Положительное значение означает, что наблюдается темп прироста, а 

отрицательное – темп снижения значения в сравнении с предыдущим периодом. 

Измерение данного показателя осуществляется в процентах или долях. 

Значение показателя темпа прироста рассчитывается по формуле (1.2). 

 

Темп прироста = (темп роста − 1) ∙ 100%.         (1.2) 

 

На сегодняшний день в экономике существует целый ряд различных групп 

экономических показателей. Они формируются в зависимости от своего 

определения, от расположения числовых значений, а также в зависимости от 

назначения их использования. 

Виды групп экономических показателей: 

 расчетно-аналитические; 

 отчетно-статистические; 

 нормативные; 

 технико-экономические; 

 прочие. 

Расчет значений расчетно-аналитических показателей производится на основе 

математических зависимостей, экономико-математических моделей с 

использованием определенных методов. Расчетно-аналитические показатели 

являются исходными при определении прогнозных и плановых показателей, а 

также показателей социально-экономических программ на предприятии. 

Значения отчетно-статистических показателей устанавливаются на основе 

бухгалтерской отчетности предприятия, сбора и обработки статистической 

информации, а также в результате наблюдений. 

Нормативные экономические показатели деятельности предприятия обычно 

устанавливаются органами управления и отражают нормы затрат всех видов 

ресурсов на производство единицы продукции, выполнение работы и потребление.  

Технико-экономические показатели деятельности предприятия представляют 

собой систему измерителей, которая характеризует материально-
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производственную базу предприятия, а также комплексное использование 

ресурсов. Данные экономические показатели применяются для планирования и 

анализа организации производства труда, уровня техники, качества продукции, 

использования основных и оборотных средств. 

В состав прочих показателей деятельности входит обширная совокупность 

величин. К ним относятся групповые, сводные и агрегированные показатели, 

которые характеризуют экономические объекты и процессы, протекающие на 

предприятии в более крупном масштабе. 

Экономические показатели предприятия различаются на два вида – это 

стоимостные и натуральные. Стоимостные показатели являются наиболее 

распространенными, в отличие от натуральных,  так как они позволяют 

охарактеризовать экономические явления в денежном выражении и определяются 

с помощью цен. Натуральные показатели в свою очередь характеризуют величину 

явлений, измеряются в единицах и отражают физическое состояние явлений. 

Также существует подразделение на количественные и качественные. В 

зависимости от того, какая именно сторона хозяйственных процессов, явлений и 

операций будет измеряться в конкретно рассматриваемом случае.Помимо всего 

прочего, показатели экономической деятельности предприятиябывают удельные и 

объемные, в зависимости от приведения. 

Значения экономических показателей предприятия напрямую характеризуют 

эффективность его деятельности и отражают его сильные и слабые стороны. 

Показатели деятельности предприятия группируются в систему в соответствии с 

определенными критериями. Таким образом, система, отражает состояние работы 

предприятия икоторая позволяет охарактеризовать егоимущественно-финансовое 

положение. 

В целях наиболее эффективногодальнейшего функционирования, 

предприятие выбирает такие пути развития, которые способны улучшить значения 

его экономических показателей.  

Обеспечение роста производства при одновременном снижении затрат, 

получение большего результата при неизменных затратах, получение того же 
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результата при уменьшении затрат – основные  пути улучшения экономических 

показателей деятельности предприятия. 

Пути улучшения экономических показателей охватывают комплекс мер, на 

основании которых достигается экономия живого труда, затрат и ресурсов, 

повышение качества и конкурентоспособности продукции. К основным путям 

улучшения экономических показателей можно отнести: 

 ускорение научно-технического прогресса; 

 реструктуризация предприятия; 

 снижение издержек производства и рациональное использование 

материальных ресурсов. 

Ускорение научно-технического прогресса играет не малую роль в процессе 

улучшения экономической деятельности предприятия. Он охватывает все звенья 

процесса производства, включая различные исследования, разработки, создание и 

внедрение новой техники. На предприятии происходит обновление материально-

технической базы промышленности, растет производительности труда, 

повышается эффективность производства. 

Реструктуризация предприятия представляет собой устранение 

малопроизводительных производственных звеньев, повышение эффективности 

всех производственных процессов на предприятии и наиболее рациональное 

использование ресурсов. Реструктуризация предполагает усовершенствование 

методов производства и разработку системы нововведений, которые позволят 

реализовать поставленные цели. 

Снижение издержек производства и рациональное использование 

материальных ресурсов подразумевает экономию всех видов ресурсов, 

потребляемых в производстве. При стабильной экономической ситуации в стране 

сокращение издержек на производство продукции приведет к росту прибыли, а 

следовательно к улучшению экономических показателей предприятия [10]. 

Таким образом, можно сказать, что экономические показатели деятельности 

предприятия показывают и полностью характеризуют его экономическое 

состояние, а также протекающие внутри него процессы в прошлом, настоящем и 
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будущем. Анализ экономических показателей деятельности предприятия 

содействует повышению эффективности его деятельности, наиболее 

рациональному использованию основных фондов, имеющихся ресурсов, а также 

снижению издержек. К основным путям повышения экономических показателей 

относят ускорение научно-технического прогресса, реструктуризацию 

предприятия, а также снижение издержек производства и рациональное 

использование материальных ресурсов. Все пути направлены на увеличение 

прибыли, а следовательно на улучшение экономических показателей предприятия.  

 

1.2 Теоретические аспекты финансового и экономического анализов 

деятельности предприятия 

 

Процесс исследования и оценки финансовых показателей предприятия, 

способных дать объективную оценку его состояния называется финансовым 

анализом предприятия. 

Основная цель финансового анализа предприятия – оценка текущего 

состояния предприятия и формирование эффективных путей его дальнейшего 

развития. 

На практике под финансовым анализом предприятия принято понимать 

анализ его бухгалтерской отчетности. В российской практике под финансовым 

состоянием понимают комплекс экономических и финансовых показателей, 

характеризующих способность предприятия к устойчивому дальнейшему 

развитию[14]. 

Для оценки изменения итоговых показателей бухгалтерского баланса во 

времени, проводится горизонтальный анализ баланса. Горизонтальный анализ 

баланса предприятия представляет собой сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом. Для наглядности сравнение проводится в абсолютных и 

относительных величинах. 

При проведении горизонтального анализа отчетности предприятия 

желательно рассматривать три последовательных года деятельности, так как в 
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результате полученных данных будет наиболее наглядно видно тенденцию роста 

или спада платежеспособности[9]. 

Расчет значений отклонений в абсолютных величинах производится по 

формуле (1.3) и измеряется в тысячах рублей. 

 

Ао = О − Б,                                     (1.3) 

где Ао – отклонение в абсолютных величинах. 

О – значение отчетного года. 

Б – значения базисного года. 

 

Расчет значений отклонений в относительных величинах производится по 

формуле (1.4) и измеряется в процентах. 

 

Оо =  
О

Б
∙ 100%,                 (1.4) 

где Оо – отклонение в относительных величинах. 

О – значение отчетного года. 

Б – значения базисного года. 

 

Горизонтальный анализ баланса предприятия используется как для оценки 

сбалансированности роста всей организации, так и для оценки динамики 

отдельных показателей. 

В результате проведения горизонтального анализа выявляются абсолютные и 

относительные изменения различных показателей деятельности предприятия за 

три анализируемых периода, а также даётся оценка этим изменениям. 

Для выявления наиболее значимых составляющих бухгалтерского баланса 

предприятия применятся вертикальный анализ. Вертикальный анализ 

деятельности предприятия основан на расчете показателей структуры, то есть 

удельных весов части совокупности к совокупности в целом. 

Вертикальный анализ баланса показывает структуру конечных данных 

бухгалтерского баланса в виде относительных величин. Данный вид анализа 
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помогает увидеть изменение статей баланса в сравнении с предыдущими 

периодами. 

Целью вертикального анализа является расчет удельного веса отдельных 

статей в итоге бухгалтерского баланса и оценке его изменений. Благодаря 

вертикальному анализу бухгалтерского баланса предприятия можно проводить 

межхозяйственные сравнения предприятий, а также относительные показатели 

снижают негативное влияние инфляционных процессов[15]. 

Удельный вес статей имущества предприятия рассчитывается по формуле 

(1.5) и измеряется в процентах. 

Ув =  
Бо

Би
∙ 100%,                                               (1.5) 

где Ув – удельный вес статей имущества. 

Бо – остатки по балансу. 

Би – баланс итоговый. 

 

Относительное изменение структуры рассчитывается по формуле (1.6) и 

измеряется в процентах. 

 

Ис = Увотч.года − Увбаз.года                                       (1.6) 

где Ис – относительное изменение структуры. 

 Ув – удельный вес статей имущества. 

 

Вертикальный анализ является эффективным средством исследования 

состояния предприятия и эффективности его деятельности. Зачастую выводы, 

сделанные на основе этого анализа, носят конструктивный характер и способны 

существенно улучшить состояние предприятия. 

Горизонтальный и вертикальный анализы могут быть реализованы в 

сравнительном аналитическом балансе, который получается из исходного путем 

объединения отдельных статей и дополнения его показателями структуры и 

динамики за отчетный период. Статьи баланса группируются в соответствии с 

целями анализаи классифицируются по уровню ликвидности. 
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Анализ ликвидности баланса представляет собой сравнение средств по 

активу, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами по пассиву. 

Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия выражается в степени 

покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами, длительность их 

превращения в деньги соответствует сроку погашения обязательств [10]. 

Платежеспособность предприятия напрямую зависит от степени ликвидности 

баланса. Главным признаком ликвидности является превышение стоимости 

оборотных активов над краткосрочными пассивами. Чем больше превышение 

активов над пассивами, тем более ликвидное состояние предприятия. 

Определение степени ликвидности баланса является актуальным в условиях 

экономической нестабильности и при ликвидации предприятия вследствие его 

банкротства.  

Для проведения анализа ликвидности предприятия, статьи активов 

группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в 

денежные средства к наименее. Пассивы, в свою очередь, группируют по 

срочности оплаты обязательств.Наиболее ликвидными активами являются 

денежные средства предприятия и краткосрочные вложения. 

При группировке активов баланса выделяют 4 группы: 

 А1 – наиболее ликвидные активы; 

 А2 – быстро реализуемые активы; 

 А3 – медленно реализуемые активы; 

 А4 – трудно реализуемые активы. 

Быстро реализуемые активы представляют собой активы, которые либо уже 

находятся в форме наличных средств, либо могут быть конвертированы в 

наличные средства за короткое время. К ним относятся дебиторская 

задолженность и прочие оборотные активы предприятия. 

Медленно реализуемые активы – это активы предприятия, имеющие срок 

реализации более одного года. Они представляют собой сумму запасов и налога на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за вычетом расходов 

будущих периодов. 
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Трудно реализуемые активыпредназначены для использования в 

деятельности предприятия в течение относительно продолжительного времени. 

Они представляют собой сумму внеоборотных активов и дебиторской 

задолженности. 

При группировке пассивов выделяют 4 группы: 

 П1 – наиболее срочные обязательства; 

 П2 – краткосрочные пассивы; 

 П3 – долгосрочные пассивы; 

 П4 – постоянные пассивы. 

Наиболее срочными обязательствами являются обязательства, срок 

погашения которых составляет менее трех месяцев. Они определяются как сумма 

кредиторской задолженности. 

Краткосрочные пассивы – это обязательства, погашающиеся оборотными 

активами. Они включают в себя сумму займов, резервы предстоящих расходов и 

прочих краткосрочных обязательств. 

Долгосрочные пассивы представляют собой обязательства, срок исполнения 

которых превышает один год. Долгосрочные пассивы организации равны 

значению её долгосрочных обязательств по балансу. 

Постоянные пассивы являются обязательствами перед предприятием других 

лиц, которые постоянно присутствуют в балансе[8]. 

Проводимый анализ ликвидности, в рамках финансового анализа 

предприятия,является приближенным, так как более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

Для более глубокой оценки ликвидности предприятия в целом используется 

общий показатель ликвидности. Общий показатель ликвидности предприятия 

определяется по формуле (1.7). 

 

Кл =
А1+0,5∙А2+0,3∙А3

П1+0,5∙П2+0,3∙П3
,                                              (1.7) 

где Кл – общий показатель ликвидности предприятия. 
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Общий показатель ликвидности оценивает изменения финансовой ситуации 

предприятия, сточки зрения ликвидности. Значение данного коэффициента 

должно быть больше или равно единице. Общий показатель ликвидности 

рассчитывается по трем анализируемым периодам [8]. 

Для определения ликвидности предприятия необходимо сопоставить итоги 

групп активов и пассивов, в соответствии с условием абсолютной ликвидности 

баланса. Условиями абсолютной ликвидности являются: А1≥П1; А2≥П2; Аз≥П3; 

А4≤П4. Абсолютная ликвидность предприятия представляет собой полную 

способность предприятия погашать краткосрочные обязательства за счёт 

собственных активов. 

В рамках финансового анализа, после проверки условий абсолютной 

ликвидности баланса, проводится анализ покрытия обязательств активами. 

Выявляются статьи, с помощью которых предприятие поддерживает свою 

платежеспособность в каждом анализируемом периоде и определяется наличие 

недостатка или излишка активов на погашение обязательств.  

Для качественной оценки финансового положения предприятия определяется 

ряд относительных показателей оценки ликвидности. К относительным 

показателям оценки ликвидности относятся: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент срочной ликвидности; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент собственной платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

предприятия погашать текущие обязательства за счёт имеющихся денежных 

средств [8]. Значение данного коэффициента рассчитывается по формуле (1.8) и 

определяется в долях. Нормативом показателя является 0,15 – 0,2. 

 

Кал =
А1

П1+П2
,(1.8) 

где  Кал – коэффициент абсолютной ликвидности. 
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Коэффициент срочной ликвидности показывает, на сколько возможно 

погасить текущие обязательства, если положение предприятия станет 

критическим. Значение данного коэффициента рассчитывается по формуле (1.9) и 

определяется в долях. Норматив показателя 0,5 – 0,8. 

 

Ксл =
А1+А2

П1+П2
,                                                   (1.9) 

где Ксл – коэффициент срочной ликвидности.  

 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия 

погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов. Также данный 

коэффициент называется коэффициентом покрытия. Значение данного 

коэффициента рассчитывается по формуле (1.10) и определяется в долях. 

Норматив показателя 1 – 2. 

 

Ктл =
А1+А2+А3

П1+П2
,                                                 (1.10) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности. 

 

Коэффициент собственной платежеспособности представляет собой 

способность предприятия возместить за счет чистых оборотных активов 

краткосрочные долговые обязательства предприятия. Данный коэффициент не 

имеет нормативных значений и рассчитывается по формуле (1.11). Значение 

коэффициента определяется в долях. 

 

Ксп =
Ск

П1+П2+П3
,                                          (1.11) 

где Ксп - коэффициент собственной платежеспособности. 

Ск – собственный капитал. 

 

После определения значений относительных показателей оценки 

ликвидности видна их динамика, а также способность предприятия[8]. 
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Для определения типа финансовой ситуации предприятия проводят анализ 

его финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия 

представляет собой стабильное превышение доходов над расходами, а также 

эффективное использование денежных средств в бесперебойном процессе 

производства продукции. Также финансовая устойчивость – это способность 

предприятия функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов 

и пассивов в изменяющейся внешней и внутренней среде, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска [11]. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия формируется на основании 

данных бухгалтерской отчетности. При определении типа финансовой 

устойчивости определяется трехфакторный показатель, который рассчитывается 

по формуле (1.12). 

 

𝑆 = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ),                                       (1.12) 

где S – тип финансовой ситуации. 

СОС – собственные оборотные средства. 

СДИ – собственные и долгосрочные источники формирования 

запасов и затрат. 

ОИЗ – основные источники покрытия запасов. 

 

Для характеристики финансовой ситуации предприятия существует четыре 

типа финансовой устойчивости: 

 абсолютная финансовая устойчивость; 

 нормальная финансовая устойчивость; 

 неустойчивое финансовое положение; 

 кризисное финансовое положение. 

Абсолютная финансовая устойчивость (S= 1;1;1) характеризуется тем, что 

организация не зависит от внешних кредиторов. Все запасы предприятия 

покрываются собственными оборотными средствами. Данный тип финансовой 
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устойчивости является довольно редким. Абсолютная финансовая устойчивость 

не рассматривается как идеальная, так как она отражает тот факт, что руководство 

не способно использовать внешние источники средств для основной деятельности 

предприятия. 

Нормальная финансовая устойчивость (S= 0;1;1) заключается в том, что 

предприятие использует для покрытия запасов не только собственные оборотные 

средства, но и долгосрочные займы. На практике, данный тип финансовой 

устойчивости считается «нормальным», так как нормальная устойчивость является 

наиболее желательной для предприятия. 

Неустойчивое финансовое положение (S=0;0;1) характеризуется нарушением 

платежеспособности предприятия. При данном типе финансовой устойчивости 

существует возможность восстановления равновесия за счет ускорения 

оборачиваемости запасов, а также сокращения дебиторской задолженности. При 

условии, что величина привлекаемых краткосрочных кредитов и заемных средств 

не превышает суммарной стоимости сырья, материалов и готовой продукции, 

данная устойчивость считается допустимой. 

Кризисное финансовое состояние (S= 0;0;0) представляет собой состояние 

предприятия, когда оно находится на грани банкротства. При данном положении 

денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность 

не покрывают его кредиторской задолженности и ссуд. Основными способами 

выхода предприятия из кризисного финансового состояния будут: увеличение 

источников формирования запасов и оптимизация их структуры, а также 

снижение уровня запасов[11]. 

Для углубленного анализа финансовой устойчивости предприятия 

используются относительные показатели оценки финансовой устойчивости. Они 

рассчитываются в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива 

баланса предприятия. Относительные показатели оценки финансовой 

устойчивости включают в себя: 

 коэффициент финансовой независимости (автономии); 

 коэффициент самофинансирования; 
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 коэффициент задолженности; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

 коэффициент маневренности; 

 коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов. 

Коэффициент автономии отражает  зависимость предприятия от внешних 

кредиторов. Значение норматива коэффициента более 0,5. Чем меньше значение 

коэффициента автономии, тем более зависимым считается предприятие. Расчет 

значения коэффициента производится по формуле (1.13) и измеряется в долях. 

 

Ка =
Ск

∑А
,                                                      (1.13) 

где Ка – коэффициент автономии. 

А – активы предприятия. 

 

Коэффициент самофинансирования отражает эффективность использования 

предприятием источников увеличения собственного капитала. Значение 

коэффициента в норме более единицы. Расчет значения коэффициента 

производится по формуле (1.14) и измеряется в долях. 

 

Кс =
СИР

ИПП
,                       (1.14) 

где Кс – коэффициент самофинансирования. 

СИР – собственные инвестиционные ресурсы. 

ИПП – инвестиционные потребности предприятия. 

 

Высокое значение коэффициента самофинансирования свидетельствует об 

эффективном использовании предприятием возможности наращивания 

собственного капитала за счет прибыли. 

Коэффициент задолженности – один из ключевых финансовых 

мультипликаторов, применяемых для анализа состояния субъекта хозяйствования, 

отслеживания негативных тенденций и своевременного их устранения. 
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Коэффициент задолженности применяется для отслеживания задолженностей 

предприятия и их своевременного устранения. Значение коэффициента 

задолженности должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Значение коэффициента 

в норме менее 0,67. Коэффициент задолженности рассчитывается по формуле 

(1.15) и измеряется в долях. 

 

Кз =
∑З

∑А
,       (1.15) 

где Кз – коэффициент задолженности. 

З – задолженность предприятия 

 

Предприятие считается наиболее устойчивым при значении коэффициента 

задолженности равным нулю. Данный показатель подтверждает, что объем 

долговых обязательств предприятия недостаточен по сравнению с капиталом. 

Значение коэффициента кредиторской задолженности близкого к единице, 

говорит о крайней степени зависимости предприятия [11]. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

отражает достаточность собственных средств у организации для финансирования 

текущей деятельности. Также данный коэффициент является показателем оценки 

удовлетворительности структуры баланса и финансовой устойчивости 

предприятия в целом. Нормативным значением данного коэффициента считается 

более 0,1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле (1.16) и измеряется в долях. 

 

Ко =
Ск−ВнА

ОбА
,                                                   (1.16) 

где Ко – коэффициент обеспеченности. 

ВнА – внеоборотные активы. 

ОбА – оборотные активы. 
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Коэффициент маневренности показывает способность предприятия 

поддерживать уровень собственного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет имеющихся у предприятия средств. Нормативом данного коэффициента 

считается 0,2 – 0,5. Отрицательный коэффициент маневренности означает низкую 

финансовую устойчивость. Коэффициент маневренности рассчитывается по 

формуле (1.17) и измеряется в долях. 

 

Км =
СОС

Ск
,                                                   (1.17) 

где Км – коэффициент маневренности. 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

показывает объем оборотного капитала, приходящегося на внеоборотные активы. 

Данный коэффициент не имеет нормативных значений. Расчет коэффициента 

производится по формуле (1.18), единица измерения – доли. 

 

Ксмиа =
ОбА

ВнА
,                                             (1.18) 

гдеКсмиа – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов. 

 

При значении показателя более единицы можно сделать вывод, что на 

предприятии доминируют оборотные активы, если меньше единицы, то на 

предприятии большую часть занимают внеоборотные активы. 

После проведения анализа финансовой устойчивости и определения типа 

финансовой ситуации предприятия проводится анализ динамики основных 

финансовых коэффициентов. В рамках анализа динамики основных финансовых 

коэффициентов рассматриваются показатели оценки имущественного положения, 

показатели оценки деловой активности, а также показатели оценки 

рентабельности предприятия [11]. 
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Показатели оценки имущественного положения отражают то, чем владеет 

предприятие, а именно основной и оборотный капитал. В состав показателей 

имущественного положения входит сумма капитала, вложенного в имущество; 

доля основных средств в активах; коэффициент износа основных средств. 

Значение всех показателей рассчитывается по трем анализируемым периодам. 

Сумма капитала вложенного в имущество представляет собой 

инвестированный капитал [8]. Данный показатель рассчитывается по формуле 

(1.19) и измеряется в тысячах рублей. 

 

Ик = ∑А − КО,                   (1.19) 

где Ик – инвестированный капитал. 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Доля основных средств в активах характеризует степень капитализации 

активов в основные средства и является обобщающим итогом структурного 

анализа. Показатель рассчитывается по формуле 1.20 и измеряется в долях. 

 

Доса =
Стоимость ОС

Б
,                                                (1.20) 

где Доса – доля основных средств в активах. 

Б – итог баланса. 

 

Увеличение доли основных средств говорит об обеспеченности предприятия 

необходимыми для производства активами, которые используются в течение 

длительного времени.  

Коэффициент износа основных средств отражает, насколько амортизированы 

основные средства. Коэффициент рассчитывается по формуле (1.21). 

 

Ки =
Ам

первоначальная стоимость ОС
,                                     (1.21) 

где Ки – коэффициент износа. 

Ам – амортизация. 
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После расчета трех показателей имущественного положения предприятия 

становится видна платежеспособность предприятия, его способность вовремя 

платить по обязательствам, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату 

работникам, а также способность вносить платежи в бюджет. 

Показатели оценки деловой активности характеризуют динамические 

тенденции функционирования предприятия. При оценке деловой активности 

используются качественные и количественные критерии. В рамках оценки 

проводится анализ отдельных статей оборотных активов. 

Оценка показателей деловой активности включает в себя значения 

показателей по трем анализируемым периодам, а также продолжительность 

одного оборота каждого коэффициента. 

Оценка содержит в себе показатели оборачиваемости активов и показатели 

оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности. 

Показатели оборачиваемости активов включают в себя: 

 коэффициент оборачиваемости активов; 

 коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

 коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов; 

 коэффициент оборачиваемости запасов; 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности включают в себя: 

 коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

 фондоотдача. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, насколько эффективно 

предприятие использует имеющиеся ресурсы, вне зависимости от источников их 

образования. Данный коэффициент способен отразить сколько раз за 

определенный период времени совершается полный цикл производства и 
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обращения, а также количество денежных единиц реализованной продукции 

принесенных каждой денежной единицей активов. 

Коэффициент оборачиваемости активов прямо пропорционален объему 

продаж и обратно пропорционален сумме используемых активов. Так как 

составной частью активов являются оборотные активы, их снижение способствует 

улучшению эффективности использования активов в целом. Расчет данного 

коэффициента производится по формуле (1.22). 

 

Коа =
В

∑А
,                                                           (1.22) 

где Коа – коэффициент оборачиваемости активов. 

В – выручка. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает скорость 

оборота всех мобильных средств предприятия. Он характеризует количество 

полных циклов обращения продукции в анализируемом периоде [8]. 

 Также значение коэффициента способно показать количество оборотов 

одного рубля активов за год. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

используется инвесторами для оценки эффективности вложений капитала. Расчет 

коэффициента производится по формуле (1.23). 

 

Кооа =
В

∑ОбА
,                                                     (1.23) 

где Кооа – коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов отражает общую 

отдачу от использования каждого рубля, вложенного в основные средства Расчет 

коэффициента производится по формуле (1.24). 

 

Кова =
Воп

ОС̅̅̅̅
,                                                 (1.24) 

где Кова – коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов. 
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Воп – выручка от продаж. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов говорит об эффективности 

использования запасов на предприятии. Данный коэффициент способен 

определить количество использований запасов предприятием за определенный 

период времени. Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость, с 

которой товарные запасы производятся и отпускаются со склада [11]. Расчет 

коэффициента производится по формуле (1.25). 

 

Коз =
Воп

З̅
,                                                      (1.25) 

где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов. 

З – запасы предприятия. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает 

скорость возврата денежных средств за товары или услуги, а также характеризует 

эффективность взаимодействия между предприятием и контрагентами. Высокое 

значение показателя говорит о быстроте расчета предприятия со своими 

клиентами. Расчет коэффициента производится по формуле (1.26). 

 

Кодз =  
Воп

ДЗ̅̅̅̅ ,                                                     (1.26) 

где Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует 

скорость использования собственного капитала и показывает эффективность 

управления ресурсами предприятия. Расчет коэффициента производится по 

формуле (1.27). 

 

Коск =  
Воп

Ск
,                                               (1.27) 
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где Коск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает 

количество оборотов для оплаты выставленных счетов.Коэффициент связан, 

прежде всего, с риском невозврата взятого кредита и поэтому его оценка косвенно 

оценивает ликвидность и платежеспособность предприятия.Чем выше значение 

данного коэффициента, тем более высокая скорость оплаты долгов перед 

кредиторами предприятием.  Расчет коэффициента производится по формуле 

(1.28). 

 

Кокз =
Спт

КЗ̅̅̅̅ ,                                                 (1.28) 

где Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Спт – стоимость проданных товаров. 

КЗ – кредиторская задолженность. 

 

Фондоотдача показывает, общую отдачу от использования каждого рубля, 

вложенного в основные средства, а также отражает эффективность этого вложения 

[8]. Расчет коэффициента производится по формуле (1.29). 

 

Ф =
Воп

ОС̅̅̅̅ ,                                                 (1.29) 

где Ф – фондоотдача. 

 

Значения, полученные в результате оценки деловой активности, формируют 

экономически обоснованную оценку эффективности деятельности, отражают 

интенсивность использования ресурсов предприятия, а также способствует 

выявлению резервов их повышения. 

Показатели оценки рентабельности представляют собой важнейшую 

характеристику деятельности предприятия. Данные показатели применяют для 
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оценки эффективности деятельности предприятия. Оценка показателей 

рентабельности включает в себя такие показатели как: 

 рентабельность реализованной продукции; 

 рентабельность производства; 

 рентабельность совокупных активов; 

 рентабельность внеоборотных активов; 

 рентабельность оборотных активов; 

 рентабельность чистого капитала; 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность инвестиций; 

 рентабельность продаж. 

Рентабельность реализованной продукции отражает сумму прибыли 

приходящейся с каждого рубля проданной продукции. Расчет данного показателя 

производится по формуле (1.30). 

 

Ррп =
Поп

Воп
∙ 100%,(1.30) 

где Ррп – рентабельность реализованной продукции. 

Поп – прибыль от продаж. 

Воп – выручка от продаж.  

 

Рентабельность производства - коэффициент равный отношению общей 

прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и нормируемых 

оборотных средств. Рентабельность производства представляет собой 

экономическую эффективность деятельности предприятия [8]. Расчет показателя 

производится по формуле (1.31). 

 

Рп =
БП

ОФ̅̅̅̅̅+ОС
,                               (1.31) 

где Рп – рентабельность производства. 

БП – балансовая прибыль. 
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ОФ – основные фонды. 

ОС – основные средства. 

 

Рентабельность совокупных активов отражает эффективность использования 

имущества предприятия, а также профессиональную квалификацию менеджмента 

предприятия. Также данный показатель называют нормой прибыли. Расчет 

данного показателя производится по формуле (1.32). 

 

Рса =
ЧП

∑А
,               (1.32) 

где Рса – рентабельность совокупных активов. 

ЧП – чистая прибыль. 

А – активы предприятия. 

 

Рентабельность внеоборотных активов отражает размер приходящейся 

прибыли, на единицу стоимости основных производственных средств 

предприятия [8]. Расчет показателя производится по формуле (1.33). 

 

Рва =  
Пдн

ВнА̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ 100%,                                          (1.33) 

где Рва – рентабельность внеоборотных активов. 

Пдн – прибыль до налогообложения. 

ВнА – внеоборотные активы. 

 

Рентабельность оборотных активов показывает количество прибыли 

приходящейся на один рубль, вложенный в оборотные активы предприятия.  

Расчет показателя производится по формуле (1.34).  

 

Роа =
Чп

ОА̅̅ ̅̅ ,                                                      (1.34) 

где Роа – рентабельность оборотных активов. 

ЧП – чистая прибыль. 



35 
  

ОА – оборотный активы. 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала отражает эффективность 

использования оборотного капитала на предприятии. Данный показатель 

показывает количество прибыли приходящейся на один рубль, вложенный в 

оборотные активы. Расчет показателя производится по формуле (1.35). 

 

Рчок =  
ЧП

ОА̅̅ ̅̅ ,                                                 (1.35) 

где Рчок – рентабельность чистого оборотного капитала. 

ЧП – чистая прибыль. 

ОА – оборотные активы. 

 

Рентабельность собственного капитала отражает величину прибыли, 

получаемую предприятием на единицу стоимости собственного капитала. Расчет 

показателя производится по формуле (1.36). 

 

Рск =
ЧП

СК̅̅̅̅ ∙ 100%,                                            (1.36) 

где Рск – рентабельность собственного капитала. 

ЧП – чистая прибыль. 

Ск – собственный капитал. 

 

Рентабельность инвестиций показывает эффективность использования 

капитала, вложенного в деятельность предприятия на срок более 1 года. Расчет 

показателя производится по формуле (1.37). 

 

Ри =
Пдн

СК̅̅̅̅ +ДО̅̅ ̅̅ ∙ 100%                                        (1.37) 

где Ри – рентабельность инвестиций. 

Пдн – прибыль до налогообложения. 

СК – собственный капитал. 
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ДО – долгосрочные обязательства. 

 

Рентабельность инвестиций говорит от том насколько эффективно 

организация инвестирует средства в основную деятельность предприятия. 

Рентабельность продаж показывает, объем прибыли получаемый 

предприятием с каждого рубля проданной продукции. Расчет показателя 

производится по формуле (1.38). 

 

Рпрод =
Поп

Воп
∙ 100%,                                       (1.38) 

где Рпрод – рентабельность продаж. 

Поп – прибыль от продаж. 

Воп – выручка от продаж. 

 

Проведенный расчет системы показателей оценки рентабельности позволяет 

дать объективную оценку финансовым результатам предприятия, а также 

эффективности его деятельности [8]. 

Заключительным этапом проведения финансового анализа предприятия 

является проведение экспресс-диагностики банкротства. Экспресс-диагностика 

банкротства представляет собой систему целевого финансового анализа, 

направленного на выявление параметров кризисного развития предприятия, 

порождающих угрозу его банкротства в будущем [9]. 

Экспресс-диагностика содержит в себе систему показателей, которая 

включает: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности; 

 коэффициент восстановления платежеспособности; 

 коэффициент утраты платежеспособности. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия 

погашать краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов. Значение 

данного коэффициента рассчитывается по формуле (1.10) и определяется в долях. 
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В рамках экспресс-диагностики, нормативное значение данного показателя 

должно быть больше или равно двум. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

отражает достаточность собственных средств у организации для финансирования 

текущей деятельности. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами рассчитывается по формуле (1.16) и измеряется в долях. В рамках 

экспресс-диагностики банкротства нормативом является значение больше или 

равное 0,1. 

Если коэффициент текущей ликвидности и/или коэффициент обеспеченности 

собственными средствами ниже нормального значения, то производится расчет 

коэффициента восстановления платежеспособности по формуле (1.39). 

 

Квпл =
Ктлф+(

6

Т
)∙(Ктлф−Ктлн)

2
,                                       (1.39) 

где Квпл – коэффициент восстановления платежеспособности. 

