
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Южно – Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

в г. Нижневартовске 

Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по экономике» 

 

 

 

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент    директор  Заведующий кафедрой, д.э.н 

               /Э.Н. Гасанов/  /Н.В. Зяблицкая/ 

13 мая    2017 г.  17 мая   2017 г. 

 

 

 Оценка эффективности внедрения  

инвестиционного проекта в коммерческой организации  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К ВЫПУСКНОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 

ЮУрГУ – 38.03.01.2017.198.ПЗ ВКП 

 

Консультанты (должность) 

 

 Руководитель проекта 

зам.глав.бух.  АО «ИМКХ» 

                               /О.В. Уренцева/              

  2017 г.             11 мая 2017 г. 

 

Консультанты (должность)  Автор проекта  

  студент группы   НвФл-508 

 2017 г.      /Т.Э. Зейниева/ 

              10 мая 2017 г. 

                                                                                           

                 

Консультанты (должность)  Нормоконтролер  

                      /Н.В.Назарова/ 

  2017 г.             11 мая 2017 г. 

 

Нижневартовск  2017 



 

2 

АННОТАЦИЯ  

 

Зейниева Турана Эльбрус кызы.  Оцен-

ка эффективности внедрения инвести-

ционного проекта в коммерческой ор-

ганизации  – Нижневартовск: филиал 

ЮУрГУ, НвФл-508, 160 с., 55 ил., 74 

таб., библиогр. список – 33 наим., прил. 

нет, 15 л. слайдов    

 

Дипломный проект выполнен с целью оценить финансово-хозяйственную 

деятельности ООО «ЭЛСА» и целесообразность установки тахографов. Для до-

стижения указанной выше цели требуется решить следующие задачи: 

 изучение общей характеристики предприятия; 

 анализ основных показателей производственно-экономической деятель-

ности предприятия; 

 анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидно-

сти, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рен-

табельности предприятия; 

 оценка эффективности финансовых вложений в реализацию проекта. 

Для усиления положительных тенденций и устранения выявленных в 

ходе анализа проблем в ходе дипломного проектирования будут разработаны 

проект по установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий 

«ПГС-020», который будет применен в работе ООО «ЭЛСА». Данный комплект 

оборудования для пекарни при полной загрузке могут увеличить товарооборот на 

0,7 тонн/сутки. Прогнозируемый объем реализации хлебобулочных изделий рас-

считан на 252 тыс. единиц. Экономический эффект от внедрения инвестиционно-

го проекта составляет 1 200 тыс. рублей. 

 



 

3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………8 

1  ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ЭЛСА»  И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

    ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ…………………………………………………...10 

1.1 История создания и развития ООО«ЭЛСА»………………………………………..10 

1.2 Цель и виды деятельности ООО «ЭЛСА»…………………………..……..12 

1.3 Организационно-правовой статус ООО «ЭЛСА»……………………..…..13 

1.4 Организационно-производственная структура ООО «ЭЛСА» ………....16 

1.5 Отраслевые особенности функционирования ООО «ЭЛСА»……..……...19 

1.6 SWOT-анализ ООО «ЭЛСА»…………………………………….…………24 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   ООО «ЭЛСА»……………………………………………………………………….30 

2.1 Анализ основных показателей деятельности ООО «ЭЛСА»………..…....30 

2.2. Оценка динамики состава и структуры баланса ООО «ЭЛСА»….……...35 

2.2.1 Оценка  динамики  состава  и  структуры  актива  баланса               

                          ООО «ЭЛСА»………………………………………………………...35 

2.2.2  Оценка динамики состава и структуры пассива баланса…...…….44 

2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия…………………..………49 

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости………………49 

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости……………53 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности  ООО «ЭЛСА……………...57 