Ктлф – фактический коэффициент текущей ликвидности. 

Ктлн – нормативный коэффициент текущей ликвидности. 

Т – анализируемый период в месяцах. 

 

Если оба коэффициента в пределах нормы, но имеют отрицательную 

тенденцию, то рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности по 

формуле (1.40). 

 

Купл =
Ктлф+(

3

Т
)∙(Ктлф−Ктлн)

2
,                            (1.40) 

где Купл – коэффициент утраты платежеспособности. 

Ктлф – фактический коэффициент текущей ликвидности. 

Ктлн – нормативный коэффициент текущей ликвидности. 

Т – анализируемый период в месяцах. 
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Таким образом, можно сказать, что проведение финансового анализа на 

предприятии способствует выявлению резервов повышения его рыночной 

стоимости и обеспечению дальнейшего эффективного развития.  

В рамках финансового анализа предприятия для оценки изменения итоговых 

показателей бухгалтерского баланса во времени, проводится горизонтальный 

анализ баланса. Вертикальный анализ баланса показывает структуру конечных 

данных бухгалтерского баланса в виде относительных величин. Анализ 

ликвидности баланса проводит сравнение средств по активу, сгруппированных по 

степени ликвидности, с обязательствами по пассиву.  

Определение относительных показателей оценки ликвидности, представляет 

собой расчет финансовых коэффициентов ликвидности, которые предназначаются 

для точного определения платежеспособности предприятия.Показатели 

рентабельности отражают важные характеристики факторной среды 

формирования прибыли предприятия. Экспресс-диагностика банкротства 

проводится в целях выявления параметров кризисного развития предприятия. 

В рамках работы проводится экономический анализ предприятия. 

Экономический анализ представляет собой взаимосвязанные и 

взаимообусловленные методы изучения и научного исследования определенных 

экономических явлений, процессов, действий, результатов [14]. 

Базой проведения экономического анализа предприятия является проведения 

оценки его основных экономических показателей. Основными показателями 

производственного предприятия являются: 

 выручка; 

 валовый доход; 

 издержки обращения; 

 прибыль или убыток от продаж; 

 прочие доходы; 

 прочие расходы; 

 прибыль или убыток до налогообложения; 

 текущий налог на прибыль; 
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 чистая прибыль. 

Целью анализа основных экономических показателей является выявление и 

изучение резервов роста доходов, прибыли, а также повышения рентабельности.  

В процессе анализа сравниваются три анализируемых периода по каждому 

показателю, рассчитывается их абсолютное отклонение, а также темп роста.  

Основной задачей проведения анализа основных экономических показателей 

является эффективное распределение и использование прибыли предприятия. 

После оценки основных экономических показателей деятельности 

предприятия анализируется динамика финансовых результатов. Она 

рассматривает базисные темпы роста таких показателей, как прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения и чистую прибыль по трем периодам.  

Финансовые результаты деятельности, в рамках экономического анализа 

деятельности предприятия, в виде прибылей и убытков, определяются путем 

сопоставления доходов и расходов предприятия в единую сводную структуру. 

Сводная структура доходов и расходов составляется в целях выявления наличия 

прибыли или убытков у предприятия по трем анализируемым периодам. 

В конце экономического анализа предприятия проводится оценка его 

производственных мощностей. Производственные мощности предприятия 

представляют собой экономический показатель, отражающий максимальный 

возможный выпуск продукции за определенный период. В процессе оценки 

производственных мощностей предприятия сравниваются три анализируемых 

периода по каждому показателю, рассчитывается их абсолютное отклонение, а 

также темп роста. 

Таким образом, экономический анализ является признанным во всем мире 

инструментом обоснования хозяйственных решений. Он широко применяется для 

оценки финансовой деятельности предприятия современных условиях. 

Экономический анализ деятельности предприятия способствует выявлению 

неиспользованных резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. 
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1.3 Сравнение отечественных и зарубежных методов анализа основных 

экономических показателей 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается сравнение 

отечественных и зарубежных методов анализа экономических показателей. 

Анализ основных экономических показателей, таких как прибыль и 

рентабельность, является базой проведения экономического и финансового 

анализов предприятия. 

Зарубежная методика анализа прибыли, базируется на делении 

производственных и сбытовых затрат, в зависимости от изменения объема 

производства на переменные и постоянные. Данная методика широко применяется 

в развитых странах, таких как Китай, Германия, США и Япония[6]. 

Отечественная методика анализа прибыли не является такой же эффективной. 

Существенная разница между методиками заключается в том, что методика, 

используемая в развитых странах, позволяет полнее учесть взаимосвязи между 

показателями, а также точнее оценить влияние различных факторов. Данный факт 

позволяет методике развитых стран более эффективно управлять процессом 

формирования финансовых результатов [12]. 

В России принято считать, что прибыль изменяется прямо пропорционально 

объему продаж при условии реализации рентабельной продукции, а если 

продукция убыточна, то прибыль изменяется обратно пропорционально объему 

продаж.  

В отечественной методике анализа прибыли, в отличие от зарубежной, не 

учитывается взаимосвязь объема производства продукции и её себестоимости. В 

России считается, что увеличение значения объема производства влечет за собой 

снижение себестоимости единицы продукции, так как при этом обычно 

происходит рост суммы переменных расходов, а сумма постоянных расходов не 

меняется.  
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Проводя сравнение отечественной и зарубежной методик анализа прибыли 

видно, что преимущество имеет методика, основанная на делении затрат на 

постоянные и переменные. 

Зарубежная методика позволяет количественно измерить и исследовать не 

только непосредственные, но и опосредственные связи и зависимости. 

Применение зарубежной методики анализа прибыли в России позволит более 

эффективно управлять процессом формирования финансовых результатов. 

Также основным экономическим показателем деятельности предприятия 

являются показатели рентабельности. 

Сравнение отечественной и зарубежной методик расчета показателей 

рентабельности не имеют существенных отличий. В обеих методиках при расчете 

показателей рентабельности берется какой-либо вид прибыли и делится на 

выручку, себестоимость или среднюю величину соответствующих [6]. 

В российской практике, предприятиями рассчитывается большее количество 

показателей, чем в зарубежной, что говорит о том, что российские предприятия 

проводят наиболее ёмкий анализ показателей рентабельности. 

Общими показателями для отечественной и зарубежной практики являются: 

― рентабельность продаж; 

― рентабельность активов; 

― рентабельность собственного капитала; 

― рентабельность инвестиций. 

Рентабельность продаж представляет собой отношение прибыли к выручке. В 

отечественной практике, в качестве показателя прибыли выступают чистая 

прибыль и прибыль от продаж.  

За рубежом, в европейских и западных странах, в качестве прибыли 

выступает чистая прибыль, а также прибыль до уплаты процентов и налогов [6]. 

Рентабельность активов является отношением прибыли к средней величине 

активов. В качестве значения прибыли в России принимается чистая прибыль. В 

зарубежных странах в качестве показателя прибыли берут значения чистой 

прибыли или прибыли до уплаты налогов и процентов. 
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Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение 

прибыли к средней величине собственного капитала. В отечественной практике в 

качестве показателя прибыли используется чистая прибыль. В зарубежной 

практике, в качестве значения прибыли берется чистая прибыль или прибыль до 

уплаты процентов и налогов. 

Рентабельность инвестиций представляет собой отношение прибыли к сумме 

собственного капитала и долгосрочных обязательств. В России в качестве 

показателя прибыли выступает чистая прибыль. За рубежом в качестве показателя 

прибыли используется значение чистой прибыли или прибыли до уплаты налогов.  

Для углублённого анализа рентабельности, российскими предприятиями 

рассчитываются такие показатели рентабельности как: рентабельность затрат; 

рентабельность основных средств; рентабельность оборотных и внеоборотных 

активов; рентабельность заемного капитала. В зарубежной практике расчет 

данных показателей не ведется [12]. 

Необходимо отметить тот факт, что еще одним направлением анализа 

экономического состояния предприятия в зарубежной практике, выделяют анализ 

показателей рыночной стоимости. Российскими предприятиями данный анализ 

проводится крайне редко, так как лишь малая часть предприятий размещает свои 

ценные бумаги на фондовом рынке. 

Анализ показателей рыночной стоимости содержит: 

― отношение чистой прибыли к среднему количеству акций в обращении; 

― отношение дивидендных выплат к чистой прибыли; 

― отношение годовых дивидендных выплат на акцию средней рыночной  

цене акций; 

― отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на акцию. 

Таким образом, можно сказать, что в зарубежных развитых странах, таких как 

США, Китай, Германия, Япония, применяется более эффективная методика 

анализа прибыли,  которая базируется на делении производственных и сбытовых 

затрат, в зависимости от изменения объема производства на переменные и 

постоянные. Зарубежная методика позволяет количественно измерить и 
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исследовать не только непосредственные, но и опосредственные связи и 

зависимости. Применение зарубежной методики анализа прибыли на российских 

предприятиях позволит более эффективно управлять процессом формирования 

финансовых результатов. 

Сравнение отечественной и зарубежной методик расчета показателей 

рентабельности не имеют существенных отличий. В обеих методиках при расчете 

значений показателей рентабельности берется какой-либо вид прибыли и делится 

на выручку, себестоимость или среднюю величину соответствующих активов или 

капитала. В российской практике, предприятиями рассчитывается большее 

количество показателей, чем в зарубежной, что говорит о том, что российские 

предприятия проводят наиболее ёмкий анализ показателей рентабельности. 

В зарубежной практике, в рамках экономического анализа, выделяют анализ 

показателей рыночной стоимости. Российскими предприятиями данный анализ 

проводится крайне редко, так как лишь малая часть предприятий размещает свои 

ценные бумаги на фондовом рынке. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе работы было рассмотрено понятие экономических 

показателей и основные пути их увеличения. Теоретические аспекты финансового 

и экономического анализов, а также сравнение отечественных и зарубежных 

методов анализа экономических показателей. 

Экономические показатели характеризует состояние экономики, её объектов, 

протекающих в ней процессов в трех временах. Экономические показатели 

являются наиболее эффективным инструментарием описания экономики и в 

управлении экономическими процессами. Основными путями повышения 

экономических показателей являются: снижение издержек и рациональное 

использование материальных ресурсов на предприятии; ускорение научно-

технического прогресса; реструктуризация предприятия. 
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Процесс исследования и оценки финансовых показателей предприятия, 

способных дать объективную оценку его состояния называется финансовым 

анализом предприятия. Основная цель данного анализа – оценка текущего 

состояния предприятия и формирование эффективных путей его дальнейшего 

развития. 

Экономический анализ проводится с цельювыявления и изучения резервов 

роста доходов, прибыли, а также повышения рентабельности. В процессе анализа 

сравниваются три анализируемых периода по каждому показателю, 

рассчитывается их абсолютное отклонение, а также темп роста.Основной задачей 

проведения анализа основных экономических показателей является эффективное 

распределение и использование прибыли предприятия. 

Сравнение отечественных и зарубежных методов анализа экономических 

показателей показало, что за рубежными предприятиями применяются более 

эффективные методики анализа, нежели российскими предприятиями. 
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2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ООО «АРИАНТ» 

 

2.1Организационно-экономическая характеристика ООО «Ариант» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма АРИАНТ» — 

это крупнейший агропромышленный холдинг в Российской Федерации, который 

является лидером по производству мясной продукции.  

Общество с ограниченной ответственностью «Ариант» образовано в 2002 

году. Предприятие представляет собой замкнутый агропромышленный комплекс, 

занимающийся производством комбикормов из собственного сырья, мяса 

свинины, колбасных изделий и мясных деликатесов, а также производством 

алкогольных и безалкогольных напитков. 

Юридический адрес организации Россия, 457011, Челябинская область, 

Увельский район, село Рождественка, улица Совхозная, строение 2. В 2002 году 

Инспекцией МНС России по Увельскому району Челябинской области, было 

выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица за 

номером 1027401926298 серия 74 № 001483003 [13]. 

Основными видами экономической деятельности ООО «Ариант» являются: 

 разведение свиней; 

 выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

 производство готовых и консервированных продуктов из мяса; 

 производство и торговля алкогольными и безалкогольными напитками; 

 производство пищевых животных жиров; 

 производство различных готовых кормов для животных; 

 выращивание кормовых и масличных культур и их заготовка; 

 оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.  

В мясной отрасли ООО «Ариант» занимает первое место в России по 

величине поголовья и выпуску мяса свинины. Также агрохолдинг является 

единственным крупным производителем свинины в челябинской области. 
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ООО «Ариант» состоит из пяти основных структурных подразделений. 

Основными структурными подразделениями являются свиноводческие 

комплексы, комбикормовый завод и фабрика мясной гастрономии. Структура 

подразделений ООО «Ариант» представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура агрохолдинга ООО «Ариант» 

 

ООО «Ариант» имеет 8 свиноводческих комплексов (СВК), которые  

являются основой производства. Общее поголовье свиней на площадках 

Увельского и Еманжелинского районов Челябинской области составляет 350 

тысяч голов. В состав каждого комплекса входит: станция искусственного 

осеменения; площадки по содержанию поголовья; цех убоя. СВК соответствуют 

передовым техническим решениям, которые обеспечивают оптимальный климат и 

создают условия для содержания животных в повышенной концентрации.  

Комбикормовый завод осуществляет производство кормов из собственного 

сырья, а также заготовку масличных культур. В его состав входят: три цеха по 

производству кормов, погрузочно-разгрузочный пункт, 2 весовых пункта, 3 

элеватора, маслоцех, лаборатория и железнодорожное депо. Комбикормовый 

завод ООО «Ариант» в 2016 году стал крупнейшим в России. 

Фабрика мясной гастрономии занимается переработкой мяса в мясные 

деликатесы. По данным на 2016 год, ассортимент выпускаемой продукции 

включает в себя более 300 видов мясной, колбасной и деликатесной 

продукции.Вся продукция производится только из собственного сырья и 

соответсвует высоким стандартам качества. 
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Фирменная сеть магазинов «Ариант» работает в формате «магазин у дома». В 

каждую точку фирменной сети ежедневно поставляется свежая мясная продукция. 

Продукция компании представлена не только в собственной сети магазинов, но и в 

крупнейших торговых сетях, что делает продукцию более доступной для 

покупателей. 

Центр пищевой индустрии «Ариант» занимается производством алкогольных 

и безалкогольных напитков. ЦПИ «Ариант» в год выпускает порядка 50 

миллионов бутылок различной продукции, соответствующей высоким стандартам 

качества. В ассортимент выпускаемой продукции входят: вина и шампанское 

различных видов; коньяк; минеральная вода; газированная вода с различными 

вкусами и натуральный сок [13]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Ариант» 

 

На предприятие ООО «Ариант» действует дивизиональная организационная 

структура. Дивизиональная организационная структура представляет собой 

комплекс самостоятельных подразделений, входящих в состав предприятия, 

имеющих одну сферу деятельности, но самостоятельно решающих текущие 
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производственные и хозяйственные вопросы, возникающие в процессе 

производства [7]. На рисунке 2.2 представлена дивизиональная организационная 

структура ООО «Ариант». 

 Преимуществами данной структуры являются: высокая степень координации 

управленческой деятельности в рамках одного дивизиона; оперативное 

реагирование на изменение процесса производства в определенном 

подразделении; она обеспечивает управление многопрофильными предприятиями 

с общей численностью сотрудников порядка сотен тысяч и территориально 

удаленными подразделениями.  

К недостаткам дивизиональной структуры можно отнести большое 

количество «этажей» управленческой вертикали, а также дублирование функций 

на разных «этажах», вследствие чего возникают высокие издержки на содержание 

управленческой структуры [7]. 

 Во главе организационной структуры ООО «Ариант» стоит генеральный 

директор. Генеральный директор представляет интересы предприятия, 

распоряжается его имуществом для обеспечения его обычной хозяйственной 

деятельности, утверждает ряд документов и решает разнообразные вопросы 

текущей деятельности предприятия.  

Директор по свиноводству осуществляет контроль поголовья свиней, 

проводит селекционную деятельность, контролирует разработку необходимой 

нормативной документации, осуществляет контроль за содержанием поголовья 

всех половозрастных групп в надлежащих условиях. В прямом подчинении 

директора по свиноводству ООО «Ариант» главный технолог, главный 

ветеринарный врач, начальник убойного цеха, а также начальники свиноводческих 

комплексов. 

Директор по приемке и хранению зерна ООО «Ариант» ведет контроль 

технологических процессов производства кормов; производит выдачу рецептов; 

контролирует остатки сырья; ведет размещение сырья по элеваторам и бункерам. 

В подчинении у директора по приемке и хранению зерна находятся директора 

элеваторов, начальник производственного цеха и заведующий лабораторией. 
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Финансовый директор ООО «Ариант» отвечает за рациональное управление 

денежными средствами. К его обязанностям относятся: оптимизация денежного 

оборота, обеспечение необходимого объема денежных средств достаточного для 

покрытия текущих потребностей, а также максимизация прибыли при 

минимальном уровне риска. В подчинении у финансового директора находятся 

сотрудники бухгалтерии и экономического отдела. 

Директор цеха пищевой индустрии контролирует качество выпускаемых 

алкогольных и безалкогольных напитков, ведет всю документацию, несет 

ответственность за всю деятельность цеха. В подчинении у директора цеха 

пищевой индустрии ООО «Ариант» находятся главный технолог, начальник цеха 

производства, а также все работники цеха. 

Директор фабрики мясной гастрономии ООО «Ариант» руководит процессом 

производства мясных полуфабрикатов, колбас и мясных деликатесов; ведет всю 

необходимую документацию; обеспечивает бесперебойное производство 

продукции; контролирует качество выпускаемой продукции и соответствие 

ГОСТу. В прямом подчинении у директора фабрики мясной гастрономии 

находятся начальник производственного цеха, главный инженер по производству, 

технологи и остальные работники фабрики. 

Директор фирменной сети магазинов ООО «Ариант» обеспечивает 

соблюдение обязательных требований, получает лицензии и иные документы 

разрешающие торговлю, доводит необходимую информацию о продукции до 

покупателей, а также создает надлежащие условия для торговли и обеспечивает 

наличие необходимого оборудования. В прямом подчинении у директора сети 

ООО «Ариант» находятся администраторы и другие работники магазинов. 

30 мая  2011 года был заключен Договор о присоединении ЗАО 

«Агрокомпания АРИАНТ» к ООО «Агрофирма Ариант», в соответствии с 

которым в результате реорганизации в форме присоединения  погашаются акции 

ООО «Агрофирма Ариант», принадлежащие  ЗАО «Агрокомпания АРИАНТ» и 

проводится конвертация акций ЗАО «Агрокомпании АРИАНТ» в акции ООО 

«Агрофирма Ариант» за счет дополнительного выпуска акций [13].  
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Уставный капитал ООО «Агрофирмы Ариант» увеличивается на 

номинальную стоимость дополнительных обыкновенных акций, размещаемых 

путем конвертации в них обыкновенных акций ЗАО «Агрокомпания АРИАНТ».  

Коэффициент конвертации обыкновенных акций в дополнительные акции – 1:5. 

При реорганизации ООО «Агрофирма Ариант» в форме присоединения к 

нему ЗАО «Агрокомпания АРИАНТ» сумма уставного капитала ООО 

«Агрофирма Ариант» составила 7 350 597 000 рублей и была сформирована за 

счет следующих источников: 

 уставного капитала присоединяемого акционерного общества ЗАО 

«Агрокомпания АРИАНТ»; 

 добавочного капитала ЗАО «Агрокомпания АРИАНТ»; 

 добавочного капитала ООО «Агрофирма АРИАНТ»; 

 нераспределенной прибыли ЗАО «Агрокомпания АРИАНТ». 

По состоянию на 1 января 2016 года по месту нахождения зарегистрированы 

698 торговых точек; 8 свиноводческих комплексов; 5 элеваторов; 1 

комбикормовый завод; 6 посевных площадок, общей площадью 82000 Га [16]. 

Удерживать лидирующие позиции на рынке ООО «Ариант» позволяют 

собственные активы: 

 82000 гектаров посевных площадей, на которых выращивают зерновые 

культуры, для дальнейшей переработки в корма; 

 заводы по производству и переработке комбикормов; 

 племенная ферма для воспроизводства свиней; 

 свиноводческий комплекс; 

 предприятия по переработке мяса и производству мясных деликатесов; 

 собственный автопарк, оборудованный холодильными установками с 

температурным режимом от +3 +5°С; 

 фирменная торговая сеть в Челябинской, Курганской, Новосибирской, 

Кемеровской, Тюменской, Свердловской областях. 

В каждом крупном городе Уральского региона имеется как минимум десять 

фирменных магазинов «Ариант». 
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Основные конкуренты ООО «Ариант»: ООО «Уральский богатырь», АПХ 

«Мираторг», ООО «Ромкор», ГК «Черкизово», московские мясокомбинаты 

«Микоян» и «Царицыно», ООО «Калинка», а так же частные производители. 

Качество выпускаемой продукции общества постоянно улучшается путем 

внедрения новых технологий ее изготовления. Процесс содержания свиней в 

комплексах полностью компьютеризирован. 

В последние годы ведется активное строительство свиноводческих 

комплексов на площадках Увельского района Челябинской области, мощность 

которых составит 350 тыс. голов [16].  

Приоритетными направлениями деятельности общества являются: 

 увеличение поголовья свиней; 

 увеличение объемов производства; 

 улучшение качества выпускаемой продукции. 

 

2.2 Стратегический анализ ООО «Ариант» 

 

2.2.1 Анализ внешней среды ООО «Ариант» 

 

2.2.1.1 Анализ макроэкономической среды ООО «Ариант» 

 

В рамках выпускной квалификационной работы в качестве метода оценки 

макроэкономического окружения объекта исследования применяется «PEST-

анализ». В процессе данного анализа осуществляется выявление политических, 

экономических, социальных и технологических факторов внешней среды, которые 

влияют на деятельность предприятия [6]. Далее каждый из факторов 

рассматривается отдельно. 

К положительному политическому фактору, способному оказать влияние на 

деятельность предприятия ООО «Ариант» можно отнести государственную 

программу развития сельского хозяйства. Срок действия данной программы 

рассчитан на 2013-2020 годы.  
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Так как антироссийские санкции затронули отрасль сельского хозяйства, 

Правительством Российской Федерации было принято решение выделения 

субсидий фермерским хозяйствам, а также субсидии на приобретение 

сельхозтехники. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских банках, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

С 1 августа 2015 года государством предоставляются субсидии 10,5% на: 

строительство, реконструкцию, модернизацию ферм и комплексов; приобретение 

племенной продукции для овец, птиц, свиней и коз; приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Предполагается, что данные меры позволят стимулировать инвестиционную 

активность в сельскохозяйственной отрасли. Инвесторы и банки, будучи 

уверенными в наличии средств государственной поддержки в федеральном 

бюджете, активнее вкладывают средства в развитие отрасли, что способствует её 

модернизации, расширению объёмов производства и повышению эффективности 

[17]. 

К положительному экономическому фактору можно отнести решение 

Центрального банка Российской Федерации о снижении ключевой ставки. 

Согласно данным пресс-службы Центрального банка Российской Федерации: 

Совет директоров Банка России 16 сентября 2016 года принял решение снизить 

ключевую ставку до 10,00% годовых, учитывая замедление инфляции в 

соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении 

неустойчивой экономической активности. 

 Вместе с тем для закрепления тенденции к устойчивому снижению 

инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого 

уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II 

квартале 2017 года» [19].  

На рисунке 2.3 представлена динамика ключевой ставки за период с сентября 

2013 года по сентябрь 2016 года [18]. 
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Как следствие снижения ключевой ставки можно ожидать снижение 

процентных ставок по кредитам коммерческими банками, что даст предприятию 

возможность получить кредит на более выгодных условиях, так как в этом случае 

оно понесёт меньшие затраты при выплате процентов. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика ключевой ставки за период с сентября 2013 года по 

сентябрь 2016 года 

 

Прогнозируемый уровень инфляции на конец 2016 года согласно расчётам 

Центрального банка Российской Федерации составит 6-7% [18]. Также по 

прогнозу Банка России, годовая инфляция в сентябре 2017 составит около 4,5% 

года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года [19]. 

Ожидаемая умеренная инфляция является положительным экономическим 

фактором, так как не ожидается серьёзного роста цен на потребительские товары 

и, следовательно, значительного снижения спроса на продукцию предприятия под 

влиянием изменения уровня цен. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области реальные располагаемые 

денежные доходы населения за период с января по август 2016 года сократились 

на 11,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года [20]. 
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Сокращение данного показателя является негативным социальным фактором, так 

как свидетельствует о снижении покупательной способности населения 

Челябинской области.  

Совместное исследование Исследовательского холдинга «Ромир» и Центра 

Общероссийского народного фронта, проведённое в декабре 2015 года с целью 

изучения предпочтений населения, показало, что россияне все больше внимания 

уделяют качеству продуктов питания. В опросе приняли участие 1000 человек в 

возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех федеральных округах России.  

По результатам опроса выяснилось, что при выборе товаров граждане в 

первую очередь обращаю внимание на срок годности и состав продукции: такой 

ответ дали по 80% респондентов. При этом фактор цены важен 66% респондентам. 

На страну, в которой произведен продукт, обращают внимание 28% участников 

опроса, а на торговую марку 16%. 

На вопрос о критериях, присущих качественным продуктам 90% 

респондентов ответили, что считают признаком качества отсутствие 

искусственных добавок и красителей. Качественными продукты отечественного 

производства считают 30% опрошенных. 25% участников опроса в виде критерия 

качества выделили небольшой срок хранения продукта, а 5% респондентов 

полагает, что качественные товары, производятся под известной. 

Более половины респондентов, а именно 56% готовы платить больше за 

экологически чистые продукты. Ровно половина опрошенных готова к 

повышенным тратам при покупке свежих (не замороженных, необработанных) 

продуктов. За продукты без содержания генетически модифицированных 

организмов (ГМО) готовы платить больше 46% респондентов, за российские 

продукты – 15% участников опроса, за известные торговые марки 4% 

опрошенных, и не готовы платить больше 15% респондентов [21]. 

Таким образом, стоит отметить, что преимущественное влияние на решение 

граждан о совершении покупки оказывают такие факторы как натуральный состав 

продукции (отсутствие искусственных добавок, красителей и ГМО), срок 

годности, цена, а также свежесть продуктов.  
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Рост внимания населения к качеству продукции можно учесть, как 

положительный социальный фактор воздействия на объект исследования.  

К отрицательному технологическому фактору можно отнести такую 

разработку итальянской фирмы FrigoImpianti, как мини-камеры, предназначенные 

для сушки и созревания мясных изделий различных объемов загрузки.  

Колбаса сыровяленаяотносится к категории деликатесов, так как она 

готовится из мяса наивысшего сорта и впоследствии подвергается длительной 

сушке, поэтому стоит намного дороже обычной копченой или вареной колбасы. 

Эти установки созданы для производства сыро-вяленных колбасных изделий 

высокого качества, но при значительно низком уровне добавления консервантов. 

Благодаря инновационным технологиям производства мини-камеры обеспечивают 

производителю значительное энергосбережение, экономию средств на покупку 

консервантов и отличаются высокой надежностью[22].Рецептура и новейшая 

технология приготовления сыровяленой колбасы позволяет сохранить в данном 

продукте максимальное количество полезных для человека веществ. Колбаса 

сыровяленая богата содержанием таких незаменимых для нашего организма 

витаминов, как PP, B1, В2 и многие другие, а также микроэлементами кальцием, 

магнием, натрием, калием, фосфором, железом и йодом. 

Положительным технологическим фактором являются высокобелковые 

кормовые добавки для свиней. Высокобелковые добавки – полноценный продукт, 

содержащий в себе большое количество протеина, антиоксидантов, витаминов и 

минералов.  

Использование высокобелковых добавок способствует правильному 

здоровому развитию свиней, ускоряет их рост, укрепляет иммунитет и 

оптимизирует обмен веществ, тем самым играя профилактическую роль 

разнообразных инфекционных заболеваний, которые часто встречаются, на 

масштабных свиноводческих комплексах [22]. 

Благодаря правильному вскармливанию, на свиноводческих комплексах 

значительно вырастает объем полноценно развитого, здорового поголовья свиней. 
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Что способствует росту прибыли и снижению издержек на лекарственные 

препараты. 

Результаты анализа макроэкономического окружения объекта исследования 

представлены в виде PEST- матрицы (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – PEST- матрица 

Политические факторы Экономические факторы 

 государственная программа 

развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы. 

 снижение ключевой ставки; 

 ожидаемая умеренная инфляция. 

Социальные факторы Технологические факторы 

 сокращение реальных 

располагаемых денежных доходов 

населения; 

 рост внимания населения к 

качеству продукции. 

 наличие в отрасли научных 

разработок по производству сыро-

вяленных колбас с пониженным 

содержанием консервантов; 

 разработка высокобелковых 

добавок, способствующих росту 

свиней. 

  

2.2.1.2 Анализ микроэкономической среды ООО «Ариант» 

 

Для анализа микроэкономического окружения объекта исследования в рамках 

данной работы применяется «Анализ пяти конкурентных сил по Портеру». 

Данный метод предполагает рассмотрение каждой из следующих пяти сил: 

рыночной власти потребителей, рыночной власти поставщиков, угрозы появления 

новых игроков, угрозы появления продуктов-заменителей и уровень конкурентной 

борьбы. Далее каждая сила рассматривается отдельно. 

Рыночная власть потребителей представляет собой способность потребителя 

оказывать какое-либо влияние на рыночную ценность благ. 

Потребителями продукции ООО «Ариант» является население Челябинской, 

Курганской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей, а 

также республика Башкортостан. Основным регионом потребления продукции 

является Челябинская область[16]. 
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Согласно данным брендингового агентства «Koloro» потребителями свинины 

являются 40,1% населения России. Составить четкий портрет потребителя мяса 

сложно, так как это товар массового спроса [23]. 

В таблице 2.2 представлены данные о численности населения Челябинской 

области за период с 2014 по 2016 год и предполагаемое число потребителей 

свинины, рассчитанное на основании оценки брендингового агентства «Koloro» и 

применение его к населению Челябинской области за аналогичный период [23]. 

 

Таблица 2.2 – Численность населения и предполагаемое число потребителей 

свинины в Челябинской области в период за 2014-2016 год 

В людях 

Показатель 2014 2015 2016 

Отклонение Темп роста, % 

2015-

2014 

2016-

2015 

2015-

2014 

2016-

2015 

Численность 

населения 
3 490 053 3 497 274 3 500 716 7 221 3 442 100,2 100,1 

Предполагаемое 

число 

потребителей 

1 396 021,2 1 398 909,6 1 400 286,4 2 888,4 1 376,8 100,2 100,1 

 

По данным таблицы 2.2 видно, что численность населения Челябинской 

области в течение трех анализируемых периодов увеличилась незначительно. В 

2015 году прирост населения по сравнению с 2014 годом составил 7 221 человек 

или 0,2%, в 2016 году население увеличилось на 3 442 человека или на 0,1% по 

сравнению с предыдущим периодом. Соответственно наблюдался рост и 

потенциального числа потребителей: в 2015 году на 2 888,4 человека или на 0,2%, 

в 2016 году на 1 376,8 человека или на 0,1%. 

В 2015 году брендинговым агентством «Koloro» было проведено 

маркетинговое исследование мясного рынка России и рынка свинины в частности. 

Исследования показали, что основную часть потребленного мяса в России за 2014 

год составила птица (47%). Далее идут свинина (40%) и мясо крупного рогатого 

скота (почти 12%). Менее 1% составляют баранина, крольчатина, конина и другие 

виды мяса [23]. 
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Для наглядности на рисунке 2.4 представлена доля потребления различных 

видов мяса в России за 2014-2016 годы, по версии российского брендингового 

агентства «Koloro». 

 

 

Рисунок 2.4 – Доля потребления различных видов мяса в России 

 

Главными критериями выбора свинины являются качество, отзывы, бренд и 

цена. Ориентир на какой-либо определенный критерий зависит в первую очередь 

от возраста и дохода покупателей: 

 потребители до 25 лет ориентируются сначала на бренд, а потом уже на 

качество; 

 для людей среднего возраста качество – основной критерий; 

 старшая возрастная группа сначала думает о цене, а потом уже о качестве; 

 фактор цены является решающим и для потребителей с низким уровнем 

дохода. 

По данным компании «Foodmarkets», проводившей исследование рынка 

свинины в 2014 году, уровень среднедушевого потребления свинины в России 

находится на невысоком уровне – около 20,5 килограмма в год. В развитых 

странах этот показатель находится в районе 40-45 килограммов на человека в год. 

Основными причинами отказа от свинины, в рамках исследования, были   

выделены вегетарианство, состояние здоровья и религиозные убеждения [24]. 

Птица
47%

Свинина 
40%

Мясо 
КРС
12%

Другое
1%

Потребление мяса в России
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Рыночная власть поставщиков представляет собой способность поставщиков 

оказывать какое-либо влияние на рынке. 

ООО «Ариант» осуществляет закупку промышленного оборудования, 

позволяющего осуществлять деятельность предприятия, у таких зарубежных 

предприятий как «Schauer», «Begarat», «Siemens» [16]. 

Поставщиком оборудования для кормления поголовья и содержания его в 

надлежащих условиях является австрийское предприятие «Schauer». Его 

официальным представителем в России является компания ООО "Русагроимпорт". 

Немецкое предприятие «Begarat» является прямым поставщиком 

промышленного оборудования для изготовления колбас и мясных продуктов 

различных видов, а также их упаковки. Упаковочное сырьё приобретается у 

Общества с ограниченной ответственностью «Союзполипак», располагающегося 

по адресу: г. Челябинск, ул. Косарева, 52 в. 

Немецкая инженерная компания «Siemens» осуществляет поставки и 

техническое обслуживание электроники, позволяющей осуществлять 

эффективную деятельность по контролю всех производственных процессов ООО 

«Ариант» [16].  

Поставщиками ветеринарных препаратов для поголовья являются: 

международная фармацевтическая компания «KRKA», немецкая химико-

фармацевтическая компания «Bayer»,  а также голландская ветеренарно-

фармацевтическая компания «Intervet». 

Отечественное предприятие ООО «АгроПищеПром» на протяжение многих 

лет является поставщиком моющих средств, а также промышленного санитарно-

гигиенического оборудования для мясоперерабатывающего комбината ООО 

«Ариант». Данное предприятие поставляет свою продукцию под торговой маркой 

«Feleti», которое обеспечивает выполнение требований санитарных служб [16]. 

Поставщиком специй и различных добавок, применяемых в процессе 

производства мясной продукции ООО «Ариант», является международная 

компания «Kamis». «Kamis» - это мировой лидер по производству, маркетингу и 

реализации специй, приправ, стабилизаторов, эмульгаторов и другого [25]. 
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Со всеми поставщиками ООО «Ариант» объединяет долгосрочное и 

взаимовыгодное сотрудничество, поэтому они представляют собой постоянных и 

надежных партнеров объекта исследования [16]. 

Продукты-заменители представляют собой товары-субституты. Товары-

субституты – это взаимозаменяемые товары, характеризуются тем, что рост цены 

на один товар  вызывает увеличение потребления другого аналогичного товара, 

схожего по своим свойствам. 

В качестве продуктов-заменителей свинины, колбас и мясных деликатесов, 

производимых ООО «Ариант», могут выступать: говядина, птица, баранина, 

крольчатина, конина и другие виды мяса, а также приготовленные из них мясные 

изделия[23]. 

Производители продуктов-заменителей являются косвенными конкурентами. 

Косвенные конкуренты –компании, предлагающие другие, непохожие продукты 

на рынке, которые способны отвлечь конечных потребителей от товаров и услуг, 

производимых объектом исследования. 

К косвенным конкурентам ООО «Ариант», осуществляющем производство 

мяса и мясных изделий можно отнести: Общество с ограниченной 

ответственностью «Равис»; Общество с ограниченной ответственностью 

«Здоровая ферма»; Группа компаний «Дамате»; Общество с ограниченной 

ответственностью «Чебаркульская птица»; Общество с ограниченной 

ответственностью «Утиные фермы», а также частные производители 

[26,27,28,29,30].  

Реализация продукции косвенными конкурентами по территории Уральского 

Федерального округа осуществляется через розничные торговые сети: «Молния», 

«Ашан», «Лента», «Магнит», «Дикси», «Spar», «Проспект», «Перекресток», 

«Монетка», «METRO», «Пятёрочка», традиционные розничные магазины и 

другие. 

В таблице 2.3 представлена средняя стоимость 1 килограмма различных 

видов мяса, производимых прямыми и косвенными конкурентами, а также 1 

килограмма свинины, производимой ООО «Ариант». 
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Таблица 2.3 – Сравнение стоимости различных видов мяса и стоимости свинины, 

производимой ООО «Ариант» 

В рублях 

Вид мяса Средняя стоимость 1 

килограмма 

Средняя стоимость 1 

килограмма свинины, 

производимой ООО 

«Ариант» 

Разница в стоимости 

свинины и других 

видов мяса 

Курица 109,0 225,0 116,0 

Утка 312,7 225,0 -87,7 

Индейка 259,0 225,0 -34 

Говядина 217,5 225,0 7,5 

Баранина 272,5 225,0 -47,5 

Крольчатина 317,5 225,0 -92,5 

Конина 270,2 225,0 -45,2 

 

Таким образом, можно сказать, что потребителю выгоднее приобретать 

говядину и  мясо кур, вместо свинины, производимой ООО «Ариант». В то же 

время, стоимость 1 килограмма других анализируемых видов мяса значительно 

выше стоимости свинины, производимой объектом исследования. Но как видно из 

таблицы 2.3 разница в стоимости между свининой и говядиной незначительна, что 

говорит о том, что говядина является основным продуктом-заменителем. 

Проведенный анализ товаров-субститутов показал, что на рынке 

присутствует большое количество товаров заменителей. Каждый вид мяса, 

представленный на рынке, имеет свои преимущества и недостатки, будь это цена, 

полезные свойства или вкусовые предпочтения. Невзирая на большой ассортимент 

присутствующих на рынке товаров субститутов, покупатели отдают немалое 

предпочтение свинине, так как она содержит в себе большое количество полезных 

веществ и обладает отличным вкусом и ароматом. 

Таким образом, можно сказать, что на рынке очевидно высокое воздействие 

товаров-заменителей мяса свинины и мясных изделий из нее, а также присутствие 

большого количества косвенных конкурентов. 

Угроза появления новых игроков на рынке представляет собой угрозу 

снижения прибыли предприятия, а также уменьшение доли рынка и риск 

«проседания» средней рыночной цены из-за появления нового игрока. 
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На сегодняшний день на рынке существуют крупные производители мяса 

свинины и мясных изделий из нее, которые имеют значительные объёмы 

производства, что позволяет им иметь экономию на масштабе. Данный факт 

может служить экономическим входным барьером для нового игрока, так как ему 

придётся либо выходить на рынок сразу с большим объёмом производства, что 

требует больших затрат, либо нести большие издержки на единицу продукции по 

сравнению с существующими игроками рынка. 

Ещё одним входным барьером является наличие на рынке свинины и изделий 

из нее, глубокого ассортимента продукции, поскольку новому игроку необходимо 

либо придумать и предложить на рынке новый продукт, либо аналогичную 

продукцию более высокого качества или по более низкой цене. Это в свою 

очередь требует решения ряда сложных задач, высоких затрат и времени. 

Также к экономическим барьерам входа на рынок можно отнести высокие 

затраты на упаковку продукции и дорогостоящее оборудование для её 

производства. 

Организация производства свинины и изделий из нее в промышленных 

масштабах требует в себя довольно серьезных вложений. Строительство 

собственного свиноводческого комплекса и минимальные затраты на его 

содержание обойдется начинающей компании в 7-10 миллионов рублей. Одна 

линия, на которой можно производить один-два вида продукции стоит от 2,5 до 3 

миллионов рублей. Инвестировать такие суммы в развитие производства на 

первоначальном этапе могут единицы. 

Популярность продукции производимой ООО «Ариант», на сегодняшний 

день выделяется не только его качеством, но и внешним видом. Крупные 

предприятия тратят огромные суммы на брэндинг и упаковку, так как внешний 

вид их товара должен привлекать разные группы потребителей. Позволить себе 

яркую, практичную и самую современную упаковку могут только те компании, 

которые имеют высокий товарооборот. 

Таким образом, новым компаниям, не имеющим собственной сырьевой базы, 

использующим старые линии для производства свинины и изделий из нее, и не 
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имеющим средств на маркетинг, конкурировать с гигантами отрасли по богатству 

ассортимента, качеству продукции и известности на рынке практически 

невозможно [31]. 

Чтобы запустить полномасштабное производство колбас, даже с одной 

линией производства, компании, только начинающей свою деятельность, 

понадобиться несколько миллионов рублей для стартовых вложений.  

Помимо стартовых вложений, предприятию придется каждый месяц платить 

аренду и заработную плату рабочим. Так же необходимо выделять средства на 

уплату налогов, ведение рекламной компании, закупку сырья, содержание 

оборудования и т.д. 

 Как показывает практика, срок окупаемости такого производства при 

наилучших показателях может составить до 2-3 лет. 

Помимо экономических барьеров, препятствовать появлению новых игроков 

на рынке могут административные барьеры. 

Чтобы предприятие по производству свинины и изделий из нее успешно 

функционировало, необходимо чтобы оно было зарегистрировано в Инспекции 

федеральной налоговой службы, а также поставлено на учет в Пенсионном фонде. 

У производителя, в обязательном порядке, должно иметься разрешение на 

организацию деятельности от Роспотребнадзора[32]. 

Получение разрешения в Роспотребнадзоре является основной преградой 

начала производства. Для этого требуются: санитарные книжки будущих 

работников; договора на утилизацию отходов или использование мусорных 

контейнеров, а также пользование канализацией; декларации соответствия на 

оборудование, питьевую воду, а также производимую продукцию. 

Необходимо учитывать существующий стандарт на производство продукции, 

либо разработать или приобрести технические условия другого предприятия, 

занимающегося производством свинины и изделий из нее. При разработке 

собственных технических условий, необходимо пройти регистрацию в 

аккредитованном органе по сертификации. После чего оформить декларацию о 

соответствии ГОСТ Р [32]. 
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Таким образом, можно сказать, что анализ угроз появления новых игроков 

показал наличие высоких барьеров входа на рынок, что говорит о низкой 

вероятности появления нового прямого конкурента.Уровень конкурентной борьбы 

представляет собой соперничество между имеющимися конкурентами в отрасли.  

Предприятия, производящие свинину и изделий из нее конкурируют друг с 

другом, как на ценовой, так и на иной основе. Размеры предприятий масштабные, 

что определяет наличие жестких входных барьеров в отрасль.  

На данном рынке имеется большое количество прямых конкурентов. 

Большинство из них давно находятся на рынке и зарекомендовали себя как 

производители качественных и доступных продукт. Борьба среди давно 

существующих конкурентов сводится к стремлению любыми силами улучшить 

свое положение на рынке и завоевать внимание потребителей.  

Основным преимуществом ООО «Ариант», АПХ «Мираторг», ГК 

«Черкизово» от других прямых конкурентов является наличие собственных 

свиноводческих комплексов, что обеспечивает предприятия собственной сырьевой 

базой[33, 34]. 

Уровень роста рынка свинины и изделий из нее напрямую зависит от 

благосостояния граждан. Рынок мяса и мясных изделий в России в 2016 году 

продолжает адаптироваться к новым параметрам, несмотря на снижение 

платежеспособного спроса населения на фоне продолжения роста отечественного 

производства в свиноводстве и роста насыщенности рынка. 

На данный момент мясной рынок является перенасыщенным копчеными и 

вареными видами колбас. Также перенасыщение рынка заметно в области 

различных видов полуфабрикатов. 

Каждое предприятие на рынке пытается привлечь внимание и спрос на свою 

продукцию. Отличительными чертами конкурентов является то, что они выносят 

на рынок новые виды мясной продукции, с разными вкусовыми добавками, а 

также с помощью социальных сетей приглашают потребителей самим 

поучаствовать в создании рецептур новых продуктов. 
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Предприятия-гиганты мясной отрасли тратят огромные суммы на брэндинг и 

упаковку, так как внешний вид их товара должен привлекать разные группы 

потребителей. Позволить себе яркую, практичную и самую современную упаковку 

могут только те компании, которые имеют высокий товарооборот. Малые 

мясоперерабатывающие предприятия делают упор на «сарафанное радио» и 

рекламу в интернете. 

Продвижение товаров конкурентами осуществляется посредством 

организации связей с общественностью через фирменные сайты и группы в 

социальных сетях. Сайт ООО «Ариант», а также сайты большей части 

конкурентов, обладают хорошим визуальным оформлением и информативным 

контентом. 

Результаты анализа микроэкономической среды объекта исследования 

представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Матрица фактором микроэкономической среды ООО «Ариант» 

Фактор Содержание фактора 

Рыночная власть 

потребителей 

Высокий процент потребления свинины населением. 

Главными критериями выбора свинины являются 

качество, отзывы, бренд и цена. 

Основными причинами отказа от свинины являются: 

вегетарианство, состояние здоровья и религиозные 

убеждения. 

Рыночная власть 

поставщиков 

Надежные поставщики 

Угроза появления 

субститутов 

Высокое воздействие товаров заменителей 

Угроза появления 

новых игроков 

Высокие барьеры входа на рынок 

Уровень конкурентной 

борьбы 

Высокий уровень конкурентной борьбы 

 

Для определения доминирующих факторов внешней среды, оказывающих 

наиболее сильное влияние на объект исследования, были составлены матрицы 

возможностей и угроз, которые представлены в виде таблицы 2.5 и таблицы 2.6 

соответственно. 
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Таблица 2.5 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использование 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

 высокий процент 
спроса на свинину; 

 государственная 
программа развития 

сельского хозяйства на 

2013-2020 годы. 

 снижение ключевой 
ставки;  

 рост внимания 

населения к качеству 

продукции;  

 надёжные 
поставщики. 

 

Средняя 
 высокие барьеры 

входа на рынок 
 ожидаемая умеренная 

инфляция 

 Основными 

причинами отказа 

от свинины: 

вегетарианство, 

состояние здоровья 

и религиозные 

убеждения 

Низкая  
 низкое воздействие 

товаров-заменителей 
 

 

Таким образом, согласно данным таблицы 2.5, к наиболее значимым 

возможностям для объекта исследования можно отнести высокий процент спроса 

на свинину и государственную программу развития сельского хозяйства на 2013-

2020 годы, снижение ключевой ставки, рост внимания населения к качеству 

продукции, надёжные поставщики, а также высокие барьеры входа на рынок. 

 

Таблица 2.6 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая  

 высокий 
уровень 

конкурен-

тной 

борьбы 

 сокращение 

реальных 

располагаемых 

денежных 

доходов 

населения 

  

Средняя   
 разработка высокобелковых 

добавок, способствующих 

росту свиней 

 

Низкая   

 наличие научных разработок 
по производству сыро-

вяленных колбас с низким 

содержанием консервантов 
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По данным таблицы 2.6 можно сказать, что для объекта исследования 

доминирующими угрозами являются высокий уровень конкурентной борьбы и 

сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения. 

 

2.2.2 Анализ внутренней среды ООО «Ариант» 

 

Для анализа внутренней среды объекта исследования в рамках Выпускной 

Квалификационной работы применяется «Теория 4P», которая предполагает 

анализ следующих элементов «Marketing mix»: товар, цена, место продажи и 

продвижение [8].Далее отдельно рассматривается каждый из этих факторов. 

Ассортимент продукции, выпускаемой ООО «Ариант» и его основными 

конкурентами, представлен в приложении А.Объект исследования производит 

практически все виды мясной продукции из свинины, представленной на рынке на 

сегодняшний день. ООО «Ариант» не уступает по ширине ассортимента 

производимой продукции ни одному конкуренту. 

ООО «Ариант» производит свою продукцию в соответствии с ГОСТ. Также 

стандартов ГОСТ придерживаются такие конкуренты как АПХ «Мираторг», ОАО 

«Останкино», ООО «Ромкор» и ООО «Микоян». 

Продукция ООО «Ариант» производится только из собственного сырья. 

Также наличие собственной сырьевой базы имеется у таких конкурентов как: АПХ 

«Мираторг», ГК «Черкизово» и ООО «Микоян». 

Ассортимент выпускаемой продукции ООО «Ариант» на рынке Уральского 

региона глубже, по сравнению со следующими конкурентами: 

 АПХ «Мираторг»; 

 ГК «Черкизовский»; 

 ООО «Калинка»; 

 ОАО «Останкино»; 

 ОАО «Царицыно»; 

 ООО «Таврия»; 

 ООО «Микоян». 
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В ассортименте данных предприятий отсутствует ряд определенной 

продукции, присутствующей на рынке.  

ООО «Ариант» обладает аналогичной шириной ассортимента выпускаемой 

продукции по виду, по отношению к таким конкурентам как: ООО «Уральский 

богатырь» и ООО «Ромкор». 

Объект исследования обладает одним из самых широких ассортиментов 

охлажденного мяса среди конкурентов. ООО «Ариант» выпускает все виды 

охлажденного мяса, кроме карбонада. Таким же широким ассортиментом по 

выпуску мяса, могут похвастаться такие конкуренты как: ГК «Черкизовский» и 

ООО «Ромкор». Конкурентами, не занимающимися производством мяса, 

являются: ООО «Калинка», ОАО «Царицыно», ООО «Таврия», а также ООО 

«Микоян». 

ООО «Ариант» выпускает самый широкий ассортимент колбасных изделий. 

Конкурентами, с таким же широким ассортиментом колбасных изделий, являются: 

ООО «Уральский богатырь», ООО «Калинка» и ООО «Таврия». К конкурентам, с 

наименьшим ассортиментом колбасных изделий, относятся: ГК «Черкизовский», 

ОАО «Останкино», ООО «Ромкор», ООО «Царицыно» и ООО «Микоян». АПХ 

«Мираторг» не производит выпуск колбасных изделий.  

Также ООО «Ариант» является лидером по количеству производимых видов 

мясных деликатесов. Таким же широким ассортиментом мясных деликатесов 

обладает ООО «Ромкор». Менее широким ассортиментом деликатесов обладают 

такие конкуренты как: ООО «Уральский богатырь» и АПХ «Мираторг». 

Остальные конкуренты не производят мясные деликатесы.  

ООО «Ариант» выпускает большой ассортимент полуфабрикатов, продуктов 

гриль и мясных продуктов, однако уступает ООО «Ромкор» по ряду позиций. 

ООО «Ромкор» реализует выпуск всех видов полуфабрикатов, продуктов гриль, а 

также мясных продуктов. Остальные конкуренты не имеют столь широкого 

ассортимента полуфабрикатов, продуктов гриль, а также мясных продуктов. 

Таким обратом, можно сказать, что ООО «Ариант» производит практически 

все виды мясной продукции из свинины, представленной на рынке на 
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сегодняшний день, а также не уступает по ширине ассортимента производимой 

продукции конкурентам. 

Цены на продукцию, выпускаемую ООО «Ариант» и его основными 

конкурентами, представлены в приложении В.Сравнение стоимости выпускаемой 

продукции ООО «Ариант» с его основными конкурентами показало, что цены 

являются средними. Разница в стоимости продукции объекта исследования и его 

конкурентов не является существенной. 

Цены на мясо, выпускаемое ООО «Ариант», превышают только средние цены 

на мясо, производимое ООО «Ромкор». Такие конкуренты как: ООО «Уральский 

богатырь»,  АПХ «Мираторг», ОАО «Останкино» ведут аналогичную ценовую 

политику в области производства мяса.  

Цены на колбасные изделия, выпускаемые ООО «Ариант», также являются 

средними по сравнению с ценами конкурентов на продукцию данной категорию. 

На рынке колбасных изделий ООО «Ариант» имеет самую низкую цену на 

шпикачки, отличающиеся высоким качеством и отличным вкусом. 

Копченые свиные деликатесы, производимые объектом исследования, 

являются одними из самых дорогих на рынке. Однако шпик и рулеты, 

производимые ООО «Ариант», наоборот отличаются низкой ценой. 

Цены на производимые ООО «Ариант» полуфабрикаты – средние. 

Полуфабрикаты, производимые АПХ «Мираторг» и ООО «Калинка» значительно 

выше цен на полуфабрикаты, выпускаемые объектом исследования. Остальные 

конкуренты устанавливают аналогичные цены на производимую продукцию 

данной категории. 

Средние цены на продукты гриль и мясные продукты, производимые ООО 

«Ариант», являются одними из самых низких на рынке среди конкурентов. 

Таким образом, можно сказать, что цены на выпускаемую продукцию ООО 

«Ариант» являются средними. 

География продаж ООО «Ариант» включает в себя такие области, как: 

Челябинская, Свердловская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская, 

Тюменская, а также республика Башкортостан. 



70 
  

Предприятие ООО «Ариант» как и его конкуренты осуществляет реализацию 

своей продукции через розничные торговые сети: «Молния», «Ашан», «Лента», 

«Магнит», «Дикси», «Spar», «Проспект», «Перекресток», «METRO», «Пятёрочка» 

и традиционные розничные магазины. Также ООО «Ариант» располагает 

собственной торговой сетью, включающей в себя более 650 фирменных 

специализированных магазинов.  

Среди конкурентов объекта исследования только ООО «Ромкор» и ООО 

«Уральский богатырь» также реализуют продукцию через фирменные 

специализированные магазины. 

На данный момент ООО «Ариант» имеет минимум порядка десяти 

фирменных магазинов в каждом крупном городе Уральского региона. Продукты 

доставляются за сутки из Челябинска на автомобилях-рефрижераторах из 

собственного автопарка компании.  

Объект исследования осуществляет продвижение своей продукции с 

помощью рекламы и организации связей с общественностью. 

Реклама продукции ООО «Ариант» осуществляется в фирменных 

специализированных магазинах в виде рекламных плакатов и наружного 

оформления торговых точек в фирменном стиле предприятия. Конкуренты 

объекта исследования, также осуществляющие сбыт товара через фирменные 

специализированные магазины, осуществляют рекламу аналогичным образом[16]. 

Также ООО «Ариант» осуществляет рекламу своей продукции по 

телевидению, на местных каналах. Аналогичным образом рекламируют свою 

продукцию ООО «Уральский богатырь», ООО «Калинка», ООО «Ромкор» и ООО 

«Таврия». Такие конкуренты как: АПХ «Мираторг», ГК «Черкизово», ОАО 

«Останкино», ОАО «Царицыно» и ООО «Микоян» осуществляют рекламу своей 

продукции на федеральных каналах. 

Организация связей с общественностью проводится с помощью фирменного 

сайта ООО «Ариант» и группой в социальной сети «ВКонтакте». 

Результаты анализа внутренней среды объекта исследования представлены в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Матрица факторов внутренней среды ООО «Ариант» 

Фактор Содержание фактора 

Товар 

Самый широкий ассортимент продукции по видам. 

Соответствие выпускаемой продукции ГОСТ. 

Продукция выпускаемая из собственного сырья. 

Цена Средняя стоимость на все виды выпускаемой продукции. 

Место продажи 

Широкая представленность товара на рынке. 

Наличие минимум десяти фирменных магазинов в каждом 

крупном городе Уральского региона. 

Продвижение 

Эффективное продвижение продукции через телевидение. 

Неэффективное продвижение товаров через сайт и социальные 

сети. 

 

Для осуществления качественной оценки факторов внутренней среды объекта 

исследования был использован метод SNW-анализа, результаты которого 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Качественная оценка факторов внутренней среды ООО «Ариант» 

Фактор 
Сильная сторона 

 (S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая 

сторона 

(W) 

Самый широкий ассортимент 

продукции по видам 
+   

Соответствие выпускаемой 

продукции ГОСТ 
+   

Продукция выпускаемая из 

собственного сырья 
+   

Средняя стоимость на все 

виды выпускаемой продукции 
 +  

Широкая представленность 

товара на рынке 
+   

Наличие минимум десяти 

фирменных магазинов в 

каждом крупном городе 

Уральского региона 

+   

Эффективное продвижение 

продукции через телевидение 
+   

Неэффективное продвижение 

товаров через сайт и 

социальные сети 

  - 
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Анализируя данные таблицы 2.8 видно, что в качественной оценке факторов 

внутренней среды ООО «Ариант» преобладают сильные стороны. Полученные 

факторы можно разделить на сильные и слабые стороны. 

Результаты проведения количественной оценки факторов внутренней среды 

объекта исследования представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Количественная оценка факторов внутренней среды ООО «Ариант» 

В баллах 

Факторы 

Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию  

(1-5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Самый широкий ассортимент 

продукции по видам 
0,2 5 1 

Соответствие выпускаемой 

продукции ГОСТ 
0,1 5 0,5 

Продукция выпускаемая из 

собственного сырья 
0,25 5 1,25 

Средняя стоимость на все 

виды выпускаемой 

продукции 

0,05 3 0,15 

Широкая представленность 

товара на рынке 
0,1 4 0,4 

Наличие фирменных 

магазинов в каждом крупном 

городе Уральского региона 

0,15 4 0,6 

Эффективное продвижение 

продукции через телевидение 
0,15 4 0,6 

Итого 1 - 4,5 

Слабые стороны 

Неэффективное продвижение 

товаров через сайт и 

социальные сети 

1 2 2 

Итого 1 - 2 

 

По данным таблицы 2.9 видно, что доминирующими сильными сторонами 

объекта исследования являются: выпуск продукции из собственного сырья, 

наличие фирменных магазинов в каждом крупном городе Уральского региона, 
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эффективное продвижение продукции через телевидение, а также широкая 

представленность товара на рынке. К слабой стороне можно 

отнестинеэффективное продвижение товаров через сайт и социальные сети. 

 

2.2.3SWOT-анализ ООО «Ариант» 

 

По результатам проведённого анализа внешней и внутренней сред были 

выявлены доминирующие факторы, которые представлены в результирующей 

SWOT-матрице (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Результирующая SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

― выпуск продукции из собственного 

сырья; 

― наличие фирменных магазинов в 

каждом крупном городе Уральского 

региона; 

― эффективное продвижение 

продукции через телевидение; 

― широкая представленность товара на 

рынке. 

―неэффективное продвижение товаров 

через сайт и социальные сети. 

Возможности Угрозы 

― высокий процент спроса на 

свинину; 

― государственная программа 

развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы; 

― снижение ключевой ставки; 

― рост внимания населения к 

качеству продукции; 

― надежные поставщики; 

― высокие барьеры входа на рынок. 

―высокий уровень конкурентной 

борьбы; 

―сокращение реально располагаемых 

доходов населения. 

 

Результаты проведения количественной оценки взаимовлияния SWOT-

факторов внутренней и внешней сред с полным указанием угроз и возможностей, 

а также сильных и слабых сторон развития деятельности предприятия ООО 

«Ариант» представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

В баллах 
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 Высокий уровень 

конкурентной борьбы 
3 5 5 5 1 19 

Сокращение реально 

располагаемых доходов 

населения 

3 3 4 2 1 13 

В
о
зм

о
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Высокий процент спроса на 

свинину 
2 5 5 4 1 17 

Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства на 

2013-2020 годы 

5 4 2 2 1 14 

Снижение ключевой ставки 5 4 1 1 1 12 

Рост внимания населения к 

качеству продукции 
5 4 2 3 1 15 

Надежные поставщики 4 2 2 4 1 12 

Высокие барьеры входа на 

рынок 
5 3 2 3 1 14 

Итого 32 30 23 24 8 - 

 

Как видно из таблицы 2.11 наибольшую степень значимости имеют факторы: 

выпуск продукции из собственного сырья, наличие фирменных магазинов в 

каждом крупном городе Уральского региона, широкая представленность товара на 

рынке, а также эффективное продвижение продукции через рекламу по 

телевидению. Данные факторы набрали наибольшее количество баллов. 

В таблице 2.12 представлена совокупная количественная оценка SWOT-

факторов доминирующих факторов внешней и внутренней сред объекта 

исследования. 

Таблица 2.12 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов  
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В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Выпуск продукции из 

собственного сырья 
32 

Неэффективное 

продвижение товаров 

через сайт и 

социальные сети 

8 

Наличие фирменных 

магазинов в каждом 

крупном городе 

Уральского региона 

30 

Эффективное 

продвижение 

продукции через 

телевидение 

23 

Широкая 

представленность 

товара на рынке 

24 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Высокий процент 

спроса на свинину 
17 

Высокий уровень 

конкурентной борьбы 
19 

Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства 

на 2013-2020 годы 

14 

Снижение ключевой 

ставки 
12 

Рост внимания 

населения к качеству 

продукции 

15 

Сокращение реально 

располагаемых 

доходов населения 

13 Надежные 

поставщики 
12 

Высокие барьеры 

входа на рынок 
14 

 

В таблице 2.13 представлены мероприятия, позволяющие использовать 

имеющиеся возможности и снизить влияние угроз через работу с сильными и 

слабыми сторонами объекта исследования. В качестве мероприятий были 

предложены такие как: расширение ассортимента, путем организации 

производства более дешевых видов мясной продукции, которые востребованы 

рынком; расширение производства путем увеличения производственных 

мощностей по выращиванию и убою свиней. 

В таблице 2.14 представлены оценка и рейтинг решений. Рейтинг решений 

представляет собой совокупность мероприятий, упорядоченных по числовому и 

отображающему важность показателю. 

Таблица 2.13 – Формирование проблемных полей 
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Высокий уровень конкурентной 

борьбы 

Расширение ассортимента, 

путем организации 

производства более дешевых 

видов мясной продукции, 

которые востребованы 

рынком 

 
Сокращение реально располагаемых 

доходов населения 

В
о
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о
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Высокий процент спроса на свинину 

Расширение производства путем увеличения 

производственных мощностей по выращиванию и 

убою свиней 

Государственная программа развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 

годы 

Снижение ключевой ставки 

Рост внимания населения к качеству 

продукции 

Надежные поставщики 

Высокие барьеры входа на рынок 

 

Таблица 2.14  Рейтинг решений 

В баллах 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 Расширение ассортимента, путем организации производства 

более дешевых видов мясной продукции, которые 

востребованы рынком 

23 

2 Расширение производства путем увеличения 

производственных мощностей по выращиванию и убою свиней 
94 

 

Как видно из таблицы 2.14 первое место в рейтинге решений со 

значительным преимуществом занимает мероприятие, направленное на 

расширение производства путем увеличения производственных мощностей по 

выращиванию и убою свиней. Оно подразумевает строительство двух пар новых 

свинокомплексов с цехом убоя и хрячником. 

2.3 Финансовый анализ ООО «Ариант» 



77 
  

 

2.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ деятельности ООО 

«Ариант» 

 

Финансовый анализ представляет собой метод оценки финансового состояния 

и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью 

выявления резервов дальнейшего повышения его рыночной стоимости[10]. 

Финансовый анализ осуществляется на основе бухгалтерской отчетности 

предприятия представленной в приложении А. 

Для оценки изменения итоговых показателей бухгалтерского баланса во 

времени, был проведен горизонтальный анализ баланса. Проведенный анализ в 

полной мере показывает сложившийся положительный или отрицательный 

результат деятельность предприятия. Данные полученные в результате 

проведенного анализа отражены в таблице в приложении Б (таблица Б.1). 

 Анализируя данные полученные в результате проведения горизонтального 

анализа ООО «Ариант» видно, что основные средства в активах баланса в 2015 

году возросли на 63%, а в 2016 на 15%. Увеличение основных средств произошло 

в результате масштабного наращивания производственных мощностей. Структура 

активов становится наиболее устойчивой к инфляции, так как повышается доля 

основных средств, которые в меньшей степени её подвергнуты. 

Снижение в 2015 и увеличение в 2016 значений финансовых вложений 

происходит за счет вкладов предприятия в уставные капиталы дочерних 

организаций. Таким образом, ООО «Ариант» подтверждает долю участия в 

инвестиционном фонде и имеет право на получение дохода от ценных бумаг, 

составляющих инвестиционный фонд дочерних организаций, что является 

положительным фактом деятельности предприятия. 

Отрицательно можно оценить рост дебиторской задолженности, которая 

увеличилась на 51,33%. Данный факт можно считать негативной тенденцией, 

поскольку увеличивается отвлечение средств из оборота предприятия. 
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В течение трех анализируемых периодов происходит значительное 

увеличение запасов продукции, что говорит о плохой организации управления 

запасами, неэффективной организации производства, плохо организованной 

логистической сети. 

Увеличение нераспределенной прибыли, которая остается после выплаты 

налогов, дивидендов и отчислений в фонды, отрицательно влияет на деятельность 

предприятия, так как она является «неработающими» деньгами и подвержена 

влиянию инфляции. 

Займы и кредиты увеличиваются в течение трех анализируемых периодов, 

что свидетельствует о снижении финансовой независимости предприятия. 

Положительной тенденцией является сокращение краткосрочных 

обязательств, поскольку они напрямую взаимосвязаны с уменьшением 

кредиторской задолженности, что говорит о своевременной оплате задолженности 

поставщиками. 

Таким образом, проведенный горизонтальный анализ ООО «Ариант» показал, 

что на предприятии основные средства в активах баланса в 2015 году возросли на 

63%, а в 2016 на 15%. Снижение в 2015 году и увеличение в 2016 году значений 

финансовых вложений произошло за счет вкладов предприятия в уставные 

капиталы дочерних организаций. В течение трех лет произошел рост дебиторской 

задолженности на 51,33%, а также значительное увеличение запасов продукции, 

вследствие плохой организации логистики.  

Во всех анализируемых периодах наблюдается увеличение нераспределенной 

прибыли, что отрицательно влияет на деятельность предприятия. Займы и кредиты 

увеличиваются в течение трех анализируемых периодов, что свидетельствует о 

снижении финансовой независимости предприятия. Однако положительной 

тенденцией развития предприятия является сокращение краткосрочных 

обязательств, что говорит о своевременной оплате задолженности поставщиками. 