2.4.1 Оценка ликвидности баланса………………………………………..59 

2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и   

          платежеспособности………………………………………………...61 

2.5 Оценка деловой активности предприятия………………………………….64 

2.6 Анализ рентабельности ООО «ЭЛСА»………………….…………...…….71 

2.7 Анализ затратности функционирования ООО «ЭЛСА»…………………..76 

3   СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕЙ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ……………………………81 

3.1 Цель приобретения оборудования для пекарни ООО «ЭЛСА» по 



 

4 

     высококачественной выпечке и повышение производительности………81 

3.2 Анализ товарооборота ООО «ЭЛСА» ……………………………………87 

3.3 Маркетинговый план ООО «ЭЛСА»……………………………………….93 

3.3.1 Штатное расписание сотрудников ООО «ЭЛСА»…………………93 

3.3.2 Оборудование  для  участка  по  производству  хлебобулочных 

          изделий……………………………………………………………….96 

3.3.3 Производственная программа ООО «ЭЛСА»…………………….101 

3.3.4 Анализ рынка  хлеба и хлебобулочных изделий города  

Нижневартовска…………………...…………………………………...103 

3.3.5 Ситуационный анализ (SWOT) инвестиционного проекта………105 

3.3.6 Маркетинговая стратегия инвестиционного проекта…………….106 

3.3.7 Конкуренция на рынке хлеба и хлебобулочных изделий города 

         Нижневартовска……………………………………………………..108 

3.3.8 План реализации инвестиционного проекта………………………111 

3.4 Сущность проекта по установке печи для выпечки ПГС-020…………...115 

3.5 Сущность проекта по установке конвекционной печи Abat КПП-4П.....118 

3.6 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

    предложения………………………………………………………………...121 

3.7 Оценка коммерческой эффективности установки печи для выпечки 

       хлебобулочных и кондитерских изделий  ПГС-020…………………......124 

3.8 Оценка коммерческой эффективности установки конвекционной  

      печи Abat КПП-4П…………………………………...……………………..138 

3.9 Обоснование принятых решений……………………………………….....151 

3.10 Анализ чувствительности проекта по установке печи для выпечки  

        хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 к риску…………....152 

3.11 Анализ чувствительности проекта по установке конвекционной печи 

      Abat КПП-4П к риску……………………………………………………..154 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………155 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………158 

 

 



 

5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для предприятий любых организационно-правовых форм свойственно 

стремление работать с максимальной экономической отдачей, что заставляет внед-

рять наиболее эффективные методы управления бизнесом, что обусловило акту-

альность темы работы. Управление предполагает анализ хода и результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности, которая отражается на финансовом состоянии 

организации. 

Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразным 

их размещением и эффективным использованием, финансовыми  взаимоотноше-

ниями с другими юридическими и физическими лицами, платеже- и кредитоспо-

собностью, финансовой устойчивостью. 

Объектом исследования выступает компания ООО «ЭЛСА». 

Предметом исследования является обоснование и оценка эффективности 

инвестиционного проекта в ООО «ЭЛСА». 

Цель дипломного проекта состоит в оценке эффективности внедрения ин-

вестиционного проекта в коммерческой организации. 

Основными задачами дипломного проекта является: 

 изучение общей характеристики предприятия; 

 анализ основных показателей производственно-экономической деятель-

ности предприятия; 

 анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидно-

сти, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рен-

табельности предприятия; 

 оценка эффективности финансовых вложений в реализацию проекта. 

В дипломном проекте была использована совокупность методов исследо-

вания, таких как: эмпирический метод, метод экономико-статистического анали-

за, графический метод, метод синтеза и анализа экономической информации. 
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Теоретической базой данной работы послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, статьи и научные публикации в периодических изданиях, 

нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской отчётности предприятия мате-

риалы статистической и финансовой отчетности предприятия; документация 

функциональных служб предприятия. 

Эмпирическую базу исследования составляет разработка инновационного 

проекта по закупу оборудования для расширения ассортимента и появление но-

вых рецептур для увеличения производительности предприятия ООО «Элса». 