Вертикальный анализ баланса показывает структуру конечных данных 

бухгалтерского баланса в виде относительных величин. Данный вид анализа 

помогает увидеть изменение статей баланса в сравнении с предыдущими 

периодами [10].  
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Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Ариант» за три 

анализируемых периода представлен в приложении Б (таблица Б.2) 

 В результате проведения вертикального анализа видно, что основную часть 

в структуре актива баланса занимают внеоборотные активы. Это свидетельствует 

об увеличении платежеспособности ООО «Ариант». За три анализируемых 

периода доля основных средств в структуре внеоборотных активов имела 

тенденцию к повышению, что говорит об улучшении эффективности деятельности 

предприятия. В 2016 году произошло резкое снижение внеоборотных активов, что 

говорит о присутствии на предприятии незавершенного  производства, что требует 

больших финансовых вложений. 

Доля оборотных активов в общей структуре активов занимает чуть более 20% 

по всем анализируемым периодам. Основными составляющими оборотных 

активов являются запасы и дебиторская задолженность. Объемы дебиторской 

задолженности возросли, что является негативным изменением и может быть 

вызвано проблемами с оплатой продукции. Запасы также тенденцию к 

увеличению, что является негативным фактором. Для наглядности на рисунке 2.5 

представлен вес статей баланса входящих в состав активов ООО «Ариант» за три 

анализируемых периода. 

 

 

Рисунок 2.5 – Вес статей баланса в составе активов ООО «Ариант» 

 

Основным источником формирования совокупных пассивов ООО «Ариант» 

являются долгосрочные обязательства, а также капиталы и резервы. Происходит 

снижение уставного капитала и нераспределенной прибыли, что способствует 
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снижению финансовой устойчивости. Также возрастает и доля заемных средств, а 

следовательно происходит усиление финансовой неустойчивости предприятия и 

повышение степени его финансовых рисков. 

В структуре краткосрочных обязательств в течение трех анализируемых 

периодов преобладает кредиторская задолженность, что говорит об ухудшении 

финансового состояния предприятия. В 2015 году происходит увеличение 

кредиторской задолженности, но в 2016 наблюдается спад, что является 

положительным фактором развития деятельности ООО «Ариант». 

Для наглядности на рисунке 2.6 представлен вес статей баланса входящих в 

состав пассивов ООО «Ариант» за три анализируемых периода. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Вес статей баланса в составе пассивов ООО «Ариант»  

 

Таким образом, можно сказать, что проведенный вертикальный анализ 

баланса показал, что основную часть в структуре актива баланса занимают 

внеоборотные активы – это свидетельствует об увеличении платежеспособности 

ООО «Ариант». Доля оборотных активов в общей структуре активов занимает 

чуть более 20% по всем анализируемым периодам, ее составляющими являются 

запасы и дебиторская задолженность. Основным источником формирования 

совокупных пассивов ООО «Ариант» являются долгосрочные обязательства, а 

также капиталы и резервы. В течение трех лет происходит снижение уставного 

капитала и нераспределенной прибыли, что способствует снижению финансовой 

устойчивости. В структуре краткосрочных обязательств в течение трех 
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анализируемых периодов преобладает кредиторская задолженность, что говорит 

об ухудшении финансового состояния предприятия. 

 

2.3.2 Анализ ликвидности ООО «Ариант» 

 

Анализ ликвидности баланса представляет собой сравнение средств по 

активу, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами по пассиву. 

Ликвидность бухгалтерского баланса предприятия выражается в степени 

покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами, длительность их 

превращения в деньги соответствует сроку погашения обязательств [10]. 

В таблице 2.15 представлена группировка активов и пассивов баланса и 

рассчитаны коэффициенты общей ликвидности по каждому анализируемому 

периоду. 

 

Таблица 2.15 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

Актив 
Значение 

Пассив 
Значение 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

117 505 205 233 122 549 

П1. Наиболее 

срочные обязатель-

ства 

2 274 655 3 967 187 3 736 277 

А2. 

Быстрореализу

емые активы 

2 120 724 1 046 174 1 053 034 
П2. Кратко-

срочные пассивы 
1 140 729 2 210 358 5 659 384 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

3 509 800 4 285 327 6 547 693 
П3. Долгосроч-ные 

пассивы 
6 380 399 14 275 082 16 581 974 

А4. 

Труднореализу

емые активы 

14 386 746 25 452 064 29 112 588 
П4. Постоянные 

пассивы 
10 338 992 10 536 171 10 858 229 

Итого 20 134 775 30 988 798 36 835 864 Итого 20 134 775 30 988 798 36 835 864 

Коэффициент ликвидности общий 0,47 0,21 0,18 

 

Для определения ликвидности баланса необходимо провести проверку 

выполнения условий абсолютной ликвидности баланса. В таблице 2.16 

представлены условия абсолютной ликвидности, а также неравенства неравенства 

полученные в ходе выполнения проверки по трем анализируемым периодам. 
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Таблица 2.16 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 
Условие абсолютной 

ликвидности 
2014 2015 2016 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2>П2 А2<П2 А2<П2 

А3≥П3 А3<П3 А3<П3 А3<П3 

А4≤П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

 

Анализируя данные таблицы 2.16 видно, что баланс ООО «Ариант» является 

неликвидным, так как необходимые условия абсолютной ликвидности не 

соблюдаются. Медленно реализуемые активы не превышают долгосрочные 

обязательства. Наличие труднореализуемых активов превышает стоимость 

постоянных пассивов, что свидетельствует о нехватке собственного капитала для 

пополнения оборотных средств. Оборотные средства придется пополнять за счет 

задержки погашения кредиторской задолженности в отсутствии собственных 

средств. В 2014 году значение показателя А2 превысило П2, что говорит о том, 

предприятие является платежеспособным при расчете с кредиторами, так как 

быстрореализуемые активы больше краткосрочных обязательств, однако эта 

положительная тенденция в будущих периодах не наблюдается.  

Для определения покрытия обязательств активами, была составлена таблица 

2.17, с помощью которой оценивается ликвидность предприятия, а также 

выявляются статьи поддержания предприятием своей платежеспособности в 

каждом анализируемом периоде. За прошлый анализируемый период 

принимаются значения 2015 года. За отчетный анализируемый период 

принимаются значения 2016 года. 

 

Таблица 2.17 – 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 117 505 205 233 2 274 655 3 967 187 2 157 150 3 761 954 

II 2 120 724 1 046 174 1 140 729 2 210 358 -979 995 1 164 184 

III 3 509 800 4 285 327 6 380 399 14 275 082 2 870 599 9 989 755 
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Окончание таблицы 2.17                                                                     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 

IV 14 386 746 25 452 064 10 338 992 10 536 171  -4 047 754 -14 915 893 

Итого 20 134 775 30 988 798 20 134 775 30 988 798 0 0 

Отчетный год 

I 205 233 122 549 3 967 187 3 736 277 3 761 954 3 613 728 

II 1 046 174 1 053 034 2 210 358 5 659 384 1 164 184 4 606 350 

III 4 285 327 6 547 693 14 275 082 16 581 974 9 989 755 3 442 062 

IV 25 452 064 29 112 588 10 536 171 10 858 229 -14 915 893 -18 254 359 

Итого 30 988 798 36 835 909 30 988 798 36 835 864 0 0 

 

Из таблицы 2.17   видно, что в прошлом году наблюдался излишек наиболее 

ликвидных активов на погашение срочных обязательств, а также 

медленнореализуемых активов на покрытие краткосрочных обязательств, что 

является положительной тенденцией деятельности предприятия, так как говорит о 

способности предприятия расплачиваться по наиболее срочным обязательствам в 

полной мере.  

Также в прошлом году была выявлена нехватка труднореализуемых активов 

для погашения постоянных пассивов. Быстрореализуемы активы, в прошлом году, 

покрывают долгосрочные пассивы частично. 

В отчетном году недостаток активов на погашение обязательств выявлен 

только в четвертой группе, что говорит о том, что у предприятия происходит 

нехватка труднореализуемых активов для покрытия постоянных пассивов. В 

остальных группах отчетного года наблюдается излишек активов на погашение 

своих обязательств. Поддержание предприятием своей платежеспособности 

происходит частично.  

В таблице 2.18 представлены относительные показатели оценки ликвидности, 

которые представляют собой финансовые коэффициенты ликвидности, и 

предназначены для точного определения платежеспособности предприятия. 

Данные показатели позволяют оценить соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной реализации, так и задействованных в 
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технологическом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения 

вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть 

погашены предприятием в предстоящем периоде. 

 

Таблица 2.18 – Относительные показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норматив 
Значение показателя 

2014 2015 2016 

Чистый оборотный капитал, в 

тыс. руб. 
- 2 332 645 -640 811 -1 672 385 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,3 0,3 0,1 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,65 0,20 0,12 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,66 0,20 0,13 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1 – 2 

 
1,68 0,90 0,82 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- -0,70 - 2,69 -2,36 

 

Анализируя данные таблицы видно, что большая часть коэффициентов не 

соответствует нормативу, это свидетельствует о том, что у предприятия плохая 

платежеспособность.  

Значения коэффициента срочной ликвидности ниже нормы и  идут на спад в 

течение всех анализируемых периодов, что говорит о плохом финансовом 

состоянии ООО «Ариант». Также о плохой платежеспособности свидетельствует 

коэффициент текущей ликвидности, его значение за три года сократилось вдвое, 

что является негативной тенденцией. В течение трех анализируемых периодов 

наблюдается значительное сокращение чистого оборотного капитала, так как за 

счет заемного капитала профинансированы все оборотные средства и часть 

внеоборотных активов, что влечет за собой неспособность предприятия 

своевременно погасить все краткосрочные обязательства. Коэффициент 

собственной платежеспособности в течение трех анализируемых периодов 

отрицательный, что напрямую характеризует предприятие как 

неплатежеспособное.  
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Анализ относительных показателей ликвидности в общем виде показал, что у 

предприятия ООО «Ариант» имеются средства для погашения собственных 

обязательств. 

Для наглядности на рисунке 2.7 представлена динамика коэффициентов 

ликвидности. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика коэффициентов ликвидности  

 

В таблице 2.19 представлена оценка чистого оборотного капитала. Под 

чистым оборотным капиталом подразумевается функционирующий, рабочий 

капитал. Он отражает часть оборотных активов, которая финансируется за счет 

долгосрочных финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных. 

 

Таблица 2.19 – Оценка чистого оборотного капитала 

В тысячах рублей  
Показатель 2014 2015 2016 

Внеоборотные активы 14 386 746 25 452 064 29 112 588 

Оборотные активы 5 748 029 5 536 734 7 723 276 

Собственный капитал 10 338 992 10 536 171 10 858 229 

Долгосрочные обязательства 6 380 399 14 275 082 16 581 974 

Текущие обязательства 3 415 384 6 177 545 9 395 661 

Чистый оборотный (рабочий) капитал 2 332 645 (640 811) (1 672 385) 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы. Положительно 

можно отметить тот факт, что на предприятии практически не изменился 

собственный капитал и оборотные активы.  

-3

-2

-1

0

1

2

2014 2015 2016

Динамика коэффициентов ликвидности

Коэффициент 
абсолютной ликвидности

Коэффициент срочной 
ликвидности

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности



86 
  

Значение чистого оборотного капитала значительно упали, так как за счет 

заемного капитала были профинансированы все оборотные средства и часть 

внеоборотных активов, что повлекло за собой неспособность предприятия 

своевременно погасить его краткосрочные обязательства.  

В течение трех лет заметен роствнеоборотных активов. Он происходит в 

результате инвестирования средств в строительство и приобретения нового 

оборудования в целях расширения предприятия.  

Рост текущих обязательств в течение трех лет происходит в результате 

задолженности по краткосрочным кредитам, которые были взяты предприятием в 

целях его расширения. Негативной тенденцией можно отметить рост 

долгосрочных обязательств, это говорит о том, что предприятие стало больше 

пользоваться долгосрочными кредитами и займами. 

Для наглядности на рисунке 2.8  представлена динамика чистого оборотного 

капитала ООО «Ариант». 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика чистого оборотного капитала ООО «Ариант»  

 

Зависимость финансовых результатов операционной деятельности 

предприятия, от предположений, связанных с изменением объема производства и 

реализации товарной продукции, постоянных расходов и переменных издержек на 

производство продукции, составляет «золотое правило экономики» в 

операционной деятельности предприятия [10]. В таблице 2.20 представлены 



87 
  

данные, полученные в результате проверки исполнения «золотого правила 

экономики» в операционной деятельности предприятия. 

 

Таблица 2.20 – Исполнение «золотого правила экономики» в операционной 

деятельности 

В тысячах рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

Абсолютное изменение 
Относительное 

изменение 

2015-2014 2016-2015 
2015-

2014 

2016-

2015 

Выручка 5 315 084 8 708 546 11 581 090 3 393 462 2 872 544 163,84 132,98 

В процентах к 

предыдущему периоду 
- 63,85 32,99 - -30,86 - - 

Расходы операционной 

деятельности 
4 347 519 6 679 887 9 888 543 2 332 368 3 208 656 153,65 148,03 

В процентах к 

предыдущему периоду 
- 53,65 48,03 - -5,62 - - 

Прибыль  от продаж 967 565 2 028 659 1 692 547  1 061 094 -336 112 209,66 83,43 

В процентах к 

предыдущему периоду 
- 109,67 -16,57 - -126,24 - - 

 

Анализируя данные таблицы 2.20 можно сказать, что «золотое правило 

экономики за весь анализируемый период выполняется частично. Зависимость 

финансовых результатов операционной деятельности, от изменений объема 

производства и реализации товарной продукции, постоянных расходов и 

переменных издержек на производство продукции наблюдается только в 2015 

году. Отрицательно можно отметить тот факт, что в других анализируемых 

периодах данной зависимости выявлено не было. 

В мировой практике с целью количественной и качественной оценки 

предприятия используется «золотое правило экономики предприятия». Золотое 

правило в экономической деятельности предприятия заключается в превышении 

темпов прироста прибыли после уплаты налогов над темпами прироста выручки, 

темпы прироста которой, должны быть выше темпов прироста вложений в 

деятельность предприятия [10]. 

 В таблице 2.21 представлены данные, полученные в результате проверки 

исполнения «золотого правила экономики» в деятельности ООО «Ариант». 
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Таблица 2.21 – Исполнение «золотого правила экономики» в экономической 

деятельности 

В тысячах рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

2015-

2014 
2015-2016 

2015-

2014 

2015-

2016 

Совокупные доходы 5 946 223 9 445 530 12 836 613 3 499 307 3 391 083 158,85 135,91 

В процентах к 

предыдущему 

периоду 

- 58,85 35,90 - -22,95 - - 

Совокупные расходы 4 523 458 7 648 351 12 514 555 3 124 893 4 866 204 169,08 163,62 

В процентах к 

предыдущему 

периоду 

- 69,08 63,62 - -5,46 - - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 422 765 1 797 179 322 058 374 414 -1 475 121 126,32 17,92 

В процентах к 

предыдущему 

периоду 

- 26,32 -82,08 - 108,4 - - 

 

По данным таблицы 2.21 видно, что «золотое правило экономики» за все три 

анализируемых периода не выполняется. Темп прироста прибыли до 

налогообложения не превышает темп прироста совокупных доходов. Рост 

совокупных расходов значительно превышает рост совокупных доходов, что 

является негативной тенденцией деятельности предприятия. 

 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости ООО «Ариант» 

 

Состояние финансовых ресурсов, при которых предприятие, путем их 

эффективного использования, способно обеспечить бесперебойное производство 

продукции на предприятии, называется финансовой устойчивостью[10]. 

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия — это показатели, 

которые наглядно демонстрируют уровень стабильности предприятия в 

финансовом плане. 

В таблице 2.22 представлены данные, полученные в процессе определения 

финансовой устойчивости ООО «Ариант». 
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Таблица 2.22 – Определение финансовой устойчивости 

В тысячах рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

Источники собственных средств 10 338 992 10 536 171 10 858 229 

Основные средства и иные внеоборотные активы 14 386 746 25 452 064 29 112 588 

Наличие собственных оборотных средств (4 047 754) (14 915 893) (18 254 359) 

Долгосрочные кредиты и займы 6 380 399 14 275 082 16 581 974 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 
2 332 645 (640 811) (1 672 385) 

Краткосрочные кредиты и займы 1 031 955 2 060 345 5 466 547 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

3 364 600 1 419 534 3 794 162 

Величина запасов затрат 3 497 077 4 283 610 6 541 819 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств 
(7 544 831) (19 199 503) (24 796 178) 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат 

(1 164 432) (4 924 421) (8 214 204) 

Излишек или недостаток общей величины 

источников формирования запасов и затрат 
(132 477) (2 864 076) (2 747 657) 

Тип финансовой ситуации S=(0;0;0) S=(0;0;0) S=(0;0;0) 

 

Анализируя данные таблицы 2.22 видно, что тип финансовой ситуации ООО 

«Ариант» можно охарактеризовать как кризисное финансовое положение. За три 

анализируемых периода произошло значительное сокращение собственных 

оборотных средств,собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, а также общей величины источников 

формирования запасов и затрат, что является негативной тенденцией в 

деятельности предприятия.  

При данном финансовом состоянии ООО «Ариант» находится на грани 

банкротства. Величина материально-производственных запасов больше суммы 

собственных оборотных средств и кредиторской задолженности. Предприятие 

является неплатежеспособным и находится на грани банкротства. 

Для углубленного анализа финансовой устойчивости предприятия 

используются относительные показатели оценки финансовой устойчивости. 

Данные, полученные в результате анализа, представлены в таблице 2.23. 
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Таблица 2.23 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель Норматив 
Значения 

2014 2015 2016 

Коэффициент автономии Более 0,5 0,51 0,34 0,29 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,95 1,94 2,39 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 1,06 0,52 0,42 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 -0,39 -1,42 -1,68 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов 

- 0,40 0,22 0,27 

 

По данным таблицы 2.23 видно, что коэффициент автономии соответствует 

нормативу частично, значения коэффициента в 2015 и 2016 году ниже нормы, что 

говорит о том, что предприятие финансово неустойчиво и зависимо от внешних 

кредиторов. 

Коэффициент самофинансирования, также частично соответствует норме. 

Значения коэффициента в 2015 и 2016 году стали выше нормы, это означает, что 

предприятие становится более не зависимым от внешних источников 

финансирования. Также положительно можно отметить тот факт, что 

коэффициент задолженности в 2015 и в 2016 году соответствует нормативу, что 

говорит об улучшении финансовой устойчивости, по сравнению с 2014 годом. 

Анализ коэффициента соотношения мобильности и иммобилизованных 

активов показал, что оборот капитала предприятия, приходящегося на 

внеоборотные активы, идет на спад. 

 

2.3.4 Оценка и анализ динамики основных финансовых коэффициентов 

ООО «Ариант» 

 

Для оценки платежеспособности предприятия, а также способности 

предприятия своевременно платить за оказанные услуги поставщикам, погашать 

кредиты, выплачивать заработную плату работникам, используются показатели 

оценки имущественного положения [10]. 



91 
  

 В таблице 2.24 отражены показатели имущественного положения ООО 

«Ариант». 

 

Таблица 2.24 – Показатели оценки имущественного положения 

Показатель 
Значение 

2014 2015 2016 

Сумма капитала, вложенного в имущество, тыс. руб. 16 719 391 24 811 253 27 440 203 

Доля основных средств в активах, % 38,5 40,9 74,2 

 

Анализируя данные таблицы 2.24 видно, что сумма капитала, вложенного в 

имущество, за три анализируемых периода заметно увеличилась, что говорит о 

значительном вложении экономических ресурсов предприятия в собственную 

деятельность.Также происходит увеличение доли основных средств в активах, что 

напрямую свидетельствует о расширении предприятия. 

Показатели оценки деловой активности отражают способность предприятия, 

посредством своей экономической деятельности занять устойчивое положение на 

рынке. Показатели оценки деловой активности призваны показывать 

результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в 

процессе операционного цикла. В таблице 2.25 приведены данные, полученные в 

результате оценки показателей деловой активности ООО «Ариант». 

 

Таблица 2.25 – Показатели деловой активности ООО «Ариант» 

В долях 

Показатель 

Значение показателя 

2014 2015 2016 

об./год дн. об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов/ 

Продолжительность одного оборота активов 
0,34 1 073,53 0,34 1 073,53 0,34 1 073,55 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов/ Продолжительность одного оборота 

оборотных активов 

1,47 248,29 1,54 237,01 1,75 208,57 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов/ Продолжительность 

одного оборота внеоборотных активов 

0,82 445,12 0,85 429,41 0,58 629,31 

Коэффициент оборачиваемости запасов/ 

Продолжительность одного оборота запасов 
0,89 410,12 1,11 328,83 1,16 314,65 
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Окончание таблицы 2.25            

В долях 

Показатель 

Значение показателя 

2014 2015 2016 

об./год дн. об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности/ Продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности 

2,51 145,42 8,32 43,87 11,00 33,18 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала/ Продолжительность 

одного оборота собственного капитала 

0,51 715,68 0,83 439,75 1,07 341,12 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

2,34 155,98 2,20 165,91 3,10 117,74 

Фондоотдача 0,69 528,98 0,69 528,98 0,42 869,05 

 

По данным таблицы 2.25 видно, что значения показателя оборачиваемости 

активов  остались на том же уровне, что говорит о том, что оборот всего 

авансируемого капитала не изменился. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов возрос в 2016 году, по сравнению с прошлыми периодами, следовательно, 

возросла скорость оборота мобильных активов. 

Негативной тенденцией деятельности предприятия является рост значения 

коэффициента оборачиваемости запасов, что свидетельствует о снижении 

скорости оборота запасов. Также негативной тенденцией является увеличение 

оборачиваемости дебиторской задолженности в последнем периоде, а значит, 

происходит замедление высвобождения средств, для новых вложений. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности возрастают, что говорит об улучшении финансовой устойчивости 

предприятия, а также повышении его платежеспособности.  

Значения показателей фондоотдачи уменьшились, так как в течение 

анализируемых периодов стоимость основных средств увеличилась больше, чем 

выпуск продукции. Это обусловлено тем, что предприятием ООО «Ариант» были 

выделены большие средства на расширение производства, что в дальнейшем будет 

положительно влиять на увеличение объемов выпускаемой продукции. 
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Показатели рентабельности– важные характеристики факторной среды 

формирования прибыли предприятия. Показатели оценки рентабельности, 

полученные в результате проведения анализа, представлены в таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель 
Значение показателя 

2014 2015 2016 

Рентабельность реализованной продукции 18,20 23,30 14,61 

Рентабельность производства 71,27 83,96 53,02 

Рентабельность совокупных активов 6,96 5,80 0,87 

Рентабельность внеоборотных активов 10,39 9,02 1,18 

Рентабельность оборотных активов 24,37 32,46 4,17 

Рентабельность чистого оборотного капитала 0,21 0,32 0,042 

Рентабельность собственного капитала 13,55 17,06 2,97 

 

Анализируя данные таблицы 2.26 видно, что значения показателей 

рентабельности реализованной продукции и рентабельности производства 

возросли в 2015 году и резко упали в 2016, что говорит о снижении прибылиот 

реализации продукции. 

В течение трех анализируемых периодов наблюдается снижение показателей 

рентабельности активов, что свидетельствует об увеличении дебиторской 

задолженности, а также неэффективном регулировании уровня запасов. 

Рост показателей рентабельности чистого оборотного капитала означает 

повышение ликвидности компании и увеличение ее кредитоспособности, что в 

дальнейшем окажет положительное влияние на развитие деятельности 

предприятия. 

Снижения показателя рентабельности собственного капитала в 2016 году, 

говорит об увеличении собственного капитала, а также долговых обязательств 

предприятия. Также снижение рентабельности собственного капитала может 

свидетельствовать об уменьшении эффективности использования капитала, что 

неблагоприятно влияет нам динамику котировок акций. Снижение рентабельности 

собственного капитала указывает на понижение уровня финансовой устойчивости 

предприятия. 
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Динамика показателей рентабельности отражает изменение значений 

показателей в течение анализируемых периодов. 

Для наглядности на рисунке 2.9 представлена динамика показателей 

рентабельности ООО «Ариант» за три анализируемых периода. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей рентабельности ООО «Ариант»  

 

Анализируя рисунок 2.9 видно, что динамика практически всех показателей 

рентабельности возрастает в 2015 году и уменьшается в 2014 году. Исключение 

составляет рентабельность чистого оборотного капитала, его значения в течение 

трех лет остались неизменными. 

 

2.3.5 Экспресс-диагностика банкротства ООО «Ариант» 

 

Для комплексного анализа финансового состояния предприятия необходимо 

провести оценку состоятельности предприятия. Для оценки состоятельности 

предприятия была применена экспресс-диагностика банкротства. 

Экспресс-диагностика банкротства представляет собой систему целевого 

финансового анализа, направленного на выявление параметров кризисного 

развития предприятия, порождающих угрозу его банкротства вбудущем [10].  
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В таблице 2.27 представлены данные, полученные в результате 

проведенияэкспресс-диагностики банкротства ООО «Ариант». 

 

Таблица 2.27 – Экспресс-диагностика банкротства  

Показатель 

Нормативн

ое 

значение 

Значение показателя 

2014 2015 2016 

Коэффициент текущей ликвидности ≥2 1,68 0,90 0,82 

Коэффициент обеспеченности ≥0,1 -0,70 -2,69 -2,36 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
>1 0,25 0,39 0,39 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 
>1 0,35 0,40 0,40 

Вероятность банкротства Высокая Высокая Высокая 

 

По данным таблицы 2.27 видно, что вероятность банкротства ООО «Ариант» 

является высокой во всех трех анализируемых периодах. Все полученные 

значения коэффициентов значительно ниже нормативов, что говорит о том, что в 

течение трех анализируемых периодов предприятие находится на грани 

банкротства. Предприятие продолжительное время находится в кризисном 

положении. В качестве возможных мер, способных скорректировать положение 

ООО «Ариант» могут быть: снижение дебиторской задолженности и 

продолжительности ее оборота, использование долгосрочных источников 

капитала для финансирования капитальных вложений, а также оптимизация 

запасов. 

Проведенный финансовый анализ деятельности ООО «Ариант» за 2014, 2015 

и 2016 годы, позволяет сделать вывод, что предприятие находится в кризисном 

финансовом положении. 

Горизонтальный анализ ООО «Ариант» показал, что на предприятии 

основные средства в активах баланса в 2015 году возросли на 63%, а в 2016 на 

15%. Снижение в 2015 году и увеличение в 2016 году значений финансовых 

вложений произошло за счет вкладов предприятия в уставные капиталы дочерних 

организаций. В течение трех лет произошел рост дебиторской задолженности на 

51,33%, а также значительное увеличение запасов продукции, вследствие плохой 
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организации логистики. Во всех анализируемых периодах наблюдается 

увеличение нераспределенной прибыли, что отрицательно влияет на деятельность 

предприятия. Займы и кредиты увеличиваются в течение трех анализируемых 

периодов, что свидетельствует о снижении финансовой независимости 

предприятия. Однако положительной тенденцией развития предприятия является 

сокращение краткосрочных обязательств, что говорит о своевременной оплате 

задолженности поставщиками. 

Проведенный вертикальный анализ баланса показал, что основную часть в 

структуре актива баланса занимают внеоборотные активы – это свидетельствует 

об увеличении платежеспособности ООО «Ариант». Доля оборотных активов в 

общей структуре активов занимает чуть более 20% по всем анализируемым 

периодам, ее составляющими являются запасы и дебиторская задолженность. 

Основным источником формирования совокупных пассивов ООО «Ариант» 

являются долгосрочные обязательства, а также капиталы и резервы. В течение 

трех лет происходит снижение уставного капитала и нераспределенной прибыли, 

что способствует снижению финансовой устойчивости. В структуре 

краткосрочных обязательств в течение трех анализируемых периодов преобладает 

кредиторская задолженность, что говорит об ухудшении финансового состояния 

предприятия. 

Баланс ООО «Ариант» является неликвидным, так как необходимые условия 

абсолютной ликвидности не соблюдаются. Медленно реализуемые активы не 

превышают долгосрочные обязательства. Наличие труднореализуемых активов 

превышает стоимость постоянных пассивов, что свидетельствует о нехватке 

собственного капитала для пополнения оборотных средств. Предприятие не 

является платежеспособным при расчете с кредиторами. 

Поддержание ООО «Ариант» своей платежеспособности в течение трех 

летпроисходит частично, так как излишек активов на погашение обязательств 

наблюдается не везде. 

Значение коэффициентов ликвидности предприятия ООО «Ариант» не 

соответствует нормативу,  что отражает его плохую платежеспособность. 

Коэффициент срочной ликвидности ниже нормы и  идет на спад в течение всех 



97 
  

анализируемых периодов, что говорит о плохом финансовом состоянии ООО 

«Ариант». Также о плохой платежеспособности свидетельствует коэффициент 

текущей ликвидности, его значение за три года сократилось вдвое. В течение трех 

анализируемых периодов наблюдается значительное сокращение чистого 

оборотного капитала, что влечет за собой неспособность предприятия 

своевременно погасить все краткосрочные обязательства. Коэффициент 

собственной платежеспособности отрицательный, что напрямую характеризует 

предприятие как неплатежеспособное.  

Рост текущих обязательств в течение трех лет происходит в результате 

задолженности по краткосрочным кредитам, которые были взяты предприятием в 

целях его расширения. Негативной тенденцией можно отметить рост 

долгосрочных обязательств, это говорит о том, что предприятие стало больше 

пользоваться долгосрочными кредитами и займами. 

ООО «Ариант» находится в кризисном финансовом положении. За три 

анализируемых периода произошло значительное сокращение собственных 

оборотных средств, собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, а также общей величины источников 

формирования запасов и затрат, что является негативной тенденцией в 

деятельности предприятия. При данном финансовом состоянии предприятие 

является неплатежеспособным и находится на грани банкротства. 

Сумма капитала, вложенного в имущество, за три года заметно увеличилась, 

что говорит о значительном вложении экономических ресурсов предприятия в 

собственную деятельность. Также происходит увеличение доли основных средств 

в активах, что напрямую свидетельствует о расширении предприятия. 

Данные полученные в результате анализа деловой активности говорят о том, 

что в течение трех лет возросла скорость оборота мобильных активов, но 

снизилась скорость оборота запасов. Отрицательным фактом является то, что 

происходит увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, а значит, 

происходит замедление высвобождения средств, для новых вложений. Показатели 

деловой активности собственного капитала и кредиторской задолженности 

показывают хорошую тенденцию деятельности предприятия. Коэффициент 
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оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

возрастают, что говорит об улучшении финансовой устойчивости предприятия, а 

также повышении его платежеспособности.  

Значения показателей рентабельности ООО «Ариант» за последние три года 

говорят о том, что в связи с ростом в 2015 году и падением в 2016 году 

рентабельности реализованной продукции и рентабельности производства 

происходит снижение прибыли от реализации продукции. На предприятии 

заметно увеличении дебиторской задолженности, а также неэффективное 

регулирование уровня запасов. В течение трех лет происходит рост показателей 

рентабельности чистого оборотного капитала, вследствие чего повышается 

ликвидность компании и увеличивается ее кредитоспособность.Снижение 

показателя рентабельности собственного капитала в 2016 году сказалось на 

увеличении собственного капитала, а также долговых обязательств предприятия. 

При проведении экспресс-диагностики банкротства ООО «Ариант», было 

выявлено, что вероятность возникновения банкротства является высокой во всех 

трех анализируемых периодах. Все полученные значения коэффициентов 

оказались значительно ниже нормативов, что говорит о том, что предприятие 

продолжительное время находится в кризисном финансовом положении.  

 

2.4 Экономический анализ ООО «Ариант» 

 

Экономический анализ представляет собой взаимосвязанные и 

взаимообусловленные методы изучения и научного исследования определенных 

экономических явлений, процессов, действий, результатов [14]. 

Экономические показатели деятельности предприятия представляют собой 

значения, характеризующие его результативность. Они включают в себя 

показатели эффективности, экономический эффект, точку безубыточности 

ведения хозяйства. 

 В таблице 2.28 отражены основные экономические показатели ООО 

«Ариант», полученные в результате проведения экономического анализа. 
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Таблица 2.28 – Основные экономические показатели ООО «Ариант» 

В тысячах рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

Отклонение Темп роста, % 

2015-2014 2016-2015 
2015-

2014 

2016-

2015 

Выручка 5 315 084 8 708 546 11 581 090 3 393 462 2 872 544 163,85 132,99 

Валовый доход 2 211 759 3 974 531 4 012 880 1 762 772 38 349 179,70 100,96 

Издержки обращения (970 716) (1 574 968) (1 898 167) (604 252) (323 199) 162,25 120,52 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
967 565 2 028 659 1 692 547 1 061 094 (336 112) 209,67 83,43 

Прочие доходы 604 114 685 351 1 207 144 81 237 521 793 113,45 176,14 

Прочие расходы (156 752) (531 644) (674 097) (374 892) (142 453) 339,16 126,79 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 243 765 1 797 179 322 058 553 414 (1 475 121) 144,50 17,92 

Текущий налог на 

прибыль 
(22 003) 0 0 22 003 0 0 0 

Чистая прибыль 1 221 762 1 797 179 322 058 575 417 (1 475 121) 147,10 17,92 

 

Анализируя данные таблицы 2.28 видно, что значения показателя выручки за 

анализируемые периоды значительно увеличились, это говорит о расширении 

деятельности ООО «Ариант» и увеличении выпуска продукции. Также в течение 

трех лет заметен рост валового дохода, который напрямую взаимосвязан с ростом 

выручки.  

Увеличение издержек обращения означает, что ООО «Ариант» ведет 

нерациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Прибыль от продаж в 2015 году возросла на 1 061 094 тысяч рублей, по сравнению 

с 2014 годом, и уменьшилась на 336 112 тысяч рублей, что является 

положительным моментом деятельности ООО «Ариант» и говорит о налаживании 

эффективности деятельности предприятия в данной области. 

За три анализируемых периода произошел рост показателей прочих доходов и 

прочих расходов, что говорит о том, что на предприятии не проводится 

оптимизация расходов, как следствие происходит снижение рентабельности ООО 

«Ариант». 

В 2016 году происходит уменьшение значения прибыли до налогообложения, 

в результате увеличения издержек обращения в соответствующем периоде. 

Текущий налог на прибыль был уплачен в 2014 году и составил 22 003 тысячи 

рублей. Значение чистой прибыли в 2015 году возросли по сравнению с 2014 
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годом, но упали в 2016, что говорит снижении эффективности использования 

ресурсов предприятия. 

Проведенный анализ основных экономических показателей показал, что 

значения показателя выручки увеличились, это говорит о расширении 

деятельности ООО «Ариант» и увеличении выпуска продукции. Увеличение 

издержек обращения означает, что ООО «Ариант» ведет нерациональное 

использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Прибыль от 

продаж в 2015 году возросла по сравнению с 2014 годом, и уменьшилась в 2016 

году, что говорит о налаживании эффективности деятельности предприятия. На 

предприятии не проводится оптимизация расходов, как следствие происходит 

снижение рентабельности ООО «Ариант». Значение чистой прибыли в 2015 году 

возросли по сравнению с 2014 годом, но упали в 2016, что говорит снижении 

эффективности использования ресурсов предприятия. 

Финансовые показатели являются основными показателями деятельности 

предприятия, они отражают его состояние и характеризуют абсолютную 

хозяйственность. Важнейшими финансовыми показателями являются показатели 

прибыли, так как они создают финансовую базу для самофинансирования и 

расширения производства. В таблице 2.29 представлена динамика финансовых 

результатов ООО «Ариант» по трем анализируемым периодам. 

 

Таблица 2.29 – Динамика финансовых результатов ООО «Ариант» 

В процентах 

Год 

Базисные темпы роста 

Прибыль от 

продаж 

Прибыль до 

налогообложения 
Чистая прибыль 

2014 164,28 98,72 102,16 

2015 209,67 144,50 147,92 

2016 83,43 17,92 17,92 

 

По данным таблицы 2.29 можно сказать, в 2015 году заметен рост всех 

анализируемых показателей, а в 2016 году их падение, что происходит в 

результате расширения производства ООО «Ариант». Темп роста прибыли от 
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продаж возрастает в 2015 году по сравнению с 2014 годом, и значительно падает в 

2016, это происходит вследствие увеличения затрат на расширение производства 

предприятия. Аналогичная динамика заметна в таких показателях как: прибыль до 

налогообложения и чистая прибыль. Значения показателей в 2015 году возрастают 

и уменьшаются в 2016 году, вследствие расширения производства ООО «Ариант». 

Для наглядности на рисунке 2.10 представлена динамика финансовых 

результатов ООО «Ариант» по трем анализируемым периодам. 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика финансовых результатов ООО «Ариант» 

 

Финансовые результаты деятельности, в рамках экономического анализа, в 

виде прибылей и убытков, определяются путем сопоставления доходов и расходов 

предприятия в единую сводную структуру. В таблице 2.30 представлена сводная 

структура доходов и расходов ООО «Ариант» за три анализируемых периода. 

 

Таблица 2.30 – Сводная структура доходов и расходов ООО «Ариант»  

В тысячах рублей 

Анализи-

руемый 

период 

Доходы Расходы Прибыль или убыток 

Вид Сумма 
Удельный 

вес, % 
Вид Сумма 

Удельный 

вес, % 
Сумма 

Удель-

ный вес, 

% 

2014 

Валовый 

доход 
2 211 759 78,55 

Издержки 

обращения 
(970 716) 86,09 1 241 043 73,50 

Прочие 

доходы 
604 114 21,45 

Прочие 

расходы 
(156 752) 13,90 447 362 26,50 

Итого в 2014 

году 
2 815 873 100 

Итого в 2014 

году 
(1 127 468) 100 1688 405 100 
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Окончание таблицы 2.30       

 В тысячах рублей 

Анализи-

руемый 

период 

Доходы Расходы Прибыль или убыток 

Вид Сумма 
Удельный 

вес, % 
Вид Сумма 

Удельный 

вес, % 
Сумма 

Удель-

ный вес, 

% 

2015 

Валовый 

доход 
3 974 531 85,29 

Издержки 

обращения 
(1 574 968) 74,76 2 399 563 93,98 

Прочие 

доходы 
685 351 14,71 

Прочие 

расходы 
(531 644) 25,24 153 707 6,02 

Итого в 2015 

году 
4 659 882 100 

Итого в 2015 

году 
(2 106 612) 100 2 553 270 100 

2016 

Валовый 

доход 
4 012 880 76,87 

Издержки 

обращения 
(1 898 167) 73,79 2 114 713 79,87 

Прочие 

доходы 
1 207 144 23,12 

Прочие 

расходы 
(674 097) 26,21 533 047 20,13 

Итого в 2016 

году 
5 220 024 100 Итого (2 572 264) 100 2 647 760 100 

 

Анализируя данные таблицы 2.30 видно, что в сводной структуре ООО 

«Ариант» по трем анализируемым периодам доля доходов покрывает долю 

расходов. Валовый доход в течение трех лет составляет более 70% всего дохода 

предприятия, что является положительной тенденцией в развитии деятельности 

предприятия. В структуре расходов предприятия большую часть занимают 

издержки обращения, которые являются затратами предприятия и вызваны 

рыночным оборотом товара. В течение трех лет убытков в деятельности ООО 

«Ариант» не выявлено. 

В рамках экономического анализа деятельности предприятия, были 

проанализированы его производственные мощности за три года. 

Производственные мощности предприятия представляют собой экономический 

показатель, отражающий максимальный возможный выпуск продукции за 

определенный период. В таблице 2.31 отражены данные, полученные в результате 

анализа производственных мощностей ООО «Ариант». 

 

Таблица 2.31 – Производственные мощности ООО «Ариант» 

Показатель 2014 2015 2016 
Отклонение Темп роста 

2015-2014 2016-2015 2015-2014 2016-2015 

Посевные 

площади,в 

гектарах 

60 858 60 858 61 307 0 449 100,00 100,74 
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Окончание таблицы 2.31      

Показатель 2014 2015 2016 
Отклонение Темп роста 

2015-2014 2016-2015 2015-2014 2016-2015 

Производство 

зерна, в тоннах 
73 812 74 331 78 168 519 3 837 100,70 105,16 

Элеваторы,в 

тоннах 
85 092 85 092 166 798 0 81 706 100,00 196,02 

Комбикормовый 

завод,в тоннах 
276 873 279 432 376 365 2 559 96 933 100,92 134,69 

Производство 

мяса, в тоннах 
44 921 48 744 70 651 3 823 21 907 108,51 144,94 

Производство 

мяса (привес), в 

тоннах 

69 892 75 655 96 442 5 763 20 787 108,25 127,48 

Производство 

полуфабрикатов, 

в тоннах 

17 934 22 806 38 132 4 872 15 326 127,17 167,20 

Производство 

колбасных 

изделий, в 

тоннах 

9 947 11 026 14 707 1 079 3 381 110,85 133,38 

Торговые 

площади, в 

квадратных 

метрах 

50 038 54 289 60 676 4 251 6 387 108,50 111,76 

 

По данным таблицы 2.31 видно, что в 2016 году произошло резкое 

увеличение всех показателей. Увеличения значений показателя производства 

зерна на 5% произошло за счет увеличения посевных площадей. Номинальная 

ёмкость элеваторов по хранению зерна в 2016 году возросла на 96% вследствие 

строительства новых современных элеваторов. Вследствие роста количества 

элеваторов в 2016 году, увеличиваются объемы производства кормов на 

комбикормовом заводе на 34%, что характеризует положительную тенденцию 

развития предприятия.  

Производство кормов является собственной сырьевой базой для разведения 

поголовья свиней, а вследствие производства мяса.Увеличение показателя 

производства мяса происходит вследствие строительства новых свиноводческих 

комплексов и увеличения поголовья свиней, в соответствие с этим происходит 

значительное увеличение привеса производства мяса.  

Также в последнем анализируемом периоде по сравнению с предыдущими 

периодами, заметно увеличение производства полуфабрикатов из собственного 
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сырья на 40% и производства колбасных изделий на 23%. Это происходит в 

результате увеличения производства исходного сырья и спроса на продукцию.  

В связи с увеличением производства колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов, в 2016 году возникла необходимость расширения торговых 

площадей на 6 387 квадратных метров. Исходя из полученных данных можно 

сказать, что происходит значительное наращивание производственных мощностей 

посредством расширения деятельности ООО «Ариант». 

Таким образом, в результате проведения анализа экономических показателей 

было выявлено, что значения показателя выручки увеличились, это говорит о 

расширении деятельности ООО «Ариант» и увеличении реализации выпускаемой 

продукции. Увеличение издержек обращения означает, что ООО «Ариант» ведет 

нерациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Прибыль от продаж в 2015 году возросла по сравнению с 2014 годом, и 

уменьшилась в 2016 году, что говорит о налаживании эффективности 

деятельности предприятия. На предприятии не проводится оптимизация расходов, 

как следствие происходит снижение рентабельности ООО «Ариант». Значение 

чистой прибыли в 2015 году возросли по сравнению с 2014 годом, но упали в 

2016, что говорит снижении эффективности использования ресурсов предприятия. 

В результате анализа динамики финансовых результатов предприятия было 

выявлено, что темп роста прибыли от продаж возрастает в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом, и значительно падает в 2016, это происходит вследствие увеличения 

затрат на расширение производства предприятия. Аналогичная динамика заметна 

в показателях прибыли до налогообложения и чистой прибыли.  

Сводная структура доходов и расходов показала, что валовый доход в течение 

трех лет составляет более 70% всего дохода предприятия, что является 

положительной тенденцией в развитии деятельности предприятия. В структуре 

расходов предприятия большую часть занимают издержки обращения, которые 

являются затратами предприятия и вызваны рыночным оборотом товара. В 

течение трех лет убытков в деятельности ООО «Ариант» не выявлено. 

В результате проведенного анализа производственных мощностей ООО 

«Ариант» было выявлено, что в 2016 году произошло резкое увеличение всех 



105 
  

показателей. Увеличения производства зерна на 5% произошло за счет увеличения 

посевных площадей. Номинальная ёмкость элеваторов по хранению зерна в 2016 

году возросла на 96% вследствие строительства новых современных элеваторов. В 

последствие роста количества элеваторов в 2016 году, увеличиваются объемы 

производства кормов на комбикормовом заводе на 34%.  

Увеличение показателя производства мяса происходит вследствие 

строительства новых свинокомплексов и увеличения поголовья, в соответствие с 

этим происходит значительное увеличение привеса производства мяса.  

В последнем анализируемом периоде по сравнению с предыдущими, заметно 

увеличение производства полуфабрикатов на 40% и производства колбасных 

изделий на 23%. Это происходит в результате увеличения производства исходного 

сырья и спроса на продукцию.  

Увеличение производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, 

повлекло за собой в 2016 году расширение торговых площадей на 6 387 

квадратных метров. Исходя из полученных данных можно сказать, что происходит 

значительное наращивание производственных мощностей посредством 

расширения деятельности ООО «Ариант». 

 

2.5 Обоснование выбора мероприятия, направленного на улучшение 

экономических показателей ООО «Ариант» 

 

В результате проведенных финансового и экономического анализов 

деятельности ООО «Ариант», было выявлено, что предприятие является 

неплатежеспособным, а также находится в кризисном финансовом положении. 

С целью выведения ООО «Ариант» из кризисного финансового положения, в 

рамках выпускной квалификационной работы, было предложено мероприятие по 

улучшению экономических показателей деятельности предприятия по увеличению 

производственных мощностей. 

Увеличение производственных мощностей по выращиванию и убою свиней 

представляет собой создание новых прибыльных сельскохозяйственных 
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предприятий в Уральском регионе, оснащение их современным оборудованием и 

увеличение доли рынка в регионе в сфере производства и переработки продукции 

из свинины. В рамках данного мероприятия планируется строительство новых 

свиноводческих комплексов и предприятия по убою свиней. 

Реализация данного мероприятия позволит: 

 организовать новое животноводческое предприятие; 

 построить новый убойный цех, который является важнейшим звеном в 

производстве мяса свинины; 

 удовлетворить потребности мясоперерабатывающих комбинатов в сырье; 

 реализовать программу импортозамещения; 

 обеспечить выход на новые географические рынки; 

 создать новые рабочие места; 

 способствовать реализации федеральных и региональных программ 

развития АПК. 

 

Выводы по разделу два 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ариант» — это крупнейший 

агропромышленный холдинг в Российской Федерации, который является лидером 

по производству мясной продукции. 

Для определения стратегической позиции ООО «Ариант» был проведен 

стратегический анализ взаимодействия предприятия и среды. Данный анализ 

позволил оценить сильные и слабые стороны предприятия, а также определить 

угрозы и возможности дальнейшей деятельности.  

По результатам проведенного стратегического анализа сред были выявлены 

доминирующие сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, 

которые были представлены в виде SWOT-матрицы. Выпуск продукции из 

собственного сырья, наличие минимум десяти фирменных магазинов в каждом 

крупном городе Уральского региона, эффективное продвижение продукции через 

телевидение, широкая представленность на рынке – сильные стороны ООО 
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«Ариант», а неэффективное продвижение товаров через сайт и социальные сети 

является его слабой стороной. Высокий процент спроса на свинину, 

государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, 

снижение ключевой ставки, рост внимания населения к качеству продукции, 

надежные поставщики, высокие входные барьеры на рынок – основные 

возможности деятельности ООО «Ариант». Угрозами в свою очередь являются 

такие факторы как высокий уровень конкурентной борьбы и сокращение реально 

располагаемых доходов населения. 

После  проведения стратегического анализа были сформированы проблемные 

поля, а также составлен рейтинг решений. Согласно рейтингу решений 

преимущественным оказалось мероприятие, направленное на расширение 

производства путем увеличения производственных мощностей по выращиванию и 

убою свиней. 

Для оценки финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности ООО «Ариант» с целью выявления резервов дальнейшего 

повышения его рыночной стоимости был проведен финансовый анализ. 

Финансовый анализ за 2014, 2015 и 2016 годы, позволил сделать вывод, что 

предприятие находится в кризисном финансовом положении.Финансовый анализ 

ООО «Ариант» показал, что баланс предприятия является неликвидным, 

финансовая устойчивость находится на низком уровне, предприятие ООО 

«Ариант» находится в кризисном положении на грани банкротства. 

С целью анализа результативности деятельности предприятия был проведен 

экономический анализ. В результате анализа было выявлено, что ООО «Ариант» 

ведет нерациональное использование всех видов ресурсов. Чистая прибыль 

предприятия увеличивается в 2015, но уменьшается в 2016 в результате 

расширения производства. Сводная структура доходов и расходов показала, что 

валовый доход в течение трех лет составляет более 70% всего дохода 

предприятия. В течение трех лет убытков в деятельности ООО «Ариант» не 

выявлено. 
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3РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО 

ВЫРАЩИВАНИЮ И УБОЮ СВИНЕЙ 

 

3.1 Резюме проекта 

 

Место реализации проекта: на участке, расположенном в Увельского районе, 

селе Красносельское, принадлежащем ООО «Ариант». Участок площадью 4 989 

000 квадратных метра, является землей сельскохозяйственного назначения и 

находится в собственности у ООО «Ариант», на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 74-АГ №439475 от 08.07.2011 г [16]. 

Краткая характеристика предприятия: ООО «Ариант» является крупнейшим 

производителем мясосырья, мясных полуфабрикатов и колбасной продукции в 

Уральском регионе. Практически 100% всей продукции производится из 

собственного сырья. Аналогов данному комплексу в азиатской части России нет, 

за исключением Омского мясоперерабатывающего предприятия «Омский бекон». 

 Юридический адрес общества: 457011, Россия, Челябинская область, 

Увельский район, село Рождественка, улица Совхозная, строение 2. 

Мероприятие по расширению производства путем увеличения 

производственных мощностей по выращиванию и убою поголовья свиней 

предусматривает строительство: 

 предприятия по выращиванию свиней, состоящего из хрячника и 

четырех свиноводческих комплексов на 25 000 голов единовременного 

содержания каждый, совмещающий в себе мощности по воспроизводству, 

выращиванию свиней и всю необходимую инфраструктуру; 

 предприятие по убою свиней мощностью 450 голов в сутки. 

Суть проекта: организация мероприятия по расширению предприятия путем 

увеличения производственных мощностей по выращиванию и убою свиней. 

Цель проекта: горизонтально диверсифицировать производство и повысить 

экономическую эффективность ООО «Ариант». 

Горизонт расчета: Рассматриваемое мероприятие делится на 2 этапа: 
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подготовительный и эксплуатационный. Начало подготовительного этапа 

03.07.2017, начало эксплуатационного этапа 09.04.2018. 

Потребность в финансировании: 6 380 430,50 тысяч рублей.  

Направление использования финансовых средств: строительство двух пар 

свиноводческих комплексов, хрячника, цеха убоя и вспомогательных сооружений, 

а также приобретение, доставка и монтаж необходимого производственного 

оборудования. 

Источник финансирования: собственный капитал предприятия, а также 

привлечение кредита. 

Интегральные показатели эффективности проекта, представленные в      

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Интегральные показатели экономической эффективности проекта 

Наименование показателя Величина Критерий 

Ставка дисконтирования (r), в процентах 11,00 - 

Чистый приведенный доход (NPV), в тыс. руб. 47 572,54 NPV>0 

Внутренняя норма рентабельности годовая (IRR), 

в процентах 
11,16 IRR>r 

Индекс доходности (PI) 1,007 PI>1 

Простой срок окупаемости (PBP), в днях 388 - 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в 

днях 
402 DPP>PBP 

 

Вывод: 

― NPV положительный и указывает на то, что дисконтированные доходы 

превысят сумму первоначальных инвестиций, и предприятие получит 

чистый приведённый доход в размере 47 572,54 тысячи рублей.; 

― PI больше единицы, и показывает, что на 1 рубль первоначальных 

инвестиций приходится 1,007 тысяч рублей дисконтированного дохода; 

― IRR значительно превышает ставку дисконтирования, что говорит о 

наличии запаса роста стоимости вложенного капитала в 1,16%, при 

котором первоначальные инвестиции проекта будут компенсироваться 

дисконтированными чистыми доходами; 
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― продолжительность простого срока окупаемости составляет 388 дней. 

Дисконтированный срок окупаемости превышает простой и составляет       

402 дня. 

Риски проекта: оценка безубыточности проекта показала наличие запаса 

финансовой прочности в размере 95,62%; 

Таким образом, экономическая эффективность, высокая устойчивость к 

различным факторам влияния, а также низкая вероятность наступления 

большинства рисков делают реализацию данного проекта целесообразной. 

 

3.2 Организационный план  

 

3.2.1 Описание мероприятия 

 

Разрабатываемое в рамках Выпускной квалификационной работы 

мероприятие предполагается реализовать на землях Увельского района 

Челябинской области, принадлежащих предприятию Общество с ограниченной 

ответственностью «Ариант». 

Юридический адрес общества: 457011, Россия, Челябинская область, 

Увельский район, село Рождественка, улица Совхозная, строение 2. 

ООО «Ариант» является крупнейшим производителем мясосырья, мясных 

полуфабрикатов и колбасной продукции в Уральском регионе. Практически 100% 

всей продукции производится из собственного сырья. Аналогов данному 

комплексу в азиатской части России нет, за исключением Омского 

мясоперерабатывающего предприятия «Омский бекон» [13].  

Мероприятие по расширению производства путем увеличения 

производственных мощностей по выращиванию и убою поголовья свиней 

предусматривает строительство: 

 предприятия по выращиванию свиней, состоящего из хрячника и 

четырех свиноводческих комплексов на 25 000 голов единовременного 

содержания каждый, совмещающий в себе мощности по 
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воспроизводству, выращиванию свиней и всю необходимую 

инфраструктуру; 

 предприятие по убою свиней мощностью 450 голов в сутки. 

Реализация данного мероприятия планируется производиться на участке, 

расположенном в Увельского районе, селе Красносельское. Участок площадью 

4 989 000 квадратных метра, является землей сельскохозяйственного назначения и 

находится в собственности у ООО «Ариант», на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права 74-АГ №439475 от 08.07.2011 года [16]. 

Данным мероприятием предусматривается строительство двух пар новых 

идентичных свиноводческих комплексов, расположенных друг от друга на 

расстоянии 1,5 км и хрячника, располагаемого в разрыве между комплексами. 

Каждый племенной комплекс на 1550 свиноматок или 25 000 голов 

единовременного содержания, представляет собой совокупность корпусов 

соединенных между собой галереей, а также вспомогательного сооружения. 

Свиноводческие корпуса №1,2,3,4 запроектированы прямоугольной формы с 

размерами 21 метр в ширину и 102 метр в длину, высотой 3 метра до низа 

стропильной балки, шаг колон 6 метров. Административно-бытовой комплекс, 

входящий в состав каждого свиноводческого комплекса, запроектирован 

прямоугольной формы с размерами 12 метров в ширину и 36 метров в длину, 

высота 3 метра. Кормокухня, которая также входит в состав каждого 

свиноводческого корпуса, запроектирована прямоугольной формы с размерами 21 

метров в ширину и 30 метров в длину, высота 3 метра. Отопление каждого 

корпуса будет осуществляться за счет газогенераторов. 

Все корпуса соединены между собой последовательно технологическими 

галереями с размерами 3 метра в ширину и 237 метров в длину, высотой 2,7 метра 

до низа стропильной балки, шаг колонн 3 метра. За условную отметку 0,00 метра 

принят верх решеток пола каждого корпуса. 

Подземная часть каждого корпуса состоит из 6 монолитных железобетонных 

резервуаров для сбора навоза, перекрытых щелевыми железобетонными 

решетками. Размеры резервуаров 21 метр в длину и 25,7 метра в ширину, глубина 
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1 метр. Каждый резервуар  имеет по два приямка с выпусками для забора навоза. 

Стены резервуаров совмещены с фундаментом каждого корпуса [44].  

В корпусах будет установлена автоматическая линия раздачи корма со 

сдвоенными бункерами фирмы «BigDutchman». 

Хрячник представляет собой корпус для хряков, а также вспомогательные 

сооружения. Он запроектирован прямоугольной формы с размерами 21 метр в 

ширину и 78 метров в длину, высотой 3 метра до низа стропильной балки, шаг 

колон 6 метров.  

Подземная часть хрячника состоит из 4 монолитных железобетонных 

резервуаров для сбора навоза, перекрытых щелевыми железобетонными 

решетками. Размеры резервуаров 21 метр в длину и 25,7 метра в ширину, глубина 

1 метр. Каждый резервуар  имеет по два приямка с выпусками для забора навоза. 

Стены резервуаров совмещены с фундаментом хрячника. Отопление хрячника 

будет осуществляться за счет газогенераторов [44]. 

В хрячнике будет установлена автоматическая линия раздачи корма со 

сдвоенными бункерами фирмы «Big Dutchman». 

Строительство убойного цеха подразумевается также на данном участке, 

расположенном в Увельском районе. Планируемая мощность убоя свиней 450 

голов в сутки. 

Убойный цех представляет собой здание прямоугольной формы с размерами 

18 метров в ширину и 102 метра в длину. Строительный конструктивный тип 

здания: каркасное сооружение из металлопроката. Фундамент: монолитный 

железобетонный фундамент, с утеплением по всей длине техноплексом толщиной 

60 миллиметров. Наружные стены: навесные панели типа сэндвич. Отопление 

убойного цеха будет осуществляться за счет газогенераторов [44].  

Инженерное обеспечение свиноводческих корпусов, цеха убоя и хрячника 

включают в себя: водоснабжение, канализацию, вентиляцию, энергоснабжение и 

газоснабжение.  

Водоснабжение будет проведено от двух независимых насосных станций, 

располагающихся на территории свиноводческого комплекса. 
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Канализация будет представлять собой удаление навоза самосплавом через 

щелевой пол в резервуары. По истечению полугода нижние слои навоза 

откачиваются из резервуаров спецмашиной и вывозятся на поля как удобрение. 

Вентиляция во всех объектах строительства будет установлена приточно-

вытяжная. Температура во всех помещениях +18°С. 

Электроснабжение будет осуществляться от существующей подстанции 

«Красносельская» 110 кВ с установкой блочной трансформаторной подстанции 2 

БКТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами. 

Газоснабжение от существующей ветки газопровода «Бухара-Урал». 

Надземный газопровод до территории проектируемого свиноводческого 

комплекса прокладывается на металлических опорах вдоль проектируемых зданий 

и по фасаду [44]. 

Также на площадке запроектированы вспомогательные сооружения: 

дезинфекционный барьер и гараж. 

Закуп племенных свиней планируется производить в рамках 

эксплуатационного этапа. 

Целью мероприятия является строительство вышеперечисленных 

предприятий, реализация производимого мяса, а также получение прибыли. 

Способом достижения целей является создание новых прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий, оснащение их современным технологическим 

оборудованием и увеличение доли рынка в сфере производства продукции из мяса 

свиней. 

Реализация данного мероприятия позволит: 

 организовать новое животноводческое предприятие; 

 организовать убойный цех, который является важнейшим звеном между 

свиноводческими комплексами и конечными потребителями; 

 удовлетворить потребность мясокомбинатов в сырье; 

 реализовать программу импортозамещения и обеспечить 

продовольственную безопасность Уральскому региону; 

 удовлетворить потребность населения в свинине, колбасах, а также 

мясных деликатесах; 
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 обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы); 

 создать новые рабочие места; 

 способствовать развитию Государственной программе развития сельского 

хозяйства 2013-2020 годы. 

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено производство 

товарных свиней мясной направленности, собственный убой и первичная разделка 

с целью поставки охлажденного или замороженного шоковым методом мяса для 

дальнейшей переработки на мясокомбинатах, а также последующего производства 

обширного ассортимента колбас и мясных полуфабрикатов. Основными 

потребителями продукции будут российские мясоперерабатывающие 

предприятия, а также население Уральского региона. 

Предпосылками для успешной реализации данного мероприятия являются: 

 использование качественного сырья для производства продукции; 

 высокий уровень организации производства за счет применения новейших 

и передовых технологий и оборудования; 

 высокая автономность в сырьевом обеспечении; 

 стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль. 

Реализация данного мероприятия по расширению производства 

предусматривает финансирование за счет собственных средств ООО «Ариант», а 

также за счет заемных средств. 

Кредит предполагается привлечь в АО «Россельхозбанке» под 13% годовых 

на срок 6 лет. Согласно действующей Государственной программе помощи 

сельскохозяйственным предприятия на 2013-2020 годы, сельхозпроизводители в 

установленном порядке имеют право на субсидии на возмещение части затрат по 

кредитам в размере 100% ставки рефинансирования Центрального Банка России.  

 

3.2.2 Календарный план 

 

В рамках данного мероприятия был составлен календарный план. 

Календарный план представляет собой документ, который определяет 

последовательность и сроки выполнения работ и устанавливает их взаимосвязь. 
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Рассматриваемое мероприятие по увеличению производственных мощностей 

можно разделить на 2 этапа: подготовительный этап и эксплуатационный этап. 

Подготовительный этап мероприятия включает в себя 7 основных фаз, 41 

задачу и 7 вех. Все 7 фаз проекта состоят из четырех задач: строительно-

монтажные работы; осуществление инженерного обеспечения; покупка и доставка 

оборудования; установка и подключение оборудования. Каждая фаза 

заканчивается вехой. 

На основе данного мероприятия был разработан проект. Полученный, в ходе 

разработки проекта, календарный график отражен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Календарный график 

В днях 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

Начало 

этапа 

Окончание 

этапа 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 Разработка технического задания на проектирование 03.07.17 21.07.17 15 

Закуп строительного материала 24.07.17 18.08.17 20 

Строительство СВК №1 21.08.18 12.12.17 82 

Строительство СВК №2 21.08.18 12.12.17 82 

Строительство вспомогательных сооружений 21.08.17 03.11.17 55 

Строительство СВК №3 13.12.17 05.04.18 82 

Строительство СВК №4 13.12.17 05.04.18 82 

Строительство хрячника 21.08.17 13.11.17 61 

Строительство убойного цеха 13.12.17 22.03.18 72 

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

й
 Запуск нового свиноводческого комплекса с цехом 

убоя 

09.04.18 - - 

Итого длительность подготовительного этапа - - 276 

 

Совокупная длительность работ, входящих в подготовительный этап 

мероприятия составляет 276 дней. Начало этапа запланировано на 03.07.2017, а 

завершение на 09.04.2018. 
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Следует отметить, что фазы «Строительство СВК №1», «Строительство СВК 

№2», «Строительство вспомогательных сооружений», «Строительство хрячника» 

выполняются параллельно, а работы в рамках каждой фазы осуществляются 

последовательно. Дата начала данных трех фаз 21.08.2017. 

Также фазы «Строительство СВК №3», «Строительство СВК №4» и 

«Строительство убойного цеха» выполняются параллельно, а работы в рамках 

каждой фазы также осуществляются последовательно. Дата начала данных трех 

фаз 13.12.2017. 

Дата начала эксплуатационного этапа проекта намечена на 09.04.2018 года. 

Календарный график выполнения работ, а также диаграмма Ганта проекта 

представлены на рисунке 3.1 

 

 

Рисунок 3.1 –Календарный график и диаграмма Ганта проекта 

 

В качестве трудовых ресурсов для реализации подготовительного этапа 

проекта предполагается воспользоваться персоналом подрядчика. В качестве 

генподрядчика будет выступать предприятие ООО «СУ-25». ООО «Ариант» и 

ООО «СУ-25» объединяют долгие и взаимовыгодные отношения. 
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3.2.3 Потребность в финансировании и его источники 

 

Отдельные задачи, входящие в подготовительный этап проекта, 

подразумевают наличие инвестиционных и операционных затрат, которые 

представлены в таблице 3.3. 

Затраты на приращение оборотного капитала, представленные в таблице 3.3, 

рассчитаны для осуществления всего мероприятия по увеличению 

производственных мощностей, посредством строительства четырех 

свиноводческих комплексов, хрячника, а также убойного цеха. 

 

Таблица 3.3 – Потребность в финансировании 

В тысячах рублей 

Наименование этапа Сумма Поставщик 

Единовременные затраты 

Покупка и доставка 

строительного материала 
8 750,00 

ЗАО «СПАКО СТРОЙ-

ГАРАНТ», располагающийся 

по адресу: г.Белгород, 

ул.Разуменская, д.11. 

Строительство СВК №1 

В том числе: 
1 221 562,50 

Строительно-монтажные 

работы СВК №1 
918 902,50 

Осуществление инженерного 

обеспечения СВК №1 
3 500,00 

Покупка и доставка 

оборудования для СВК №1 
298 360,00 

ООО «BigDutchman», 

располагающийся по адресу: 

г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А. 
Установка и подключение 

оборудования для СВК №1 
800,00 

Строительство СВК №2 

В том числе: 
1 221 562,50 

ЗАО «СПАКО СТРОЙ-

ГАРАНТ», располагающийся 

по адресу: г.Белгород, 

ул.Разуменская, д.11. 

Строительно-монтажные 

работы СВК №2 
918 902,50 

Осуществление инженерного 

обеспечения СВК №2 
3 500,00 

Покупка и доставка 

оборудования для СВК №2 
298 360,00 

ООО «BigDutchman», 

располагающийся по адресу: 

г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А. 
Установка и подключение 

оборудования для СВК №2 
800,00 

Строительство 

вспомогательных сооружений 
751,50 

ЗАО «СПАКО СТРОЙ-

ГАРАНТ», располагающийся 

по адресу: г.Белгород, 

ул.Разуменская, д.11. 

Дезинфекционный барьер 321,00 

Гараж 430,50 

Строительство СВК №3 

В том числе: 1 221 562,50 

ЗАО «СПАКО СТРОЙ-ГАРАНТ», 

располагающийся по адресу: 

г.Белгород, ул.Разуменская, д.11. 
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Продолжение таблицы 3.3                                                                   В тысячах рублей 

Наименование этапа Сумма Поставщик 

Единовременные затраты 

Строительно-монтажные 

работы СВК №3 
918 902,50 

ЗАО «СПАКО СТРОЙ-

ГАРАНТ»,располагающийся по 

адресу: г.Белгород, ул.Разуменская, 

д.11. 
Осуществление инженерного 

обеспечения СВК №3 
3 500,00 

Покупка и доставка 

оборудования для СВК №3 
298 360,00 

ООО «BigDutchman», 

располагающийся по адресу: 

г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А. 