Научная новизна исследования заключается в разработке инновационного 

проекта по применению оборудования в пекарне для расширения ассортимента и 

внедрении новых рецептур в ассортимент предприятия, которые будут примене-

ны в работе ООО «ЭЛСА». 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ЭЛСА» И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

                ЕГО ФУНКЦИОННИРОВАНИЯ 

1.1   История создания и развития ООО «ЭЛСА»  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСА», создано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСА» зарегистрировано в 

ИМНС России по г. Нижневартовску 09 октября 2002 года. Возглавил предприя-

тие директор Гасанов Эльбрус Нариман оглы. Свою деятельность Общество 

начало осуществлять с 01 января 2003 года.  

Предприятие занимается производством и реализацией хлеба и хлебобу-

лочных  изделий. Общество поставляет населению города через магазины  разно-

образный ассортимент  хлеба и хлебобулочных изделий. Несмотря на серьезную 

конкуренцию на рынке хлебобулочных изделий города Нижневартовска, объемы 

производства продукции постоянно растут, так  как хлебобулочная продукция 

предприятия пользуется повышенным спросом. С увеличением хлебопечения  

расширяется и модернизируется техническое оснащение пекарни.  

На данный период задействовано восемь печей. Фактическая выработка  

выпускаемой продукции в 2016 году составила 1,8 тонн/сутки.   

За качества выпускаемой продукции предприятие ООО «ЭЛСА» неодно-

кратно было награждено  благодарственными письмами, дипломами и почетными 

грамотами Администрацией Города. 

Следующие награждения: 

1.Почетная грамота Главы города ко Дню работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 2007 год. 

2. Диплом за участие в четвертом городском конкурсе «Предприниматель 

года-2006» среди субъектов малого и среднего бизнеса, посвященном 35-летию 

города в номинации «Производство продуктов питания»; 
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3. Диплом в номинации «Лучшее национальное хлебобулочное изделие» 

четвертого городского смотра-конкурса «Лучший товар года 2007»,посвященный 

35-летию города Нижневартовска за хлеб «Матнакаш»; 

4. Диплом за участие в пятом городском конкурсе «Предприниматель года-

2007» среди субъектов малого и среднего бизнеса, приуроченного ко Дню рос-

сийского предпринимательства в номинации «Производство продуктов питания»; 

5. Благодарственное письмо Главы города за участие в благотворительном 

розыгрыше призов, посвященном Дню образования Ханты-мансийского автоном-

ного округа-Югры и 35-летию города Нижневартовска; 

6.Диплом  в номинации «Хлеб» пятого городского смотра-конкурса «Луч-

ший товар года-2008» за хлеб «Матнакаш»; 

7. Диплом – победитель шестого  городского смотра-конкурса «Лучший 

товар года 2009» в номинации «Хлеб» за хлеб «Матнакаш».                                                                                        

 8. Диплом - победитель седьмого городского смотра-конкурса «Лучший 

товар года-2010» в номинации «Хлеб» за хлеб «Матнакаш».                                                                                           

Во втором квартале 2017 года  планируется ввод семи новых хлебопекар-

ских электрических печей, которые позволят, увеличит производство хлебобу-

лочных изделий до 2,5 тонн в сутки и сэкономить затраты на электроэнергию. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭЛСА». 

Сокращенное наименование: ООО «ЭЛСА».  

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Фе-

дерации. 

Место нахождения Общества: 628601, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Лопарева, дом 10/1, строение 1. 

Количество учредителей: 2 человек. 

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.  
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1.2 Цель и виды деятельности ООО «ЭЛСА»  

 

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли.  