Установка и подключение 

оборудования для СВК №3 800,00 

Строительство СВК №4 

В том числе: 
1 221 562,50 ЗАО «СПАКО СТРОЙ-

ГАРАНТ», располагающийся 

по адресу: г.Белгород, 

ул.Разуменская, д.11. 

Строительно-монтажные 

работы СВК №4 
918 902,50 

Осуществление инженерного 

обеспечения СВК №4 
3 500,00 

Покупка и доставка 

оборудования для СВК №4 
298 360,00 

ООО «BigDutchman», 

располагающийся по адресу: 

г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А. 

Установка и подключение 

оборудования для СВК №4 800,00 

Строительство хрячника 

В том числе: 
210 500,00 ЗАО «СПАКО СТРОЙ-

ГАРАНТ», располагающийся 

по адресу: г.Белгород, 

ул.Разуменская, д.11. 

Строительно-монтажные 

работы хрячника 
153 340,00 

Осуществление инженерного 

обеспечения хрячника 
1 900,00 

Покупка и доставка 

оборудования для хрячника 
54 570,00 

ООО «BigDutchman», 

располагающийся по адресу: 

г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А. 

Установка и подключение 

оборудования для хрячника 690,00 

Строительство убойного цеха 

В том числе: 
144 014,00 ЗАО «СПАКО СТРОЙ-

ГАРАНТ», располагающийся 

по адресу: г.Белгород, 

ул.Разуменская, д.11. 

Строительно-монтажные 

работы убойного цеха 
69 960,00 

Осуществление инженерного 

обеспечения убойного цеха 
1 280,00 

Покупка и доставка 

оборудования для убойного 

цеха 

72 144,00 ООО «BigDutchman», 

располагающийся по адресу: 

г.Москва, Хорошевское 

шоссе, д.32А. 

Установка и подключение 

оборудования для убойного 

цеха 

630,00 

Закуп племенных свиней 

50 000,00 

ООО «Genesis», 

располагающийся по адресу: 

Канада, г.Виннипег 

Итого единовременные 

затраты 

5 300 265,50 

 

 

- 
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Окончание таблицы 1.3                                                                       

В тысячах рублей 

Наименование этапа Сумма Поставщик 

Затраты на приращение оборотного капитала 

Итого ФОТ, тыс. руб. в год 

128 990,00 

ООО «Ариант», 
располагающийся по адресу: 
п.Рождественка, 
ул.Совхозная, д.2 

Корма, тыс. руб. в год 

824 973,00 

ООО «Ариант», 
располагающийся по адресу: 
п.Рождественка, 
ул.Совхозная, д.2 

Ветпрепараты, тыс. руб. в год 

101 601,00 

ООО «KRKA ФАРМА», 
располагающийся по адресу: 
г.Москва, Головинское шоссе, 
д.5/1; 
ООО «Bayer», 
располагающийся по адресу: 
г.Москва, ул.3-я Рыбинская, 
д.18/2; 
ООО «Intervet», 
располагающийся по адресу: 
г.Москва, ул.Павловская, 
д.7/1. 

Материалы для технологии 

3 701,00 

ООО «УралБиоВет», 
располагающийся по адресу: 
г.Челябинск, ул.Кузнецова, 
д.47 

Электроэнергия, тыс. руб. в 

год 14 630,00 

ПАО «Челябэнергосбыт», 
располагающийся по адресу: 
г.Челябинск, Копейское 
шоссе, д.40 

Газ, тыс. руб. в год 

6 270,00 

ООО «Газпром Межрегионгаз 
Челябинск», 
располагающийся по адресу: 
г.Челябинск, пр.Ленина, д.42а 

Итого затрат на приращение 

оборотного капитала 
1 080 165,00 - 

Итого потребность в 

финансировании 
6 380 430,50 - 

 

Как видно из таблицы 3.3 наиболее затратными являются этапы 

«Строительство СВК №1», «Строительство СВК №2», «Строительство СВК №3», 

«Строительство СВК №4», «Строительство хрячника» затраты на которые 

составляют 87,42% от общей суммы потребности в финансировании. 

Единовременные затраты на реализацию мероприятия составили 5 300 265,50 

тысяч рублей. Затраты на приращение оборотного капитала 1 080 165,00 тысяч 

рублей. Общая потребность в финансировании мероприятия составила  6 380 

430,50 тысяч рублей. 
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На рисунке 3.2 представлена диаграмма Ганта, содержащая в себе 

календарный график, длительность работ проекта, а также потребность 

финансирования на каждом этапе реализации проекта. 

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта 

 

Из рисунка 3.2 видно, что начло реализации мероприятия 03.07.2017 года, а 

успешное завершение реализации мероприятия 22.03.2018 года. Общие издержки 

по проекту составят 6 380 430,50 тысяч рублей. 

 

3.2.4 Определение источников и условий финансирования проекта 

 

В качестве источника финансирования предполагается использование 

заемных, а также собственных финансовых ресурсов предприятия. Так по 

состоянию на 2016 год на балансе ООО «Ариант» числилась нераспределённая 

прибыль в размере 3 507 632,00 тысяч рублей и денежные средства общей суммой 

598 549 тысяч рублей. 

Кредит, в размере 2 500 000,00 тысяч рублей, предполагается привлечь в 

июле 2017 года в АО «Россельхозбанк» под 13% годовых на срок 6 лет. Кредит 
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предоставляется с отсрочкой погашения основного долга на 18 месяцев, без 

отсрочки уплаты процентов. 

Согласно действующей Государственной программе помощи 

сельскохозяйственным предприятиям на 2013-2020 годы, сельхозпроизводители в 

установленном порядке имеют право на субсидии на возмещение части затрат по 

кредитам в размере 100% ставки рефинансирования Центрального Банка России. 

Ставка рефинансирования Центрального Банка России на 2017 год составляет 

9,25% [14]. 

Субсидирование процентной ставки осуществляется следующим образом: 

заемщику необходимо написать заявление в Министерство сельского хозяйства о 

предоставлении субсидии с приложением заверенных банком копий кредитного 

договора, выписки из ссудного счета о получении кредита, графика погашения 

кредита, а также выписки из хозяйственной книги, подтверждающей ведение 

заемщиком сельскохозяйственной деятельности [41]. 

В приложении Г представлен график погашения кредита, предоставленного 

Сбербанком России предприятию ООО «Ариант», в целях увеличения АПК. 

Анализируя календарный график видно, что сумма платежа в месяц, в 

течение первых 18 месяцев, будет составлять 27 602,74 тысячи рублей. Переплата 

по кредиту составит 1 791 790,99 тысячи рублей. Выплаты за весь срок кредита 

равны 4 291 790,99 тысячи рублей. 

В таблице 3.4 представлен график выплат субсидий, согласно действующей 

Государственной программе помощи сельскохозяйственным предприятиям на 

2013-2020 годы. 

 

Таблица 3.4 – График выплаты субсидий  

В тысячах рублей 

Дата Выплата субсидии 

01.07.2017 - 

01.08.2017 1 531,95 

01.09.2017 1 531,95 

01.10.2017 1 531,95 

01.11.2017 1 531,95 
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Окончание таблицы 3.4          

В тысячах рублей 
01.12.2017 1 531,95 

01.01.2018 2 505,20 

01.02.2018 2 505,20 

01.03.2018 2 505,20 

01.04.2018 2 505,20 

01.05.2018 2 505,20 

01.06.2018 2 505,20 

01.07.2018 2 505,20 

01.08.2018 2 505,20 

01.09.2018 2 505,20 

01.10.2018 2 505,20 

01.11.2018 2 505,20 

01.12.2018 2 505,20 

01.01.2019 5 418,48   

01.02.2019 5 418,48   

01.03.2019 5 418,48   

01.04.2019 5 418,48   

01.05.2019 5 418,48   

01.06.2019 5 418,48   

01.07.2019 5 418,48   

01.08.2019 5 418,48   

01.09.2019 5 418,48   

01.10.2019 5 418,48   

01.11.2019 5 418,48   

01.12.2019 5 418,48   

01.01.2020 5 678,96 

01.02.2020 5 678,96 

01.03.2020 5 678,96 

01.04.2020 5 678,96 

01.05.2020 5 678,96 

01.06.2020 5 678,96 

01.07.2020 5 678,96 

01.08.2020 5 678,96 

01.09.2020 5 678,96 

01.10.2020 5 678,96 

01.11.2020 5 678,96 

01.12.2020 5 678,96 

 

   Из таблицы 3.4 видно, что ежемесячная субсидия составит от 1 531,95 

тысячи рублей до 5 678,96 тысяч рублей. Общая сумма субсидий за период с 

01.08.2017 по 01.12.2020 равна 170 891,43 тысяче рублей. Субсидии будут 

выплачиваться в денежном выражении из Федерального бюджета. Выплата 

субсидий будет осуществляться в период с 01.08.2017 по 01.12.2020 ежемесячно. 



123 
  

3.3 План маркетинга 

 

3.3.1 Стратегия маркетинга 

 

В рамках реализации настоящего проекта ООО «Ариант» предполагается 

реализация продукции в виде полутуш охлажденных, колбасных изделий и 

полуфабрикатов, изготовленных на уже существующем у ООО «Ариант» 

мясокомбинате «Перант». 

Максимальные производственные мощности планируемых к строительству 

объектов довольно высоки – 5 500 тонн мяса на кости, 3 000 тонн колбасных 

изделий и 1 000 тонн мясных полуфабрикатов. 

На данный момент у ООО «Ариант» имеется несколько направлений 

реализации продукции: 

  в розницу и оптом (мясные полуфабрикаты и колбасные изделия): 

населению через собственную сеть фирменных магазинов, а также 

индивидуальным предпринимателям, сетевым ретейлам и небольшим 

магазинам формата «у дома»; 

  оптом (мясо на кости в полутушах): крупным сетевым ретейлам, 

шашлычным, ресторанам, мясокомбинатам Уральского региона и за его 

границами.  

Соотношение объемов продаж через собственную торговую сеть и сторонним 

организациям 90% и 10% соответственно. В следствии реализации данного 

мероприятия планируется наращивание объемов реализации как через фирменную 

сеть магазинов «Ариант», так и через внешних контрагентов, причем доля 

последних в общем объеме будет увеличиваться до 30% [16]. 

На начало 2017 года фирменная сеть магазинов «Ариант» насчитывает 650 

фирменных магазинов. В процессе выхода на проектную мощность новых 

производственных цехов планируется: 

 увеличение объемов продаж производимой продукции; 

 расширение территории присутствия собственной торговой сети, что 

также повлечет за собой дополнительный прирост. 
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Достижение поставленных целей возможно при реализации следующих 

мероприятий: 

 реконструкция уже существующих магазинов «Ариант» (более 

привлекательный внешний вид и интерьер); 

 открытие новых фирменных магазинов в формате «мясного бутика»; 

 улучшение кадровой политики (обучение, повышение квалификации 

продавцов); 

 увеличение ассортимента производимой продукции; 

 производство новых видов мясной продукции; 

 приобретение более технологически совершенного торгового 

оборудования с более высоким сохранением качественных характеристик 

продукции. 

Наряду с развитием розничной торговли предполагается значительно 

наращивать оптовые продажи мяса свинины на кости ( более чем на 2000 тонн в 

год), в основном путем взаимодействия с крупными сетевыми ретейлами и 

сторонними мясокомбинатами. Регионы присутствия компаний, с которыми в 

настоящее время ведутся переговоры, следующие: Ханты-Мансийский 

автономный округ (г. Тюмень), а также Пермский край (г. Пермь). 

 

3.3.2 Анализ конкурентов 

 

Продукция ООО «Ариант» производится только из собственного сырья. 

Также наличие собственной сырьевой базы имеется у таких конкурентов как: АПХ 

«Мираторг», ГК «Черкизово» и ООО «Микоян» [33,34]. 

ООО «Ариант» выпускает все виды охлажденного мяса, кроме карбонада. 

Таким же широким ассортиментом по выпуску мяса, может похвастаться такой 

конкурент как ГК «Черкизовский». Среди конкурентов, ООО «Ариант» выпускает 

самый широкий ассортимент колбасных изделий. К конкурентам, с наименьшим 

ассортиментом колбасных изделий, относятся: ГК «Черкизовский» и ООО 

«Микоян». АПХ «Мираторг» не производит выпуск колбасных изделий.  
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Также ООО «Ариант» является лидером по количеству производимых видов 

мясных деликатесов. Менее широким ассортиментом деликатесов обладает АПХ 

«Мираторг». Остальные конкуренты не производят мясные деликатесы.  

ООО «Ариант» выпускает большой ассортимент полуфабрикатов, продуктов 

гриль и мясных продуктов. Остальные конкуренты не имеют столь широкого 

ассортимента полуфабрикатов, продуктов гриль, а также мясных продуктов. 

ООО «Ариант» также как и все его основные конкуренты, производящие 

продукцию из свинины, обладают хорошей репутацией. 

Предприятие ООО «Ариант» как и его конкуренты осуществляет реализацию 

своей продукции через розничные торговые сети: «Молния», «Ашан», «Лента», 

«Магнит», «Дикси», «Spar», «Проспект», «Перекресток», «METRO», «Пятёрочка» 

и традиционные розничные магазины.  

Среди основных конкурентов объекта исследования никто не реализует 

продукцию через фирменные специализированные магазины. 

ООО «Ариант» производит свою продукцию в соответствии с ГОСТ. Также 

стандартов ГОСТ придерживаются такие конкуренты как АПХ «Мираторг» и 

ООО «Микоян». 

ООО «Ариант», также как его основные конкуренты имеют 

крупномасштабный объем производства продукции из мяса свинины.  

Продукция, выпускаемая всеми основными конкурентами ООО «Ариант» 

является хорошего качества. Цена у большинства основных конкурентов, также 

как и у ООО «Ариант» является средней.  

Масштабным географическим охватом реализации продукции обладают АПХ 

«Мираторг», ГК «Черкизово» и ООО «Микоян». ООО «Ариант» обладает средним 

географическим охватом.  

География продаж производимой продукции ООО «Ариант» составляет: 

Челябинская, Свердловская, Кемеровская, Оренбургская области, а также 

республика Башкортостан. 

Результаты проведенного анализа основных конкурентов ООО «Ариант» 

представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Анализ конкурентов 

Критерии 

Производитель 

О
О

О
 «

А
р
и

ан
т»

 

А
П

Х
 

«
М

и
р
ат

о
р
г»

 

Г
К

 «
Ч

ер
к
и

зо
в
о
»

 

О
О

О
 «

М
и

к
о
я
н

»
 

Наличие собственной 

сырьевой базы 
+ + + + 

Наличие фирменной сети 

магазинов 
+ - - - 

Соответствие продукции 

ГОСТ 
+ + - + 

Широкий ассортимент 

продукции 
+ + + + 

Обьем производства Крупный Крупный Крупный Крупный 

Цена Средняя Средняя Средняя Средняя 

Качество Высокое Высокое Высокое Высокое 

Репутация Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Географический охват Средний Масштабный Масштабный Масштабный 

 

Анализируя данные таблицы 3.5 можно сказать, что все основные конкуренты 

ООО «Ариант» обладают широким ассортиментом выпускаемой продукции 

высокого качества. 

Особое внимание следует уделять всем конкурентам, так как они являются 

гигантами индустрии, имеют большие рынки сбыта, а также большинство из них 

имеют собственную сырьевую базу, что позволяет им устанавливать не высокую 

цену на продукцию высокого качества. 

 

3.3.3 Обоснование рыночной цены продукции проекта 

 

В рамках данного мероприятия по увеличению производственных мощностей 

для установления цены на новый продукт применяется метод ориентации на 

текущие цены, который предполагает определение средней рыночной цены на 

аналогичные продукты, производимые конкурентами первого порядка. В связи с 

присутствием на рынке большого количество продукции из свинины, определение 

средней рыночной цены будет производиться по категориям мясных изделий. 
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Определение средней цены продукта проекта с помощью метода ориентации 

на текущие цены представлено в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Определение средней цены продукта проекта с ориентацией на 

текущие цены 

В рублях 

Наименование 

продукта проекта 

Производитель 

С
р
ед

н
яя

 р
ы

н
о
ч
н

ая
 ц

ен
а 

АПХ «Мираторг» ГК «Черкизово» ООО «Микоян» 

Мясо на кости 195,00 185,00 - 190,00 

Полуфабрикаты 243,50 204,00 - 224,50 

Колбаса, копчености - 355,60 264,30 305,50 

 

Таким образом, после успешной реализации проекта по увеличению 

производственных мощностей, цена на мясо на кости не должна быть 

существенно выше 190,00 рублей. Цена на полуфабрикаты и колбасы, копчености 

не должна быть существенно выше 224,50 рублей и 305,50 рублей соответственно. 

 

3.3.4 Анализ покупателей 

 

В рамках данной работы для определения целевого сегмента рынка 

используется метод AID (Automatic interaction detection), который предполагает 

разбиение потребителей на однородные группы по заданным признакам [5]. 

Признаками в данном случае являются: отношение потребителей к продукции из 

мяса свинины, предпочтение вида продукции из мяса свинины, предпочтение 

подвида продукции из мяса свинины (рисунок 3.3).  

За генеральную совокупность было принято население Российской 

Федерации, а в качестве данных использовались результаты исследований 
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предпочтений потребителей брендингового агентства «Koloro» [23]. По данным 

статистики населения России, население России на 1 января 2017 года составляет 

146 838 993 человек.  

 

 

Рисунок 3.3 – Сегментирование рынка мясной продукции по методу AID 

 

Сегментирование рынка мясной продукции по методу AID, отраженное на 

рисунке 3.3 показало, что процент потребления свинины довольно высок, он 

составил 88%. Не потребляют продукцию из свинины 12% - это связано с 

религиозными убеждениями, вегетарианством, а также с состоянием здоровья 

[37]. 

С точки зрения предпочтения вида продукции из свинины лидирующие 

позиции занимают охлажденное или замороженное мясо и колбасные изделия, их 

предпочитают 40% и 38% респондентов соответственно. 

Наиболее предпочтительными подвидами охлажденного или замороженного 

мяса оказались: вырезка (19%), шея (17%), окорок (14%). Таким образом, в 

качестве целевого сегмента был выбран сегмент потребителей, предпочитающих 

свиную вырезку.  

На основании статистических данных, был произведён расчёт числа 

потребителей, входящих в целевой сегмент, а также фактическая ёмкость рынка в 
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натуральном выражении. Расчеты показали, что размер сегмента составляет 9 813 

752 человека, а фактическая ёмкость рынка в натуральном выражении может 

составлять до 716 403 896 кг в год по всей России.  

Также можно сказать, что данный сегмент достаточно устойчивый, так как 

статистические исследования показывают, что свиная вырезка всегда занимает 

одну из первых позиций в рейтинге предпочтений потребителей [21].  

Дистрибуцию товара проекта предполагается осуществлять, как через прямые 

каналы сбыта в виде собственной торговой сети предприятия, которая включает в 

себя 650 фирменных специализированных магазинов, так и через косвенные: 

розничные торговые сети («Молния», «Ашан», «Лента», «Магнит», «Дикси», 

«Spar», «Проспект», «Перекресток», «METRO», «Пятёрочка») и традиционные 

розничные магазины.  

Также планируется осуществлять оптовые продажи мяса на кости 

мясокомбинатам, шашлычным, ресторанам. Соотношение объемов продаж через 

собственную торговую сеть и сторонним организациям 90% и 10% 

соответственно. 

В таблице 3.7 представлен план продаж продукции ООО «Ариант», 

производимой в следствие реализации мероприятия по увеличению 

производственных мощностей. 

 

Таблица 3.7 – План продаж 

В тоннах 
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0,
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0,
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07
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7 
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7 
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0 
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0 
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0 
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,0

0 
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0 
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,0

0 
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7 
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7 
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,6

7 
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7 
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Колбасные изделия 

О
бъ
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пр
од
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щ

ий
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0,

00
 

25
0,
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25
0,
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0 
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,0

0 
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0 
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,0

0 
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0,

00
 

 

Окончание таблицы 3.7                                                                                   
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  В тоннах 

Месяц 

И
ю
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А
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т 
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ь 
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ж
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щ
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3 
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3 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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75
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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8,
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8,
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8,
33

 

8,
33

 

8,
33
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0,

00
 

 

При разработке плана продаж был принят пессимистический прогноз, 

согласно которому в летний период покупку совершат только 70% потребителей. 

Дальнейший расчёт объёма сбыта основывался на сезонности потребления мяса 

свинины на кости, колбасных изделий и полуфабрикатов.  

План продаж разрабатывался на основе плана продаж аналогичной 

продукции предыдущих периодов. 

Среднемесячный объём сбыта мяса на кости в натуральном выражении за 

рассматриваемый период составляет 417,00 тонн. Среднемесячный объём сбыта 

колбасных изделий в натуральном выражении за рассматриваемый период 

составляет 250,00 тонн. Среднемесячный объём сбыта полуфабрикатов в 

натуральном выражении за рассматриваемый период составляет 83,33 тонн. 

3.4 Производственный план 
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3.4.1 Описание производственного процесса 

 

Организация производственного процесса производства свинины на 

предприятии ООО «Ариант» осуществляется по гнездной пятифазной системе. 

Организация производства мяса свинины по гнездной пятифазной системе 

представлена на рисунке 3.4 

 

 
Рисунок 3.4 – Организация производства мяса свинины 

 

Основой технологии производства свинины является поток, 

предусматривающий перемещение поголовья животных из одних 

специализированных производственных помещений в другие, в соответствии с 

процессами, происходящими при воспроизводстве и откорме животных. Для 

каждого процесса предусмотрены производственные помещения с различной 

внутренней планировкой и технологическим оборудованием, обеспечивающие 

запланированную производительность [42]. 

Первоначально производится закуп племенных свиней в размере 1 000 голов, 

в состав которых входят хряки и свиноматки. 

Племенной комплекс создан для выращивания племенных свиней для 

промышленных комплексов, в количестве до 30 тысяч голов свиней в год. Кроме 

того, племенное поголовье продается в другие хозяйства Челябинской области. 

Оснащение племенного репродуктора будет производиться по всем современным 

технологиям свиноводства. Основа племенного репродуктора – станция 

1 • Воспроизводство

2 • Опорос

3 • Доращивание

4 • Откорм

5 • Убой
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искусственного осеменения. На этой станции специалисты моделируют новое 

поколение скрещивая разные породы свиней. На промышленный откорм идет 

поколение, полученное в результате трехступенчатого скрещивания. На 

племенном комплексе происходит процесс воспроизводства – осеменение маток в 

супоросный период, а также выращивание и подготовка к осеменению 

«ремонтных свинок». Свиноматка приносит многочисленное потомство (от 8 до 

16 поросят), которое ежедневно растет, прибавляя на откорме не менее 500 

граммов за сутки. Мясо свиней таких пород постное, с небольшой прослойкой 

сала. Племенной комплекс рассчитан на 1550 свиноматок. 

Хряки-производители (самцы) – особая группа свиней, которая в силу своих 

специфических особенностей нуждается в отдельном размещении в специальном 

сооружении – хрячнике [45]. 

На свинокомплексе находится 6 200 свиноматок. Супоросность длится 114 

дней. Супоросные свиноматки, ожидающие приплода, находятся в особо 

комфортных условиях. Температура воздуха поддерживается не ниже +22ͦ С, 

система кондиционирования обеспечивает поступление свежего воздуха, 

естественная освещенность помещений очень хорошая. Кормление производится с 

помощью компьютерной системы австрийской фирмы «Shauer», благодаря 

которой полностью исключен труд физический труд скотника. Рацион свиноматок 

– комплексное питание, включающее: пшено, ячмень, жмых, подсолнечника, сои, 

а также различные премиксы, содержащие микроэлементы, витамины, 

аминокислоты. 

В год от одной свиноматки получают 2,25 опоросов. Свиноматки 

расположены на участке воспроизводства. Новорожденные поросята вместе с 

матерью содержатся в отдельных загонах с улучшенными условиями. Около 30 

дней поросята находятся на естественном вскармливании, но одновременно 

начинают получать специальный корм, адаптированный для новорожденных. По 

истечении месяца, поросята со средним весом 7 кг, переходят в сектор отъема и 

доращивания, где содержатся в боксах по 25 голов. На этом участке поросята 

содержатся до 80 дней и достигают веса 37 килограмм. Затем в возрасте 110 дней 
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передаются на участок откорма, где также содержатся в боксах по 25 голов, пока 

не достигают веса 125-130 килограмм. После чего откормочное поголовье 

снимается с откорма и отправляется в убойный цех, который также находится на 

территории хозяйства. 

В день забивается до 1 000 голов свиней, средний вес одной туши после убоя 

составляет 99-104 килограмма. Убойный цех работает на современном 

зарубежном оборудовании. В нем имеются холодильные камеры и камеры 

шоковой заморозки, общей вместимостью 300 тонн убойного мяса. 

Замораживание происходит по самой современной технологии, которая позволяет 

сохранять все вкусовые качества мяса. 

В цех переработки мяса будет ежедневно поступать до 100 тонн 

высококачественного мяса, которое перерабатывается в различные колбасы, 

полуфабрикаты, мясные деликатесы и поступает на прилавки магазинов 

Челябинской области и за его пределами. 

В таблице 3.8 представлен цикл производства мяса свинины с длительностью 

каждого этапа. 

 

Таблица 3.8 – Длительность этапов производства  

Организация 

производственного процесса 
Этап производства 

Длительность 

этапа, дни 

Гнездная пятифазная 

система 

 

Воспроизводство 114 

Опорос 4 

Доращивание 110 

Откорм 112 

Убой 1 

Итого: 341 

 

Из таблицы 3.8 видно общая организация производства свинины длится 

менее года и составляет 341 день. Самыми длительными этапами производства 

являются воспроизводство и откорм. Продолжительность жизни 1 головы 

составляет 226 дней. 

3.4.2 Обоснование потребности в основных средствах 
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Согласно классификации основных средств 2017 года, включаемых в 

амортизационные группы, здания (корпуса, складские помещения и т.п.) для 

сельскохозяйственного производства, возводимые в результате реализации 

мероприятия, относятся к пятой группе основных средств (имущество со сроком 

полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно). Оборудование 

сельскохозяйственного назначения относится к третьей группе основных средств 

(имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет 

включительно) [4]. 

В отношении рассматриваемых основных средств применяется линейный 

способ начисления амортизации. Сумма начисленной за один месяц амортизации 

в отношении объекта амортизируемого имущества при линейном способе 

начисления определяется как произведение его первоначальной стоимости с 

учетом проведённых затрат на строительство зданий и установку оборудования и 

нормы амортизации, определенной для данных объектов [1,2]. 

Начисление новой суммы амортизации начнется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были завершены работы по строительству и 

установки оборудования [3].  

Общий срок начисления амортизации по возводимым зданиям, относящимся 

к пятой группе основных средств, составит  8 лет. Общий срок начисления 

амортизации по оборудованию, относящемуся к третьей группе основных средств, 

составит 4 года. Амортизационные выплаты осуществляются ежемесячно в 

течении всего периода. 

Также стоит учитывать тот факт, что ООО «Ариант» не является 

плательщиком НДС, так как находится на уплате Единого сельскохозяйственного 

налога. Налог на прибыль составляет 20%. 

В таблице 3.9 представлены: расчёт затрат на строительство зданий, а также 

покупку и установку оборудования; срок амортизации; суммы годовой и 

ежемесячной амортизации. 

Таблица 3.9  Потребность в основных средствах 
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В тысячах рублей 

Наименование 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

амортизац

ии 

Сумма 

ежемесячных 

амортизационных 

отчислений 

Сумма годовых 

амортизационны

х отчислений 

СВК №1 924 000,00 - - - 

Стоимость покупки и 

доставки оборудования 

для СВК №1 

298 360,00 - - - 

СВК №2 924 000,00 - - - 

Стоимость покупки и 

доставки оборудования 

для СВК №2 

298 360,00 - - - 

СВК №3 924 000,00 - - - 

Стоимость покупки и 

доставки оборудования 

для СВК №3 

298 360,00 - - - 

СВК №4 924 000,00 - - - 

Стоимость покупки и 

доставки оборудования 

для СВК №4 

298 360,00 - - - 

Хрячник 156 000,00 - - - 

Стоимость покупки и 

доставки оборудования 

для хрячника 

54 570,00 - - - 

Вспомогательные 

сооружения 
751,50 - - - 

Убойный цех 72 000,00 - - - 

Стоимость покупки и 

доставки оборудования 

для убойного цеха 

72 144,00 - - - 

Общая стоимость 

монтажа оборудования 
4 520,00 - - - 

Итого потребность в 

основных средствах 
5 249 425,50 - - - 

Амортизация объектов 

основных средств 

третьей группы 

(оборудование) 

1 324 674,00 4 27 597, 38 331 168,50 

Амортизация объектов 

основных средств пятой 

группы (здания) 

3 924 752,00 8 40 882,83 490 593,94 

 

В таблице 3.10 отражены ежегодные и ежемесячные суммы выплат 

амортизации, начисленной на основные средства. 

Таблица 3.10  Сроки и суммы выплат амортизации 
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В тысячах рублей 

Дата 

Амортизация объектов 

основных средств третьей 

группы (оборудование) 

Амортизация объектов 

основных средств пятой 

группы (здания) 

01.08.2017 331 168,50 490 593,94 

01.08.2018 331 168,50 490 593,94 

01.08.2019 331 168,50 490 593,94 

01.08.2020 331 168,50 490 593,94 

01.08.2021 - 490 593,94 

01.08.2022 - 490 593,94 

01.08.2023 - 490 593,94 

01.08.2024 - 490 593,94 

 

Из таблицы 3.10 видно, что выплаты ежегодные выплаты по амортизации 

объектов основных средств третьей группы (оборудование) составят 331 168,50 

тысяч рублей. Ежегодные выплаты по амортизации объектов основных средств 

пятой группы (здания) составят 490 593,94 тысяч рублей. 

 

3.4.3 Обоснование потребности в оборотных средствах 

 

Удельная потребность в оборотных средствах представляет собой 

потребность в кормах, ветеринарных препаратах, материалах для технологии в 

расчете на одну голову (общая численность поголовья, в рамках данного проекта, 

составляет 100 000 голов). 

В таблице 3.11 представлен удельный расчет потребности в оборотных 

средствах за 226 дней в расчете на одну голову в натуральном и стоимостном 

выражении. 

 

Таблица 3.11 – Удельная потребность в оборотных средствах 

В руб./голову 

Наименование 

продукции 

 

Цена, руб. 
Удельная 

потребность 
Стоимость Поставщик 

Корма, кг. 

12,00 431,4 5 177,21 

ООО «Ариант», 

располагающийся по 

адресу: п.Рождественка, 

ул.Совхозная, д.2 

Окончание таблицы 3.11                                                                           В руб./голову 
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Ветеринарные 

препараты, кг. 

82,60 12,30 1 016,00 

ООО «KRKA ФАРМА», 

располагающийся по 

адресу: г.Москва, 

Головинское шоссе, 

д.5/1; 

ООО «Bayer», 

располагающийся по 

адресу: г.Москва, ул.3-я 

Рыбинская, д.18/2; 

ООО «Intervet», 

располагающийся по 

адресу: г.Москва, 

ул.Павловская, д.7/1. 

Материалы для 

технологии, шт. 
6,17 6 37,01 

ООО «УралБиоВет», 

располагающийся по 

адресу: г.Челябинск, 

ул.Кузнецова, д.47 

Итого потребность: 6 230,22 - 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что общая потребность в 

оборотных средствах на 1 голову в период на 226 дней составит 6 230,22 рублей. 

Удельная потребность в специализированных кормах равна 5 177,21 рублей, что 

составляет 75% от общей удельной потребности в оборотных средствах. Удельная 

потребность в ветеринарных препаратах составляет 1 016,00 рублей. Потребность 

в материалах для технологии на 1 голову составляет 37,01 рублей. 

 

3.4.4 Постоянные и переменные издержки проекта 

 

В рамках данного проекта, к постоянным издержкам относятся издержки на 

уплату заработной платы работникам, так как работники будут получать 

фиксированную заработную плату. 

Посредством реализации мероприятия будет создано 370 новых рабочих 

мест. Потребность в новых сотрудниках на хрячник и 4 свиноводческих комплекса 

составляет 320 человек. Потребность в новых сотрудниках в убойный цех 

составляет 50 человек. 

В таблице 3.12 представлены постоянные издержки проекта на уплату 

заработной платы работникам в год. Затраты на заработную плату рабочих 
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включают в себя: отчисление в ПФР, ФФОМС, ФСС (30,4 % от сумм заработных 

плат, включая страховой взнос от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (3 класс страхового риска, ставка 0,4%)). 

 

Таблица 3.12 – Постоянные издержки проекта на уплату заработной платы 

работникам в год 

В тысячах рублей 

Статьи затрат 
Потребность в новых 

сотрудниках, чел. 

Средняя 

заработная плата 1 

сотрудника, руб. 

Сумма в год, тыс. 

руб. 

Хрячник и четыре 

свиноводческих 

комплекса 

320 28 249,89 108 479,60 

Цех убоя 50 34 184,00 20 510,40 

Итого 370 - 128 990,00 

 

Из таблицы 3.12 видно, что фонд оплаты труда, в рамках реализуемого 

проекта составляет 128 990 000 рублей. Средняя заработная плата работника 

хрячника или свиноводческого комплекса составляет 28 249,89 рублей. Средняя 

заработная плата работника цеха убоя составляет 34 184,00 рублей. 

К постоянным издержкам проекта относится инженерное обеспечение. 

Инженерное обеспечение свиноводческих корпусов, цеха убоя и хрячника 

включает в себя энергоснабжение и газоснабжение.  

В таблице 3.13 представлены постоянные издержки проекта на инженерное 

обеспечение. 

 

Таблица 3.13 – Постоянные издержки проекта на инженерное обеспечение 

В тысячах рублей 

Статьи затрат 
Сумма издержек за 

месяц 

Сумма издержек за 

год 

Электроэнергия 1 020,66 12 248,00 

Газ 439,16 5 270,00 

Итого: 1 459,83 17 518,00 
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Из таблицы 3.13 видно, что постоянные издержки проекта на инженерное 

обеспечение составили 17 518,00 тысяч рублей. 

В таблице 3.14 в соответствии с классификатором основных средств были 

рассчитаны затраты на амортизацию зданий и оборудования. 

 

Таблица 3.14 – Затраты на амортизацию 

В тысячах рублей 

Статьи затрат 

Стоимость 

основных 

средств 

Срок 

амортизации, 

лет 

Сумма 

ежемесячных 

амортизационных 

отчислений 

Сумма годовых 

амортизационных 

отчислений 

Амортизация объектов 

основных средств 

третьей группы 

(оборудование) 

1 324 674,00 4 27 597, 38 331 168,50 

Амортизация объектов 

основных средств 

пятой группы (здания) 

3 924 752,00 8 40 882,83 490 593,94 

Итого: 68 480,21    821 762,50    

 

Из таблицы 3.14 видно, что сумма годовых амортизационных отчислений по 

оборудованию составляет 331 168,50 тысяч рублей, а сумма годовых 

амортизационных отчислений по зданиям равна 490 593,94 тысячам рублей. 

Общая сумма годовых амортизационных отчислений составляет 821 762,50   тысяч 

рублей. 

В таблице 3.15 представлены общие постоянные издержки по проекту. 

Суммы затрат на коммерческие и управленческие расходы были рассчитаны 

ориентируясь на данные, представленные в годовом отчете ООО «Ариант» за 2016 

год (Приложение А). 

 

Таблица 3.15 – Постоянные издержки  

В тысячах рублей 

Статьи затрат Сумма издержек за месяц Сумма издержек за год 

ФОТ 10 749,16 128 990,00 

Инженерное обеспечение 1 741,67 17 518,00 

Амортизация объектов основных средств 

третьей группы (оборудование) 
27 597, 38 331 168,50 



141 
  

Окончание таблицы 3.15                                                                      

В тысячах рублей 

Амортизация объектов основных средств 

пятой группы (здания) 
40 882,83 490 593,94 

Итого: 80 689,20 968 270,44 

 

Анализируя данные таблицы 3.15 видно, что постоянные издержки проекта в 

год составят 968 270,44 тысяч рублей. Ежемесячные постоянные издержки 

проекта равны 80 689,20 тысяч рублей. Также к постоянным издержкам относятся 

ветеринарные препараты, корма и материалы для технологии. Издержки на 

данные товары зависят от количества поголовья. 

В таблице 3.16 представлены переменные издержки проекта, которые 

включают в себя затраты на корма, ветеринарные препараты и материалы для 

технологии. 

 

Таблица 3.16 – Переменные издержки на корма, ветеринарные препараты и 

материалы для технологии 

В тысячах рублей 

Статьи затрат Сумма издержек за месяц Сумма издержек за год 

Корма 68 747,75 824 973,00 

Ветеринарные препараты 8 466,75 101 601,00 

Материалы для технологии 308,42 3 701,00 

Итого: 77 522,92 930 275,00 

 

Из таблицы 3.16 видно, что переменные издержки проекта на корма, 

ветеринарные препараты и материалы для технологии составляют 930 275 тысяч 

рублей в год. 

 

3.5 Финансовый план 

3.5.1 Отчет о финансовых результатах проекта 

 

В рамках данного проекта был составлен финансовый план. Для выявления 

финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на 

производство и реализацию, которые принимают форму себестоимости 
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продукции. Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат 

свидетельствует о получении прибыли [5].  

Для представления ожидаемых финансовых результатов от реализации 

проекта был составлен отчёт, который приведен в таблице 3.17. Начало 

эксплуатационного этапа мероприятия назначено на 09.04.2018 года.  

 

Таблица 3.17 – Отчет о финансовых результатах проекта 

В тысячах рублей 

Наименова-

ние 

показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем 

продаж 
  9 500 9600 10000 10600 11000 11500 12000 12000 

Выручка  112 092,00 2 296 000,00 2 323 200,00 2 500 000,00 2 671 200,00 2 860 000,00 3 024 500,00 3 180 000,00 3 180 000,00 

Себестои-

мость продаж 
84 993,00 1 898 545,44 1 936 516,35 1 955 881,51 1 975 440,33 1 995 194,73 2 015 146,68 2 035 298,14 2 055 651,13 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

27 099,00 397 454,56 386 683,65 544 118,49 695 759,67 864 805,27 1 009 353,32 1 144 701,86 1 124 348,87 

Коммерчес-

кие расходы 
849,05 6 981,00 6 841,38 6 704,55 6 570,46 6 439,05 6 310,27 6 184,07 6 060,38 

Управлен-

ческие 

расходы 

211,05 2 701,00 2 646,98 2 594,04 2 542,16 2 491,32 2 441,49 2 392,66 2 344,81 

Прибыль  от 

продаж 
26 038,90 387 772,56 377 195,29 534 819,89 686 647,05 855 874,90 1 000 601,56 1 136 125,13 1 115 943,68 

Прочие 

доходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

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

Прибыль до 

налогообло-

жения 

26 038,90 387 772,56 377 195,29 534 819,89 686 647,05 855 874,90 1 000 601,56 1 136 125,13 1 115 943,68 

Текущий 

налог на 

прибыль 

520,78 7 755,45 7 543,91 10 696,40 13 732,94 17 117,50 20 012,03 22 722,50 22 318,87 
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Окончание таблицы 3.17       

   В тысячах рублей 
Наименова-

ние 

показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чистая 

прибыль  
25 518,12 380 017,11 369 651,39 524 123,50 672 914,11 838 757,40 980 589,53 1 113 402,63 1 093 624,81 

 

Анализируя отчет о финансовых результатах, видно, что все показатели в 

течение десяти лет возрастают, в результате роста объема производства. Самый 

большой объем выручки ожидается в 2025 и 2026 годах, которая составит 

3 180 000 тысяч рублей.  

 

3.5.2 Отчет о движении денежных средств 

 

Для анализа денежных потоков, связанных с реализацией проекта, был 

составлен отчёт о движении денежных средств («Cash-flow»), представленный в 

приложении Д (таблица Д.1). 

План движения денежных средств показывает, когда именно и в каком 

объеме ожидаются денежные поступления, а также когда и в каком объеме 

предприятие должно оплачивать свои расходы. 

Представленный план денежных потоков по мероприятию по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности показал, что кассовых разрывов не 

возникает, так как что сальдо денежных потоков на конец периода положительное. 

Данный факт отражает наличие у предприятия денежных средств в каждый 

период времени, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. 

В течение рассматриваемых периодов в процессе реализации проекта 

предприятие будет получать денежные средства и осуществлять платежи в рамках 

текущей деятельности.За исключением нулевого и первого периода сальдо 

денежных потоков от текущих операций в течение рассматриваемых периодов 

будет положительно. Таким образом, можно сказать, что проект готов к 

реализации на практике. 
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3.5.3 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

3.5.3.1 Расчет ставки дисконтирования 

 

В рамках данного проекта, для расчета ставки дисконтирования был выбран 

метод WACC (Weight average cost of capital). Метод WACC представляет собой 

метод оценки средневзвешенной стоимости капитальных активов и подразумевает 

использование собственных и заемных средств, в качестве источника 

финансирования [36]. 

Метод WACC предполагает использование формулы 3.1. 

 

𝑟 = 𝐾𝑠 ∙ 𝑊𝑆 + 𝐾𝑑 ∙ 𝑊𝑑 ∙ (1 − 𝑇),        (3.1) 

гдеr – ставка дисконтирования. 

Ks – стоимость собственного капитала (%). 

Ws – доля собственного капитала в общей сумме инвестиций. 

Kd – стоимость заемного капитала (% ). 

Wd – доля заемного капитала в общей сумме инвестиций. 

T – ставка налога на прибыль. 

 

Расчет стоимости собственного капитала был проведен по модели САРМ. 

Безрисковая ставка доходности была взята в соответствии с Российскими 

государственными облигациями сроком на 30 лет и составила 11,25%. В качестве 

среднерыночной доходности собственного капитала, было взято изменение 

индекса РТС за 2017 год, который составил 1,47%. Коэффициент 

чувствительности  β для сельскохозяйственной отрасли равен 0,87. Стоимость 

собственного капитала была оценена в 13%.  

Доля собственного и заемного капитала в общей сумме инвестиций составили 

0,64 и 0,36 соответственно. 

Стоимость заемного капитала равна процентной ставке кредита в год и 

составляет 12%. Ставка налога на прибыль равна 20% [3]. 
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Таким образом, для рассматриваемого проекта ставка дисконтирования 

принимается равной 11%. 

 

3.5.3.2 Расчёт интегральных показателей экономической эффективности 

проекта 

 

Для обоснования целесообразности реализации проекта, был произведен 

расчёт таких интегральных показателей экономической эффективности как 

чистый приведённый доход, индекс доходности, внутренняя норма 

рентабельности, а также простой и дисконтированный сроки окупаемости 

(таблица 3.18). 

Чистый приведённый доход (NPV) показывает экономический эффект 

проекта и равен разнице дисконтированных притоков и оттоков денежных средств 

[38]. 

Индекс доходности (PI)  это показатель экономической эффективности, 

представляющий собой отношение дисконтированного дохода к размеру 

первоначального инвестиционного капитала и показывает покрытие 

приведёнными денежными притоками первоначальных инвестиций [40]. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) характеризует максимально 

допустимую для безубыточности проекта стоимость капитала. 

Простой (PBP) и дисконтированный (DPP) сроки окупаемости отражают 

периоды времени, которые необходимы, для того, чтобы покрыть чистыми 

поступлениями требуемые инвестиции [39]. 

В таблице 3.18 представлены критерии и величины интегральных показателей 

экономической эффективности, полученные в результате расчета. 

 

Таблица 3.18 – Интегральные показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Величина Критерий 

Ставка дисконтирования (r), в процентах 11,00 - 

Чистый приведенный доход (NPV), в тыс. руб. 47 572,54 NPV>0 

Внутренняя норма рентабельности годовая (IRR), в процентах 11,16 IRR>r 
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Окончание таблицы 3.18 

Индекс доходности (PI) 1,007 PI>1 

Простой срок окупаемости (PBP), в днях 388 - 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в днях 402 DPP>PBP 

 

Как видно по данным таблицы 3.18 в течение рассматриваемого периода 

реализации проекта, дисконтированные доходы превысят сумму первоначальных 

инвестиций, и предприятие получит чистый приведённый доход в размере 47 

572,54 тысяч рублей, что говорит об эффективности проекта. 

Рассчитанный индекс доходности показывает, что на 1 рубль первоначальных 

инвестиций приходится 1,007 тысяч рублей дисконтированного дохода, это 

означает, что затраты полностью компенсируются за счет ожидаемых притоков. 

Внутренняя норма рентабельности превышает ставку дисконтирования, что 

говорит о небольшом наличии запаса роста стоимости вложенного капитала, при 

котором первоначальные инвестиции проекта будут компенсироваться 

дисконтированными чистыми доходами.  

Продолжительность простого срока окупаемости составляет 388 дней. 

Дисконтированный срок окупаемости равен 402 дням. 

Таким образом, интегральные показатели экономической эффективности 

говорят об эффективности проекта, следовательно, его реализация является 

целесообразной. 

 

3.6 Анализ рисков проекта 

 

3.6.1 Оценка безубыточности проекта 

 

Для оценки безубыточности проекта произведены расчёты показателей точки 

безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а также запас 

финансовой прочности предприятия за рассматриваемый период реализации 

проекта. 

Точка безубыточности представляет собой объём производства и реализации 

продукции в натуральном или денежном выражении, при котором расходы будут 
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компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой 

последующей единицы продукции предприятие будет получать прибыль. При 

достижении точки безубыточности, прибыль предприятия становиться равной 

нулю. Вычисление этого показателя осуществляется как частное от деления общих 

постоянных затрат предприятия на удельный маржинальный доход. 

Запас финансовой прочности – это показатель финансовой устойчивости 

предприятия, который показывает на сколько предприятие может снизить объём 

продаж, не неся при этом убытков, и представляет отношение разности между 

плановой выручкой и выручкой в точке безубыточности к плановой выручке [42]. 

Иначе говоря, запас финансовой прочности представляет собой разницу 

между текущим объемом производства (продаж) и объемом производства 

(продаж) в точке безубыточности.  

Чем больше предприятие обеспечивает объем продаж, тем большим объемом 

финансов оно располагает. Высокий запас финансовой прочности позволяет 

предприятию в случае ухудшения экономической ситуации сохранить свою 

прибыльность производства и долгосрочное устойчивое развитие. 

В таблице 3.19  отражен расчет точки безубыточности. 

 

Таблица 3.19 – Расчет точки безубыточности 

Наименование Значение 

Выручка, в тыс. руб. 22 146 992 

Переменные затраты, в тыс. руб. 930 275 

Доля маржинального дохода в выручке, в процентах 0,96 

Безубыточный объем продаж, в тоннах 969 036,5 

Точка безубыточности, в тыс. руб. 234 200,82 

Запас финансовой прочности, в процентах 95,62 

 

Как видно по данным таблицы 3.18 безубыточный объем продаж составит 

969 036,5 тонн. Запас финансовой прочности равен 95,62%, что говорит о том, что 

предприятие будет в состоянии покрыть все свои издержки, даже если 

планируемая выручка, ожидаемая от продажи товара конечным потребителям, 

сократиться на 95,62%. 
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Изображенная графическим способом точка безубыточности продаж 

включает в себя следующие прямые: выручка, совокупные затраты, переменные 

издержки и постоянные издержки. 

 

 

Рисунок 3.5 –Графическое изображение точки безубыточности 

 

На рисунке 3.5 представлено графическое изображение точки 

безубыточности. Из рисунка видно, что безубыточный объем продаж составит 

969 036,5 тонн. 

 

3.6.2 Описательный метод оценки рисков 

 

В рамках данного проекта был проведен описательный анализ рисков. В 

процессе анализа были описаны риски, определена их вероятность и последствия, 

а также варианты действий на случай наступления риска. Далее каждый из рисков 

рассматривается отдельно. 

Риск, связанный с финансовым состоянием предприятия. Финансовое 

состояние предприятия за три анализируемых периода является кризисным и во 

многом обусловлено активно осуществляемой ООО «Ариант» инвестиционной 

деятельностью. Степень наступления риска неплатежеспособности предприятия 
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можно оценить как среднюю. Последствиями данного риска может являться 

полное банкротство предприятия, а также его неспособность реализовать данное 

мероприятие. 

Риски, связанные с организационно-правовой структурой. Конечными 

собственниками бизнеса являются физические лица, которые не менялись на 

протяжении всего существования предприятия. Конфликтов между участниками 

общества нет. Степень наступления данного риска, можно оценить как низкую. 

Предполагаемым последствием данного риска может быть распад предприятия. 

Риски инвестиционной фазы. К данным рискам относятся: 

 риск невыполнения поставщиками и подрядчиками своих обязательств по 

поставкам оборудования, выполнению строительно-монтажных работ, а 

также гарантийному обслуживанию. Данный риск присутствует, но 

незначителен ввиду большого и успешного опыта сотрудничества ООО 

«Ариант» с генподрядчиком – ООО «СУ-25». Последствиями данного 

риска могут являться: увеличение затрат и сроков реализации проекта,  в 

результате поиска других подрядчиков; 

 риск увеличения стоимости проекта, а именно риск увеличения объема 

инвестиционных затрат после начала финансирования проекта. Данный 

риск присутствует, однако собственники заинтересованы в реализации 

мероприятия и готовы к возможному увеличению финансирования за счет 

нераспределенной прибыли предприятия, которая имеет постоянную 

тенденцию к росту. Последствием данного риска является увеличение 

затрат на реализацию мероприятия; 

 риск увеличения сроков строительства объектов, а также сроков поставки 

оборудования. Данный риск присутствует, но степень его влияния 

незначительна, так как в расчетах был сделан пессимистичный прогноз 

завершения инвестиционной фазы. К тому же нет привязки 

инвестиционной фазы проекта к эксплуатационной фазе. Последствием 

данного риска является затягивание сроков реализации мероприятия; 
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 риск недостижения заданных параметров мероприятия. Данный риск 

присутствует, однако степень его влияния незначительна, так как ООО 

«Ариант» и генподрядчика объединяют долгие и взаимовыгодные 

отношения. Последствиями данного риска может являться выявление 

дефектов строительно-монтажных работ, в поставленном оборудовании, 

его комплектности, неувязках и несоответствиях, не позволяющих 

организовать нормальный технологический процесс; 

 конструкционный риск. Данный риск отсутствует, степень его влияния 

можно оценить как низкую. Последствием наступления риска может 

являться техническая неосуществимость мероприятия. 

Таким образом, риски инвестиционной фазы являются незначительными, 

степень их влияния можно оценить как низкую. 

Административные риски. Последствиями административного риска могут 

являться: неполучение лицензий, допусков, разрешений государственных 

регулирующих и надзорных органов. Степень влияния данного риска можно 

оценить как низкую, так как изменений каких-либо норм, которые могут 

послужить препятствием в реализации мероприятия, не ожидается. 

Политические и экономические риски, последствиями которых могут быть: 

действия властей, мешающие реализации мероприятия или изменение уровня 

налогообложения, таможенных пошлин и прочее. Степень наступления данного 

риска можно оценить как низкую, так как никаких препятствий из 

вышеперечисленного не ожидается в течение 5 лет. 

Риск утраты обеспечения. Степень наступления данного риска можно 

оценить как низкую, так как все закладываемое по кредиту имущество будет в 

обязательном порядке застраховано, а также периодически будут проводиться 

мониторинги его состояния. Последствием данного риска может быть обращение 

банка в суд. 

Результаты описательного риска отражены в таблице 3.20, которая содержит 

в себе все виды возможных рисков, а также вероятность их наступления и 

возможные последствия. 
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Таблица 3.20 – Описательный анализ рисков 

Риск Вероятность наступления Последствия 

Финансовый риск 

Неплатежеспособность 

предприятия Средняя 

Банкротство предприятия. 

Неспособность предприятия 

реализовать данное мероприятие. 

Риск, связанный с организационно-правовой структурой 

Конфликт между 

участниками бизнеса 
Низкая 

Распад предприятия 

Риски инвестиционной фазы 

Невыполнение 

обязательств 

поставщиками 

Низкая 

Увеличение затрат и сроков 

реализации проекта,  в результате 

поиска других подрядчиков 

Увеличение стоимости 

проекта 
Низкая 

Увеличение затрат на реализацию 

мероприятия 

Увеличение сроков 
Низкая 

Затягивание сроков реализации 

мероприятия 

Недостижение заданных 

параметров мероприятия 

Низкая 

Выявление дефектов строительно-

монтажных работ, в поставленном 

оборудовании, его комплектности, 

неувязках и несоответствиях, не 

позволяющих организовать 

нормальный технологический 

процесс 

Конструкционный риск 
Низкая 

Техническая неосуществимость 

мероприятия 

Административный риск 

Административный риск 

Низкая  

Неполучение лицензий, допусков, 

разрешений государственных 

регулирующих и надзорных органов 

Политические и экономические риски 

Политические и 

экономические риски 
Низкая 

Действия властей, мешающие 

реализации мероприятия или 

изменение уровня налогообложения, 

таможенных пошлин и прочее 

Риск утраты обеспечения 

Неспособность 

предприятия платить по 

кредиту 

Низкая  

Обращение банка в суд 

 

Таким образом можно сказать, что единственным существенным риском 

реализуемого проекта является неспособность ООО «Ариант» платить по своим 

обязательствам. Неплатежеспособность предприятия будет напрямую 

препятствовать успешной реализации мероприятия. 
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3.7 Экономический анализ ООО «Ариант» после успешной реализации 

мероприятия  

 

Прогнозная финансовая отчётность ООО «Ариант» строилась при 

использовании метода пропорциональных зависимостей. Данный метод основан 

на предположении, что значения статей отчёта о финансовых результатах 

изменяются с учётом динамики предыдущих лет. 

На основе прогнозного отчета о финансовых результатов был проведен 

экономический анализ ООО «Ариант» за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы с учетом 

успешной реализации мероприятия в 2017 году. Проведенный экономический 

анализ представлен в приложении Е (таблица Е.1). 

Анализируя данные полученные в результате экономического анализа видно, 

что в 2017 году происходит незначительное снижение выручки в результате 

уменьшения объемов продаж, однако начиная с 2018 года можно заметить 

значительное увеличение выручки, в следствии реализации мероприятия, что 

является положительной тенденцией развития деятельности предприятия. Темп 

прироста выручки после успешной реализации мероприятия составил 23,97%. 

Себестоимость продукции также значительно увеличилась в 2017 и 2018 

году. Это произошло в результате больших затрат на реализацию мероприятия. 

Себестоимость продаж, начиная с 2016 года, увеличилась на 36,13%. 

Также после реализации мероприятия произошло увеличение валовой 

прибыли и прибыли от продаж. Валовая прибыль в 2019 году увеличилась на 5%, 

по сравнению с 2016 годом. Прибыль от продаж в 2019 году увеличилась на 30%. 

Данный факт происходит в результате увеличения объемов продаж. 

В 2016, 2017 и 2018 годах заметен рост коммерческих расходов, однако в 

2019 году данные издержки снижаются в результате уменьшения прямых 

трудовых затрат. Уменьшение прямых трудовых затрат происходит в результате, 

сокращения определенного количества работников, нанятых непосредственно для 

реализации проекта. 

Увеличение управленческих расходов во всех анализируемых периодах 

происходит за счет увеличения объемов продаж производимой продукции. 
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Управленческие расходы после успешной реализации мероприятия возросли 

незначительно. 

Увеличение прочих доходов и уменьшение прочих расходов во всех 

анализируемых периодах говорит об оптимизации расходов, и как результат 

увеличение рентабельности. 

Текущий налог на прибыль составляет 20% от прибыли до налогообложения. 

Чистая прибыль значительно увеличилась после реализации мероприятия. Чистая 

прибыль в 2019 году на 30% превышает чистую прибыль, полученную в 2016 

году, до мероприятия. 

Таким образом, после успешной реализации мероприятия, заметно 

значительное увеличение всех экономических показателей ООО «Ариант». 

Данный проект по расширению предприятия путем увеличения производственных 

мощностей по выращиванию и убою свиней, можно признать эффективным. 

 

Вывод по разделу три 

 

Разработка мероприятия включила в себя такие планы как организационный, 

маркетинговый, производственный и финансовый, а также анализ рисков. 

В рамках организационного плана, был разработан проект, определен его 

календарный график и произведен расчет потребности в финансировании. 

Единовременные затраты проекта составляют 5 300 265,50 тысяч рублей, затраты 

на приращение оборотного капитала – 1 080 165,00 тысяч рублей. Общая 

потребность в финансировании определена в размере 6 380 430,50 тысяч рублей. В 

качестве источника финансирования предполагается использование собственных 

финансовых ресурсов предприятия, а также привлечение кредита в размере 2 500 

000,00 тысяч рублей. Кредит предполагается привлечь в июле 2017 года в АО 

«Россельхозбанк» под 13% годовых на срок 6 лет. Кредит предоставляется с 

отсрочкой погашения основного долга на 18 месяцев, без отсрочки уплаты 

процентов. 

В плане маркетинга была определена стратегия позиционирования по типу 
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целевой аудитории. Анализ конкурентов показал преимущество производимого 

продукта перед другими торговыми марками, производящими аналогичный 

продукт, по различным критериям. Среднемесячный объём сбыта мяса на кости в 

натуральном выражении составит 417,00 тонн, колбасных изделий - 250,00 тонн, 

полуфабрикатов - 83,33 тонн. 

В производственном плане определен цикл общей организации производства 

свинины, который длится менее года и составляет 341 день. Общая потребность в 

основных средствах составит 5 249 425,50 тысяч рублей. Постоянные издержки 

проекта в год составят 968 270,44 тысяч рублей, а переменные составляют 930 275 

тысяч рублей в год. 

В рамках финансового плана был составлен отчет о финансовых результатах 

проекта. все показатели в течение десяти лет возрастают, в результате роста 

объема производства. Самый большой объем выручки ожидается в 2025 и 2026 

годах, которая составит 3 180 000 тысяч рублей. Так же в рамках финансового 

плана был составлен отчет о движении денежных средств. Сальдо денежных 

потоков на конец периода показало, что кассовых разрывов не возникает. Данный 

факт отражает наличие у предприятия денежных средств в каждый период 

времени, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. 

В результате проведенного обоснования экономической эффективности 

проекта было выявлено, что интегральные показатели экономической 

эффективности говорят об эффективности проекта, следовательно, его реализация 

является целесообразной. Для рассматриваемого проекта была принята ставка 

дисконтирования равная 11,00%. Оценка безубыточности проекта, проведенная в 

рамках анализа рисков, показала, что безубыточный объем продаж составит 969 

036,5 тонн. Запас финансовой прочности равен 95,62%. 

 Таким образом, после реализации мероприятия, заметно значительное 

увеличение всех экономических показателей ООО «Ариант». Разработанный 

бизнес-план проекта имеет довольно высокую экономическую эффективность и 

хорошую устойчивость к различным факторам влияния, следовательно, его 

реализация на практике является целесообразной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономические показатели деятельности предприятия полностью 

характеризуют его экономическое состояние, а также протекающие внутри него 

процессы в прошлом, настоящем и будущем. Анализ экономических показателей 

деятельности предприятия содействует повышению эффективности его 

деятельности, наиболее рациональному использованию основных фондов, 

имеющихся ресурсов, а также снижению издержек. 

К основным путям повышения экономических показателей относят ускорение 

научно-технического прогресса, реструктуризацию предприятия, а также 

снижение издержек производства и рациональное использование материальных 

ресурсов.  

Объектом исследования Выпускной квалификационной работы является ООО 

«Ариант». Общество с ограниченной ответственностью «Ариант» — это 

крупнейший агропромышленный холдинг в Российской Федерации, который 

является лидером по производству мясной продукции. 

ООО «Ариант» образовано в 2002 году. Предприятие представляет собой 

замкнутый агропромышленный комплекс, занимающийся производством 

комбикормов из собственного сырья, мяса свинины, колбасных изделий и мясных 

деликатесов, а также производством алкогольных и безалкогольных напитков. 

Для определения стратегической позиции ООО «Ариант» был проведен 

стратегический анализ взаимодействия предприятия и среды. Данный анализ 

позволил оценить сильные и слабые стороны предприятия, а также определить 

угрозы и возможности дальнейшей деятельности.  

Стратегический анализ включает в себя две основные составляющие, такие 

как внешняя и внутренняя среды объекта исследования. В рамках анализа 

внешней среды объекта исследования были проведены микроэкономический и 

макроэкономический анализы среды предприятия. 

В качестве метода оценки макроэкономического окружения был применен 

PEST-анализ, в результате которого были выявлены факторы, влияющие на 
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деятельность предприятия. К таким факторам относятся: государственная 

программа развития сельского хозяйства на 2013-2120 годы, снижение ключевой 

ставки, ожидаемая умеренная инфляция, сокращение реальных располагаемых 

доходов населения, рост внимания населения к качеству продукции, а также 

наличие новых научных разработок в данной отрасли. 

Для анализа микроэкономического окружения объекта был осуществлён 

«Анализ пяти конкурентных сил по Портеру». Анализ конкурентных сил показал, 

что в данной отрасли существует высокий уровень конкурентной борьбы, высокие 

барьеры выхода на рынок, высокое воздействие товаров заменителей, высокий 

процент потребления свинины населением, основной причиной отказа от свинины 

является вегетарианство, главным критерием выбора свинины является качество, а 

также надежность поставщиков у ООО «Ариант. 

Для анализа внутренней среды объекта исследования в рамках данной работы 

была применена «Теория 4Р», в результате которой были проанализированы 

элементы «Marketing mix»: товар, цена, место продажи и продвижение. Анализ 

показал, что у предприятия самый широкий ассортимент продукции по видам, 

выпускаемая продукция соответствует ГОСТ, продукция выпускается из 

собственного сырья, у ООО «Ариант» средняя стоимость на все виды 

выпускаемой продукции, широкая представленность на рынке, наличие минимум 

десяти фирменных магазинов в каждом крупном городе Уральского региона, 

эффективное продвижение продукции через телевидение и неэффективное 

продвижение товаров через сайт и социальные сети. 

По результатам проведенного анализа внешней и внутренней сред были 

выявлены доминирующие сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы, которые были представлены в виде SWOT-матрицы. Выпуск продукции 

из собственного сырья, наличие минимум десяти фирменных магазинов в каждом 

крупном городе Уральского региона, эффективное продвижение продукции через 

телевидение, широкая представленность на рынке – сильные стороны ООО 

«Ариант», а неэффективное продвижение товаров через сайт и социальные сети 

является его слабой стороной. Высокий процент спроса на свинину, 
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государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, 

снижение ключевой ставки, рост внимания населения к качеству продукции, 

надежные поставщики, высокие входные барьеры на рынок – основные 

возможности деятельности ООО «Ариант». Угрозами в свою очередь являются 

такие факторы как высокий уровень конкурентной борьбы и сокращение реально 

располагаемых доходов населения. 

После  проведения стратегического анализа были сформированы проблемные 

поля, в результате чего были представлены мероприятия, позволяющие 

использовать имеющиеся возможности и снизить влияние угроз через работу с 

сильными и слабыми сторонами, а также составлен рейтинг решений. Согласно 

рейтингу решений преимущественным оказалось мероприятие, направленное на 

расширение производства путем увеличения производственных мощностей по 

выращиванию и убою свиней. 

Для оценки финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности ООО «Ариант» с целью выявления резервов дальнейшего 

повышения его рыночной стоимости был проведен финансовый анализ. 

Финансовый анализ за 2014, 2015 и 2016 годы, позволил сделать вывод, что 

предприятие находится в кризисном финансовом положении. 

Горизонтальный анализ ООО «Ариант» показал, что на предприятии 

основные средства в активах баланса в 2015 году возросли на 63%, а в 2016 на 

15%. В течение трех лет произошел рост дебиторской задолженности на 51,33%, а 

также значительное увеличение запасов продукции, вследствие плохой 

организации логистики. Во всех анализируемых периодах наблюдается 

увеличение нераспределенной прибыли, что отрицательно влияет на деятельность 

предприятия. Займы и кредиты увеличиваются в течение трех анализируемых 

периодов, что свидетельствует о снижении финансовой независимости 

предприятия. 

Проведенный вертикальный анализ баланса показал, что основную часть в 

структуре актива баланса занимают внеоборотные активы – это свидетельствует 

об увеличении платежеспособности ООО «Ариант». Доля оборотных активов в 
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общей структуре активов занимает чуть более 20% по всем анализируемым 

периодам, ее составляющими являются запасы и дебиторская задолженность. 

Основным источником формирования совокупных пассивов ООО «Ариант» 

являются долгосрочные обязательства, а также капиталы и резервы.  

Баланс ООО «Ариант» является неликвидным. Медленно реализуемые 

активы не превышают долгосрочные обязательства. Наличие труднореализуемых 

активов превышает стоимость постоянных пассивов, что свидетельствует о 

нехватке собственного капитала для пополнения оборотных средств. Значение 

коэффициентов ликвидности предприятия ООО «Ариант» не соответствует 

нормативу,  что отражает его плохую платежеспособность.  

ООО «Ариант» находится в кризисном финансовом положении. За три 

анализируемых периода произошло значительное сокращение собственных 

оборотных средств, собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, что является негативной тенденцией в 

деятельности предприятия. При данном финансовом состоянии предприятие 

является неплатежеспособным и находится на грани банкротства. 

Данные полученные в результате анализа деловой активности говорят о том, 

что в течение трех лет возросла скорость оборота мобильных активов, но 

снизилась скорость оборота запасов. Отрицательным фактом является то, что 

происходит увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, а значит, 

происходит замедление высвобождения средств, для новых вложений. Показатели 

деловой активности собственного капитала и кредиторской задолженности 

показывают хорошую тенденцию деятельности предприятия.  