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещен-

ные законом. Предметом деятельности Общества является: 

 производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хране-

ния; 

 производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изде-

лий длительного хранения; 

 оптовая  торговля  пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и табачны-

ми изделиями; 

 оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, вклю-

чая шоколад; 

 оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем; 

 прочая оптовая торговля;  

 розничная  торговля  пищевыми  продуктами,  включая  напитки,  и  табач-

ные изделиями в специализированных магазинах; 

 розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; 

 розничная торговля алкогольными и другими напитками; 

 производство прочих пищевых продуктов; 

 деятельность ресторанов и кафе; 

 деятельность баров; 

 поставка продукции общественного питания. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными 

видами деятельности, перечень которых определяется специальными федераль-

ными законами, Общество может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии). 
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Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать 

права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут 

противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. 

 

1.3 Организационно-правовой статус ООО «ЭЛСА»  

 

Организационно-правовой статус ООО «ЭЛСА» – общество с ограничен-

ной ответственностью. Дадим характеристику обществу с ограниченной ответ-

ственностью.  

ООО – это самостоятельный хозяйствующий субъект, который учреждает-

ся в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.08.2001 № 129-ФЗ, а также иными нормативно-правовыми актами, с целью 

осуществления хозяйственной деятельности для извлечения прибыли [2]. 

С момента регистрации, ООО приобретает права юридического лица. ООО 

имеет следующие основные характеристики [6]: 

 создается без ограничения срока; 

 действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинан-

сирования; 

 имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях 

банков Российской Федерации и иностранных банков в рублях и иностранной ва-

люте; 

 имеет фирменное наименование, регистрируемое в установленном зако-

ном порядке, круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, а также 

фирменные бланки и другие реквизиты. 

ООО может иметь товарный знак, который регистрируется в установлен-

ном законом порядке. ООО владеет на правах собственности обособленным иму-

ществом, которое учитывается на его самостоятельном балансе и может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
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права. ООО также может нести соответствующие обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество обладает 

рядом прав, в частности, оно может [7]: 

 совершать в РФ и за рубежом сделки и иные юридические акты с юри-

дическими и физическими лицами. В понятие сделки входят акты купли-продажи, 

подряда, мены, перевозки, займа, поручения, комиссии, страхования, совместной 

деятельности, хранения и др.; 

 выступать в качестве третьего лица при заключении торговых и иных сде-

лок; 

 открывать представительства, филиалы, отделения или дочерние фирмы; 

 становиться учредителем других хозяйственных товариществ и обществ; 

 приобретать предприятия, а также становиться правопреемником ликвиди-

руемых / реорганизуемых организаций и предприятий; 

 входить в ассоциации / союзы, осуществлять выход из них; 

 приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое 

имущество в Российской Федерации и за рубежом; 

 приобретать, арендовать и сдавать в аренду и субаренду земельные участки 

в соответствии с действующим законодательством; 

 проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах, строго в 

установленном для этого порядке; 

 самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции в рамках 

действующего законодательства; 

 иметь собственные основные и оборотные средства. Образовывать фонды, 

которые состоят из валютной и рублевой частей. Самостоятельно распоряжаться 

имеющимися рублевыми и валютными средствами на удовлетворение различных 

нужд Общества; 
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 на договорных началах привлекать к своей работе российских и иностран-

ных специалистов, с возможностью формирования временных творческих (трудо-

вых) коллективов; 

 самостоятельно определять: 

 направления своей деятельности; 

 организацию, объемы и структуру производства; 

 порядок и условия реализации продукции, работ и услуг; 

 общую численность сотрудников; 

 порядок формирования и использования денежных и имущественных 

фондов и резервов; 

 формы и размеры оплаты труда членов коллектива Общества, в том чис-

ле и работающих в нем на основе трудовых договоров и соглашений. 

 расценки в рублях и иностранной валюте за производимую продукцию, 

оказываемые услуги, и выполняемые работы. При этом необходимо учитывать 

необходимость самофинансирования, валютной самоокупаемости и склады-

вающейся конъюнктуры рынка на работы и услуги. 

 пользоваться кредитами банка, как в рублях, так и в иностранной валю-

те, а также коммерческим кредитом; 

 рассчитываться наличными деньгами за товары, работы и услуги; 

 проводить лизинговые операции. 