Значения показателей рентабельности ООО «Ариант» за последние три года 

говорят о том, что в связи с ростом в 2015 году и падением в 2016 году 

рентабельности реализованной продукции и рентабельности производства 

происходит снижение прибыли от реализации продукции. На предприятии 

заметно увеличении дебиторской задолженности, а также неэффективное 

регулирование уровня запасов.  
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При проведении экспресс-диагностики банкротства ООО «Ариант», было 

выявлено, что вероятность возникновения банкротства является высокой во всех 

трех анализируемых периодах. Все полученные значения коэффициентов 

оказались значительно ниже нормативов, что говорит о том, что предприятие 

продолжительное время находится в кризисном финансовом положении. 

С целью анализа результативности деятельности предприятия был проведен 

экономический анализ ООО «Ариант». Он показал, что значения показателя 

выручки увеличились. Увеличение издержек обращения означает, что ООО 

«Ариант» ведет нерациональное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Прибыль от продаж в 2015 году возросла по сравнению с 

2014 годом, и уменьшилась в 2016 году, что говорит о налаживании 

эффективности деятельности предприятия. На предприятии не проводится 

оптимизация расходов, как следствие происходит снижение рентабельности ООО 

«Ариант». Значение чистой прибыли в 2015 году возросли по сравнению с 2014 

годом, но упали в 2016, что говорит снижении эффективности использования 

ресурсов предприятия. 

В результате анализа динамики финансовых результатов предприятия было 

выявлено, что темп роста прибыли от продаж возрастает в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом, и значительно падает в 2016, это происходит вследствие увеличения 

затрат на расширение производства предприятия.  

Сводная структура доходов и расходов показала, что валовый доход в течение 

трех лет составляет более 70% всего дохода предприятия, что является 

положительной тенденцией в развитии деятельности предприятия. В структуре 

расходов предприятия большую часть занимают издержки обращения, которые 

являются затратами предприятия и вызваны рыночным оборотом товара. В 

течение трех лет убытков в деятельности ООО «Ариант» не выявлено. 

В результате проведенного анализа производственных мощностей ООО 

«Ариант» было выявлено, что в 2016 году произошло резкое увеличение всех 

показателей. Увеличения производства зерна на 5% произошло за счет увеличения 

посевных площадей. Номинальная ёмкость элеваторов по хранению зерна в 2016 
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году возросла на 96% вследствие строительства новых современных элеваторов. 

Увеличение показателя производства мяса происходит вследствие строительства 

новых свинокомплексов и увеличения поголовья, в соответствие с этим 

происходит значительное увеличение привеса производства мяса. В последнем 

анализируемом периоде по сравнению с предыдущими, заметно увеличение 

производства полуфабрикатов на 40% и производства колбасных изделий на 23%. 

Это происходит в результате увеличения производства исходного сырья и спроса 

на продукцию.  

Разработка мероприятия включила в себя такие планы как организационный, 

маркетинговый, производственный и финансовый, а также анализ рисков. 

В рамках организационного плана, был разработан проект, определен его 

календарный график и произведен расчет потребности в финансировании. 

Единовременные затраты проекта составляют 5 300 265,50 тысяч рублей, затраты 

на приращение оборотного капитала  1 080 165,00 тысяч рублей. Общая 

потребность в финансировании определена в размере 6 380 430,50 тысяч рублей. В 

качестве источника финансирования предполагается использование собственных 

финансовых ресурсов предприятия, а также привлечение кредитав размере 2 500 

000,00 тысяч рублей. Кредит предполагается привлечь в июле 2017 года в АО 

«Россельхозбанк» под 13% годовых на срок 6 лет. Кредит предоставляется с 

отсрочкой погашения основного долга на 18 месяцев, без отсрочки уплаты 

процентов. 

В плане маркетинга была определена стратегия позиционирования по типу 

целевой аудитории. Для привлечения внимания потребителей была предложена 

реконструкция уже существующих магазинов «Ариант», а также открытие новых 

фирменных магазинов в формате «мясного бутика». Анализ конкурентов показал 

преимущество производимого продукта перед другими торговыми марками, 

производящими аналогичный продукт, по различным критериям. Ориентируясь на 

текущие цены на наиболее схожий товар, было определено, что цена на мясо на 

кости не должна быть существенно выше 190,00 рублей, цена на полуфабрикаты и 

колбасы, копчености не должна быть существенно выше 224,50 рублей и 305,50 
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рублей соответственно. Среднемесячный объём сбыта мяса на кости в 

натуральном выражении составит 417,00 тонн, колбасных изделий - 250,00 тонн, 

полуфабрикатов - 83,33 тонн. 

В производственном плане определен циклобщей организации производства 

свинины, который длится менее года и составляет 341 день. Продолжительность 

жизни 1 головы составляет 226 дней. Общая потребность в основных средствах 

составит 5 249 425,50 тысяч рублей. Общая потребность в оборотных средствах на 

1 голову в период на 226 дней составит 6 230,22 рублей. Постоянные издержки 

проекта в год составят 968 270,44 тысяч рублей, а переменные составляют 930 275 

тысяч рублей в год. 

В рамках финансового плана был составлен отчет о финансовых результатах 

проекта. все показатели в течение десяти лет возрастают, в результате роста 

объема производства. Самый большой объем выручки ожидается в 2025 и 2026 

годах, которая составит 3 180 000 тысяч рублей. 

Так же в рамках финансового плана был составлен отчет о движении 

денежных средств. Сальдо денежных потоков на конец периода показало, что 

кассовых разрывов не возникает. Данный факт отражает наличие у предприятия 

денежных средств в каждый период времени, чтобы рассчитаться по своим 

обязательствам. 

В результате проведенного обоснования экономической эффективности 

проекта было выявлено, что интегральные показатели экономической 

эффективности говорят об эффективности проекта, следовательно, его реализация 

является целесообразной. Для рассматриваемого проекта была принята ставка 

дисконтирования равная 11,00%. 

Оценка безубыточности проекта, проведенная в рамках анализа рисков, 

показала, что безубыточный объем продаж составит 969 036,5 тонн. Запас 

финансовой прочности равен 95,62%, что говорит о том, что предприятие будет в 

состоянии покрыть все свои издержки, даже если планируемая выручка, 

ожидаемая от продажи товара конечным потребителям, сократиться на 95,62%. 

 Таким образом, после успешной реализации мероприятия, заметно 

значительное увеличение всех экономических показателей ООО 
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«Ариант».Разработанный бизнес-план проекта имеет довольно высокую 

экономическую эффективность и хорошую устойчивость к различным факторам 

влияния, следовательно, его реализация на практике является целесообразной. 

Задачи Выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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40 Сайт Студопедия. – http://studopedia.ru. 

41 Сайт научно-электронной библиотеки Киберленика. – http://cyberleninka.ru. 

42 Сайт электронной энциклопедии Академик. – http://dic.academic.ru. 

43 Сайт АО «Россельхозбанк». – http://www.rshb.ru. 

44 Сайт строительной компании «Стройдэй». – http://stroyday.ru.  

45 Сайт ветеринарной компании «Ветплэнет». – http://vetplanet.ru. 

  

http://www.rospotrebnadzor.ru/
https://miratorg.ru/
https://www.cherkizovo.ru/
http://stroyday.ru/
http://vetplanet.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность ООО «Ариант» за 2014, 2015 и 2016 годы 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Ариант» за 2014 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную дату 
отчетного периода 

 

На 31 декабря 
предыдущего года 

1 2 3 4 
АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 7757286 7304307 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 
0 0 

Финансовые вложения 1170 465929 234810 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 6163531 1572201 

Итого по разделу I 1100 14386746 9111318 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 1210 3497077 2738107 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 
0 0 

Дебиторская задолженность 1230 2120724 774094 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 
22944 19580 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 
94561 98950 

Прочие оборотные активы 1260 12723 92 

Итого по разделу II 1200 5748029 3630823 

БАЛАНС 1600 20134775 12742141 

ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 
7350597 7350597 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 
(0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 259625 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 74554 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 
2988395 1316281 

Итого по разделу III 1300 10338992 9001057 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 6380399 1882579 



167 
  

Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную дату 

отчетного периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего года 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 6380399 1882579 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 1031955 1185948 

Кредиторская задолженность 1520 2274655 594225 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 108774 78332 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 3415384 1858505 

БАЛАНС 1700 20134775 12742141 

 

Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс ООО «Ариант» за 2015 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную дату 
отчетного периода 

 

На 31 декабря 
предыдущего года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 29 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 12678495 7757286 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 365817 465929 

Прочие внеоборотные активы 1190 12407723 6163531 

Итого по разделу I 1100 25452064 14386746 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 4283610 3497077 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 1046174 2120724 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240 19000 22944 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 186233 94561 

Прочие оборотные активы 1260 1717 12723 

Продолжение приложения А 
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Окончание таблицы А.2                                                                       

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную дату 

отчетного периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего года 

Итого по разделу II 1200 5536734 5748029 

БАЛАНС 1600 30988798 20134775 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 7350597 7350597 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 3185574 2988395 

Итого по разделу III 1300 10536171 10338992 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 14275082 6380399 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 14275082 6380399 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 2060345 1031955 

Кредиторская задолженность 1520 3967187 2274655 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 150013 108774 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 6177545 3415384 

БАЛАНС 1700 30988798 20134775 

 

Таблица А.3 – Бухгалтерский баланс ООО «Ариант» за 2016 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код На отчетную дату 

отчетного периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 25 29 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 27333252 12678495 

Окончание приложения А 
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Окончание таблицы А.1                                                                    

В тысячах рублей 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 8060 365817 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 1771251 12407723 

Итого по разделу I 1100 29112588 25452064 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 6541819 4283610 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 1053034 1046174 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 24000 19000 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 98549 186233 

Прочие оборотные активы 1260 5874 1717 

Итого по разделу II 1200 7723276 5536734 

БАЛАНС 1600 36835864 30988798 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 7350597 7350597 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 3507632 3185574 

Итого по разделу III 1300 10858229 10536171 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 16581974 14275082 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 16581974 14275082 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 5466547 2060345 

Кредиторская задолженность 1520 3736277 3967187 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 192837 150013 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 9395661 6177545 

БАЛАНС 1700 36835864 30988798 

 

ПРИЛОЖЕНИЕБ 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса ООО «Ариант» 
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Таблица Б.1 – Горизонтальный анализ баланса 

В тысячах рублей 

Вид 

имущества 

Анализируемые периоды 
Отклонение в абсолютных 

величинах 

Темп прироста, 

% 

2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 
2015-

2014 

2015-

2014 

I Внеоборотные активы 

Нематери

альные 

активы 

0 29 25 29 -4 0 86,21 

Основные 

средства 
7 757 286 12 678 495 27 333 252 4 921 209 14 654 757 163,44 215,59 

Финансо-

вые 

вложения 

465 929 365 817 8 060 -100 112 -357 757 78,51 2,20 

Прочие 

внеобо-

ротные 

активы 

6 163 531 12 407 723 1 771 251 6 244 192 -10 636 472 201,31 14,28 

Итого по 

разделу I 
14 386 746 25 452 064 29 112 588 11 065 318 3 660 524 176,91 114,38 

II Оборотные активы 

Запасы 3 497 077 4 283 610 6 541 819 786 533 2 258 209 122,49 152,72 

Дебитор-

ская 

задолжен-

ность 

2 120 724 1 046 174 1 053 034 -1 074 550 6 860 49,33 100,66 

Финансо-

вые 

вложения 

22 944 19 000 24 000 -3 944 5 000 82,81 126,32 

Денежные  

средства и 

денежные 

эквива-

ленты 

94 561 186 233 98 549 91 672 -87 684 196,94 52,92 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1                                                            
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    В тысячах рублей 

Вид 

имущес

тва 

Анализируемые периоды 
Отклонение в абсолютных 

величинах 

Темп прироста, 

% 

2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 
2015-

2014 

2015-

2014 

Прочие 

оборот-

ные 

активы 

12 723 1 717 5 874 -11 006 4 157 13,50 342,11 

Итого 

по 

разделу 

II 

5 748 029 5 536 734 7 723 276 -211 295 2 186 542 96,32 139,49 

Баланс 20 134 775 30 988 798 36 835 864 - - - - 

III Капитал и резервы 

УК 7 350 597 7 350 597 7 350 597 0 0 100 100 

Нерас-

преде-

ленная 

прибыль 

2 988 395 3 185 574 3 507 632 197 179 322  058 106,60 110,11 

Итого 

по 

разделу 

III 

10 338 992 10 536 171 10 858 229 197 179 322 058 101,91 103,06 

IV Долгосрочные обязательства 

Займы и 

кредиты 
6 380 399 14 275 082 16 581 974 7 894 683 2 306 892 233,73 116,16 

Итого 

по 

разделу 

IV 

6 380 399 14 275 082 16 581 974 7 894 683 2 306 892 233,73 116,16 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 
1 031 955 2 060 345 5 466 547 1 028 390 3 406 202 199,65 265,32 

Креди-

торская 

задол-

женность 

2 274 655 3 967 187 3 736 277 1 692 532 -230 910 174,41 94,18 

Оценоч-

ные 

обязатель-

ства 

108 774 150 013 192 837 41 239 42 824 137,91 128,55 

 

Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1                                                        
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  В тысячах рублей 

Вид 

имущес

тва 

Анализируемые периоды 
Отклонение в абсолютных 

величинах 

Темп прироста, 

% 

2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 
2015-

2014 

2015-

2014 

Итого 

по 

разделу 

V 

3 415 384 6 177 545 9 395 661 2 762 161 3 218 116 180,87 157,09 

Баланс 20 134 775 30 988 798 36 835 864 - - - - 

 

Таблица В.2 – Вертикальный анализ баланса 

В процентах 

Вид 

имущества 

Анализируемые периоды 

Отклонение в 

абсолютных 

величинах 

Изменение 

структуры 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
2015-

2014 

2016-

2015 

I Внеоборотные активы 

Нематери-

альные 

активы 

0 29 25 0 0 0 0 0 

Основные 

средства 
7 757 286 12 678 495 27 333 252 0,39 0,41 0,74 0,02 0,33 

Финансо-

вые 

вложения 

465 929 365 817 8 060 0,02 0,01 0 - 0,01 - 0,01 

Прочие 

внеобо-

ротные 

активы 

6 163 531 12 407 723 1 771 251 0,31 0,40 0,05 0,09 0,35 

Итого по 

разделу I 
14 386 746 25 452 064 29 112 588 0,71 0,82 0,79 0,11 -0,03 

II Оборотные активы 

Запасы 3 497 077 4 283 610 6 541 819 0,17 0,14 0,18 -0,03 0,04 

Дебитор-

ская 

задолжен-

ность 

2 120 724 1 046 174 1 053 034 0,11 0,03 0,03 -0,08 0 

Финансо-
вые 

вложения 

22 944 19 000 24 000 0 0 0 0 0 

Денежные  

средства  
94 561 186 233 98 549 0 0,1 0 0,01 -0,01 

 

Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.2                                                                            
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 В процентах 

Вид 

имущества 

Анализируемые периоды 

Отклонение в 

абсолютных 

величинах 

Изменение 

структуры 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
2015-

2014 

2016-

2015 

Прочие 

оборотные 

активы 

12 723 1 717 5 874 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу II 
5 748 029 5 536 734 7 723 276 0,29 0,18 0,21 0,11 0,03 

Баланс 20 134 775 30 988 798 36 835 864 1 1 1 - - 

III Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 
7 350 597 7 350 597 7 350 597 0,37 0,24 0,20 -0,13 -0,04 

Итого по 

разделу IV 
6 380 399 14 275 082 16 581 974 0,32 0,46 0,45 0,14 0,01 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 
1 031 955 2 060 345 5 466 547 0,05 0,07 0,15 0,02 -0,03 

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность 

2 274 655 3 967 187 3 736 277 0,11 0,13 0,10 0,02 -0,03 

Оценочные 

обязатель-

ства 

108 774 150 013 192 837 0,01 0 0,01 -0,01 0,01 

Итого по 

разделу V 
3 415 384 6 177 545 9 395 661 0,17 0,20 0,26 0,03 0,06 

Баланс 20 134 775 30 988 798 36 835 864 1 1 1 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ ассортимента и средних цен продукции ООО «Ариант» и его 

основных конкурентов 

 

Таблица В.1 – Анализ ассортимента продукции ООО «Ариант» и его основных 

конкурентов 

Вид 

продукции 

Подвид 

продукции 

Производитель 

О
О

О
 «

А
р
и

ан
т»

 

О
О

О
 «

У
р
ал

ьс
к
и

й
 

б
о
га

ты
р
ь»

 

А
П

Х
 

«
М

и
р
ат

о
р
г»

 

Г
К

 «
Ч

ер
к
и

зо
в
о
»

 

О
О

О
 «

К
ал

и
н

к
а»

 

О
А

О
 

«
О

ст
ан

к
и

н
о
»

 

О
О

О
 «

Р
о
м

к
о
р
»

 

О
А

О
 

«
Ц

ар
и

ц
ы

н
о
»

 

О
О

О
 «

Т
ав

р
и

я
»
»

 

О
О

О
 «

М
и

к
о
я
н

»
 

Мясо 

свинины 

Вырезка +  + +  + +    

Окорок + + + +  + +    

Шея + + + +   +    

Лопатка + + + +       

Корейка + + + +  + +    

Грудинка + +  +  +     

Ребро + +  +  + +    

Рулька +   +  + +    

Карбонад   + +  + +    

Колбасные 

изделия 

Вареные колбасы + +  + + + + + + + 

Ветчины + +  + + + + + + + 

Сосиски + +  + + + + + + + 

Сардельки + +  + + + + + + + 

Копченые 

колбасы 
+ +  + + + + + + + 

Шпикачки + +   +    +  

Мясные 

деликатесы 

Копченые свиные 

деликатесы 

+ 
+ 

+ 

 
 + + + + 

+ 
+ 

Шпик + + +    +    

Рулеты +      +    

Полуфабрик

аты 

Пельмени + + +  + + +    

Манты +          

Хинкали +      +    

Блины      + +    

Котлеты + + +  +  +    

Фарш +  + + +  +  +  

Продукция для 

запекания 

+ 
 +    +  

 
 

Продукты 

гриль 

Купаты + +  +  + +    

Колбаски +   + +  +   + 

Шашлык + + + + + + +    
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Вид 

продукции 

Подвид 

продукции 

Производитель 

О
О

О
 «

А
р
и

ан
т»

 

О
О

О
 «

У
р
ал

ьс
к
и

й
 

б
о
га

ты
р
ь»

 

А
П

Х
 

«
М

и
р
ат

о
р
г»

 

Г
К

 «
Ч

ер
к
и

зо
в
о
»

 

О
О

О
 «

К
ал

и
н

к
а»

 

О
А

О
 

«
О

ст
ан

к
и

н
о
»

 

О
О

О
 «

Р
о
м

к
о
р
»

 

О
А

О
 

«
Ц

ар
и

ц
ы

н
о
»

 

О
О

О
 «

Т
ав

р
и

я
»
»

 

О
О

О
 «

М
и

к
о
я
н

»
 

 

Ребрышки-гриль  +  +   +    

Свинина для 

гриля 

 
 + +   +  

 
 

Мясные 

продукты 

Холодец     +  +  + + 

Паштет +   + +  + + + + 

Тушенка +      +  +  

 

Таблица В.2 – Анализ средних цен ООО «Ариант» и его основных конкурентов 

В рублях 

Вид 

продукции 

Подвид 

продукци

и 

Производитель 

О
О

О
 «

А
р
и

ан
т»

 

О
О

О
 «

У
р
ал

ьс
к
и

й
 

б
о
га

ты
р
ь»

 

А
П

Х
 

«
М

и
р
ат

о
р
г»

 

Г
К

 «
Ч

ер
к
и

зо
в
о
»

 

О
О

О
 «
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Мясо 

свинины 

Вырезка 

(1 кг) 
385,80  374,00 402,90  375,00 360,00    

Окорок 

 (1 кг) 
226,00 237,00 210,00 239,90  234,00 220,00    

Шея 

(1 кг) 
397,00 385,00 400,00 385,90   380,00    

Лопатка 

(1 кг) 
262,00 234,00 239,99 278,90       

Корейка 

(1 кг) 
349,99 350,00 400,00 352,00   348,00    

Грудинка 

(1 кг) 
270,00 265,00  294,90  280,00     
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2                                 В рублях 

Вид 

продукции 

Подвид 

продукции 

Производитель 
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Ребро 

(1 кг) 
146,99 162,00  183,00  162,30 170,00    

Рулька  

(1 кг) 
190,00 190,00  201,20  190,00 183,00    

Карбонад 

(1 кг) 
  455,90 499,90  460,00 441,90    

Колбасные 

изделия 

Вареные 

колбасы 

(1 кг) 

345,20 324,00  191,80 318,90 247,00 429,80 205,90 381,00 402,40 

Ветчины 

(1 кг) 
451,00 470,00  489,20 362,70 405,00 466,00 420,00 544,60 467,00 

Сосиски 

(1 кг) 
290,17 314,00  266,33 307,30 248,70 355,42 302,00 402,90 361,00 

Сардельки 

(1кг) 
306,00 324,00  400,00 284,70 309,00 388,38 317,90 497,80 364,00 

 

Копченые 

колбасы 

(1 кг) 

365,90 469,30  423,30 397,20 392,90 449,30 287,20 364,00 249,00 

Шпикачки 

(1 кг) 
274,90 279,00   302,00    280,90  

Мясные 

деликатесы 

Копченые 

свиные 

деликатесы 

(1 кг) 

517,20 345,50 449,90  480,00 503,80 535,00 499,00 529,00 514,00 

Шпик  

(1 кг) 
317,60 355,90 370,00    290,80    
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2                                        В рублях 

Вид 

продукции 

Подвид 

продукции 

Производитель 
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Мясные 

деликатесы 

Рулеты 

 (1 кг) 
360,00      360,90    

Полуфабрик

аты 

Пельмени 

(1 кг) 
189,00 207,00 232,00  249,80 198,00 184,50    

Манты  

(1 кг) 
220,00          

Хинкали 

(1 кг) 
230,50      264,60    

Блины  

(1 кг) 
     137,90 152,90    

Котлеты 

(1 кг) 
340,00 322,00 355,00  340,00  341,90    

Фарш  

(1 кг) 
230,00  195,00 204,50 243,90  200,00  236,00  

Продукция 

для 

запекания 

(1 кг) 

324,00  351,00    340,20    

Продукты 

гриль 

Купаты 

 (1 кг) 
260,00 290,00  302,30  299,90 267,90    

Колбаски 

(1 кг) 
302,20   305,70 284,30  333,17   399,97 

Шашлык 

(1 кг) 
265,90 220,00 289,00 232,00 239,00 209,00 239,90    
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.2                                                                                В рублях 

Вид 

продукци

и 

Подвид 

продукции 
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Ребрышки-

гриль (1 кг) 
 290,80  348,60   309,90    

Свинина для 

гриля (1 кг) 
  359,90 354,00   370,00    

Мясные 

продукты 

Холодец 

(1 кг) 
    213,00  207,80  252,30 199,90 

Паштет  

(1 кг) 
2060,00   2178,2 2980,0  2009,3 2905,00 3002,70 2050,2 

Тушенка  

(1 кг) 
225,80      287,90  307,00  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Календарный график погашения кредита 

 

Таблица Г.1 – График погашения кредита                                   В тысячах рублей 

Дата платежа 

Сумма 

ежемесячного 

платежа 

Основной долг 
Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

01.08.2017 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.09.2017 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.10.2017 26 712,33 0,00 26 712,33 2 500 000,00 

01.11.2017 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.12.2017 26 712,33 0,00 26 712,33 2 500 000,00 

01.01.2018 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.02.2018 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.03.2018 24 931,51 0,00 24 931,51 2 500 000,00 

01.04.2018 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.05.2018 26 712,33 0,00 26 712,33 2 500 000,00 

01.06.2018 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.07.2018 26 712,33 0,00 26 712,33 2 500 000,00 

01.08.2018 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.09.2018 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.10.2018 26 712,33 0,00 26 712,33 2 500 000,00 

01.11.2018 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.12.2018 26 712,33 0,00 26 712,33 2 500 000,00 

01.01.2019 27 602,74 0,00 27 602,74 2 500 000,00 

01.02.2019 61 394,15 33 791,41 27 602,74 2 466 208,59 

01.03.2019 61 394,15 36 799,63 24 594,52 2 429 408,96 

01.04.2019 61 394,15 34 570,81 26 823,34 2 394 838,15 

01.05.2019 61 394,15 35 805,47 25 588,68 2 359 032,68 

01.06.2019 61 394,15 35 347,84 26 046,31 2 323 684,84 

01.07.2019 61 394,15 36 565,74 24 828,41 2 287 119,10 

01.08.2019 61 394,15 36 141,85 25 252,30 2 250 977,25 

01.09.2019 61 394,15 36 540,89 24 853,26 2 214 436,36 

01.10.2019 61 394,15 37 733,05 23 661,10 2 176 703,31 

01.11.2019 61 394,15 37 360,96 24 033,19 2 139 342,35 

01.12.2019 61 394,15 38 535,42 22 858,73 2 100 806,93 

01.01.2020 61 394,15 38 200,98 23 193,17 2 062 605,95 

01.02.2020 61 394,15 38 682,94 22 711,21 2 023 923,01 

01.03.2020 61 394,15 40 546,64 20 847,51 1 983 376,37 

01.04.2020 61 394,15 39 555,33 21 838,82 1 943 821,04 

01.05.2020 61 394,15 40 681,30 20 712,85 1 903 139,74 

01.06.2020 61 394,15 40 438,81 20 955,34 1 862 700,93 

01.07.2020 61 394,15 41 545,70 19 848,45 1 821 155,23 

01.08.2020 61 394,15 41 341,54 20 052,61 1 779 813,69 

01.09.2020 61 394,15 41 796,75 19 597,40 1 738 016,94 

01.10.2020 61 394,15 42 874,30 18 519,85 1 695 142,64 

01.11.2020 61 394,15 42 729,05 18 665,10 1 652 413,59 

Окончание приложения Г 



180 
  

Окончание таблицы Г.1                                                                В тысячах рублей 

Дата платежа 

Сумма 

ежемесячного 

платежа 

Основной долг 
Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

01.12.2020 61 394,15 43 786,46 17 607,69 1 608 627,13 

01.01.2021 61 394,15 43 680,10 17 714,05 1 564 947,03 

01.02.2021 61 394,15 44 115,42 17 278,73 1 520 831,61 

01.03.2021 61 394,15 46 227,50 15 166,65 1 474 604,11 

01.04.2021 61 394,15 45 112,90 16 281,25 1 429 491,21 

01.05.2021 61 394,15 46 120,13 15 274,02 1 383 371,08 

01.06.2021 61 394,15 46 120,22 15 273,93 1 337 250,86 

01.07.2021 61 394,15 47 105,72 14 288,43 1 290 145,14 

01.08.2021 61 394,15 47 149,53 14 244,62 1 242 995,61 

01.09.2021 61 394,15 47 670,12 13 724,03 1 195 325,49 

01.10.2021 61 394,15 48 622,18 12 771,97 1 146 703,31 

01.11.2021 61 394,15 48 733,29 12 660,86 1 097 970,02 

01.12.2021 61 394,15 49 662,42 11 731,73 1 048 307,60 

01.01.2022 61 394,15 49 819,69 11 574,46 998 487,91 

01.02.2022 61 394,15 50 369,75 11 024,40 948 118,16 

01.03.2022 61 394,15 51 938,94 9 455,21 896 179,22 

01.04.2022 61 394,15 51 499,35 9 894,80 844 679,87 

01.05.2022 61 394,15 52 368,80 9 025,35 792 311,07 

01.06.2022 61 394,15 52 646,17 8 747,98 739 664,90 

01.07.2022 61 394,15 53 490,88 7 903,27 686 174,02 

01.08.2022 61 394,15 53 818,04 7 576,11 632 355,98 

01.09.2022 61 394,15 54 412,25 6 981,90 577 943,73 

01.10.2022 61 394,15 55 218,86 6 175,29 522 724,87 

01.11.2022 61 394,15 55 622,69 5 771,46 467 102,18 

01.12.2022 61 394,15 56 403,20 4 990,95 410 698,98 

01.01.2023 61 394,15 56 859,58 4 534,57 353 839,40 

01.02.2023 61 394,15 57 487,38 3 906,77 296 352,02 

01.03.2023 61 394,15 58 438,75 2 955,40 237 913,27 

01.04.2023 61 394,15 58 767,33 2 626,82 179 145,94 

01.05.2023 61 394,15 59 479,99 1 914,16 119 665,95 

01.06.2023 61 394,15 60 072,91 1 321,24 59 593,04 

01.07.2023 60 229,79 59 593,04 636,75 0,00 
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Таблица Д.1 – Отчет о движении денежных средств (Cash-flow)В тысячах рублей 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Приток: 0 112092 2296000 2323200 2500000 2671200 2860000 3024500 3180000 3180000

Выручка по проекту 0 112092,00 2 296 000,00 2 323 200,00 2 500 000,00 2 671 200,00 2 860 000,00 3 024 500,00 3 180 000,00 3 180 000,00

Отток: 0,00 96742,50 1084538,45 1122297,81 1144815,47 1167410,83 1190549,79 1213396,27 1236258,21 1256207,56

Себестоимость (без амортизации) 0,00 0,00 947793,00 985763,91 1005127,77 1024686,09 1044440,17 1064391,64 1084542,56 1104894,89

Налог на прибыль 0 0 7 755,45 7 543,91 10 696,40 13 732,94 17 117,50 20 012,03 22 722,50 22 318,87

Отплата труда работников 0,00 96742,50 128 990,00 128 990,00 128 991,30 128 991,80 128 992,12 128 992,60 128 993,14 128 993,80

Итого операционный поток 0 15349,5 1 211 461,55 1 200 902,19 1 355 184,53 1 503 789,17 1 669 450,21 1 811 103,73 1 943 741,79 1 923 792,44

Приток: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отток: 5 250 265,50 1 001 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приращение  оборотного капитала 5 250 265,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие затраты подготовительного периода 0,00 1 001 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого инвестиционный денежный поток -5 250 265,50 -1 001 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сальдо ден потоков проекта -5 250 265,50 -985 825,50 1 211 461,55 1 200 902,19 1 355 184,53 1 503 789,17 1 669 450,21 1 811 103,73 1 943 741,79 1 923 792,44 

Приток: 5 333 074,74 1 310 828,01 65 021,80 68 147,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные средства 2 825 415,00 1 280 765,51

Кредит 2 500 000,00

Субсидии 7 659,74 30 062,50 65 021,80 68 147,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отток: 82 808,00 325 000,00 702 938,39 736 729,80 736 729,80 736 729,80 428 593,90 0,00 0,00 0,00

Выплаты по кредиту 82 808,00 325 000,00 702 938,39 736 729,80 736 729,80 736 729,80 428 593,90

Итого денежный поток от финансовой деятельности 5 250 266,74 985 828,01 -637 916,59 -668 582,29 -736 729,80 -736 729,80 -428 593,90 0,00 0,00 0,00

Сальдо денежных потоков на конец периода 1,24 2,51 573 544,96 532 319,89 618 454,73 767 059,37 1 240 856,31 1 811 103,73 1 943 741,79 1 923 792,44

Финансовый поток

Инвестиционный поток

Операционный поток
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Таблица Е.1                                                      

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 

Периоды Отклонение в натуральных величинах 
Отклонение в относительных 

величинах, % 

2016 2017 2018 2019 
2017-2016 2018-2017 2019-2018 

2017-

2016 

2018-

2017 

2019-

2018 Периоды 1 2 3 4 

Выручка  11 581 090 11 063 007 12 202 459 14 559 394 -518 083 1 139 452 2 356 935 95,53 110,30 119,32 

Себестоимость продаж 7 568 210 6 982 114 7 164 962 9 199 446 -586 096 182 848 2 034 484 92,26 102,62 128,39 

Валовая прибыль  4 012 880 4 080 893 5 037 497 5 359 947 68 013 956 604 322 450 101,69 123,44 106,40 

Коммерческие расходы 1 898 167 2 221 366 2 545 414 2 074 745 323 199 324 048 -470 669 117,03 114,59 81,51 

Управленческие 

расходы 
422 166 473 428 524 901 578 653 51 262 51 473 53 751 112,14 110,87 110,24 

Прибыль от продаж 1 292 547 1 386 099 1 967 181 2 706 549 93 552 581 082 739 367 107,24 141,92 137,59 

Прочие доходы 1 207 144 1 728 937 2 050 330 2 072 523 521 793 321 393 22 193 143,23 118,59 101,08 

Прочие расходы 674 097 816 550 639 003 678 456 142 453 -177 547 39 453 121,13 78,26 106,17 

Прибыль до 

налогообложения 
1 292 547 1 386 099 1 967 181 2 706 549 93 552 581 082 739 367 107,24 141,92 137,59 

Текущий налог на 

прибыль 
25 851 27 722 39 343 54 131 1 871 11 621 14 787 107,24 141,92 137,59 

Чистая прибыль  1 266 696 1 358 377 1 927 838 2 652 418 91 680 569 461 724 580 107,24 141,92 137,59 
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