По своим обязательствам ООО отвечает собственным имуществом. ООО 

не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает 

по обязательствам ООО. По обязательствам участников ООО также не несет от-

ветственности.  

Участники не отвечают по обязательствам ООО, но несут риск убытков, 

связанных с деятельностью ООО в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Те участники, которые внесли вклады в уставный капитал не полностью, несут 

солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости не-

оплаченной части вклада каждого из участников ООО. 
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В ситуации банкротства (несостоятельности) ООО, которая наступила по 

вине его участников или иных лиц, правомочных давать обязательные для Обще-

ства указания либо иным способом определять его действия, на указанных участ-

ников или других лиц в случае недостаточности имущества ООО может быть воз-

ложена субсидиарная ответственность по его обязательствам [12]. 

По решению общего собрания участников ООО может создавать филиалы 

и открывать представительства. Данные решение должны быть приняты боль-

шинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

ООО. При этом созданные филиал и представительство не являются юридиче-

скими лицами и действуют на основании утвержденных ООО положений. Ответ-

ственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их 

ООО.  

Участниками ООО могут быть как граждане, так и юридические лица. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не правомочны вы-

ступать участниками Обществ, за исключением случаев установленных феде-

ральным законом. 

 

1.4 Организационно-производственная структура ООО «ЭЛСА»  

 

Организационно-правовая форма предприятия – частное предприятие. 

Организационная структура предприятия ООО «ЭЛСА»  является – линей-

но-функциональной (рисунок 1.1)  

На предприятии работает 11 человек. Средняя заработная плата за 2016 год 

составляет 25380 рублей. Уровень квалификации персонала средний. Образова-

ние персонала в основном – среднетехническое. 
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Рисунок 1.1 – Организационно-производственная структура ООО «ЭЛСА» 

Функциональные обязанности и должности ООО «ЭЛСА» представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Организационная структура ООО «Элса» 

Должность Функции 
Количество, 

человек 

Директор Управление организацией и персоналом 1 

Бухгалтер Бухучет 1 

Менеджер Планирование и контроль производства 1 

Пекари 
Выпечка 

3 
Содержание оборудования 

Технолог 

Ведение кассовых операций 

1 Обслуживание покупателей 

Оформление витрин 

Техничка Уборка помещений 1 

Водитель Развозка сырья и продукции 1 

Слесарь-электрик Ремонт технической аппаратуры и электрических приборов 1 

Охрана Охрана производственных и торговых помещений 1 

Всего   11 

 

Мини-пекарня является микропредприятием (численность персонала до 15 

человек). Тип производства – серийное. 

Мини-пекарня работает в одну смену с 20.00 до 8.00, 7 дней в неделю, 30 

смен в месяц. Недельная загрузка 84 часа. 

Ассортимент выпускаемой продукции: хлеб пшеничный из муки в/с, хлеб 

пшеничный из муки второго сорта, батон нарезной молочной из муки в/с, булоч-

ная мелочь из муки первого сорта, плюшка московская из муки в/с, булочка с ма-

ком из муки 1 сорта. 
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Рисунок 1.2 – Схема производственного помещения ООО «Элса» 

Объемы производства: 

1) в день: хлеб в/с – 300 шт, хлеб второго сорта – 100 шт, батон нарезной мо-

лочный – 50 шт, плюшка московская – 100 шт, булочная мелочь – 100 шт, булка с 

маком – 50 шт. 

2) в месяц: хлеб в/с – 9000 шт, батон нарезной молочный – 1500 шт., плюшка 

московская – 3000 шт, булочная мелочь – 3000 шт, булка с маком – 1500 шт. 

Схема организации торговли и потока покупателей в булочной-пекарни 

организована следующим образом: 

- покупатель заказывает продукты ассистенту, 

- ассистент подготавливает продукты, заказанные покупателем, в то время 

как покупатель платит в кассе. 

Вся продажа регистрируется только одним лицом – кассиром. В конце дня 

кассир составляет перечень проданных и непроданных продуктов, и сравнивает 

его с продукцией оставшейся на конец прошлого дня и перечнем продуктов, по-

лученным от пекарей. 
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Нереализованная к концу дня продукция уценивается, а оставшаяся ее 

часть, сохранившая необходимую свежесть, возвращается в продажу на следую-

щий день. У булочной-пекарни есть соглашения с предприятиями общественного 

питания по нереализованным продуктам, поскольку они являются еще пригодны-

ми для употребления, но продажа их в булочной может нанести ущерб ее имиджу. 

К факторам успеха пекарни можно отнести следующие: 

- качество продуктов, в особенности, свежесть и сроки хранения, 

- ассортимент продуктов, 

- постоянность продуктов предложенных к продаже, 

- витрина и привлекательность магазина. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования ООО «ЭЛСА»  

 

Пищевая промышленность включает свыше 20 отраслей, связанных с пе-

реработкой сельскохозяйственного сырья и получением разнообразных продуктов 

питания.  

На предприятиях отрасли занято 11% всего промышленно-

производственного персонала и выпускается 15% от общего объема промышлен-

ной продукции. По валовому производству она занимает 3-е место после машино-

строения и топливной промышленности.  

Развитие пищевой промышленности позволяет ликвидировать различия в 

снабжении населения продовольствием, связанные с неодинаковыми природными 

условиями районов. Пищевые концентраты, консервы, замороженные овощи не 

портятся при перевозках и долгом хранении. Их производство способствует осво-

ению все новых территорий с природными условиями, неблагоприятными для 

сельского хозяйства.  

Пищевая промышленность встречается практически повсюду, где посто-

янно проживают люди. Этому способствуют [33]:  

1) широкое распространение используемого сырья;  
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2) повсеместное потребление пищевых продуктов. 

С учетом особенностей размещения выделяются 3 группы отраслей [33]:  

 Отрасли, ориентированные на источники сырья (при высоких нормах 

его расхода):  

o сахарная,  

o маслосыродельная,  

o молочно-консервная,  

o масложировая,  

o плодоовощная,  

o рыбоконсервная и др.;  

 Отрасли, тяготеющие к рынкам потребления готовой продукции (при 

совпадении или превышении веса готовой продукции над весом исходного сырья 

либо при производстве скоропортящихся продуктов). Эти отрасли размещаются 

достаточно равномерно по всей территории страны: 

o хлебопекарная,  

o пивоваренная,  

o кондитерская,  

o макаронная,  

o молочная и др.  

 Отрасли, одновременно ориентированные на сырьевую базу и на по-

требителя:  

o мясная,  

o мукомольная,  

o табачная и др. 

Объемы производства пищевой промышленности Российской Федерации 

приведены на рисунке 1.3. 

Структура производства пищевых продуктов в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре в 2016 году представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.3 – Объемы производства пищевой промышленности  

Российской Федерации, трлн. руб. 

 

Рисунок 1.4 – Структура производства пищевых продуктов, включая напитки и 

табак в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году, % 

Производство хлебобулочных изделий в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре представлена на рисунке 1.5.  

 
Рисунок 1.5 – Производство хлебобулочных изделий в  

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
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Сегодня основное производство хлебобулочных изделий приходится на за-

воды и крупные пекарни (61%). Почти четверть рынка приходится на частные пе-

карни (21%). Доля в 13% приходится на супермаркеты, которые самостоятельно 

изготавливают хлебобулочные изделия для продажи. 

Главными конкурентами мини-пекарни будут: 

1. Крупные хлебозаводы. Их главным преимуществом будет массовость 

производства, а, следовательно, и большое количество продукции. Спрос на их 

товар довольно большой. 

2. Различные гипер- и супермаркеты, а также другие магазины, которые 

занимаются самостоятельным производством выпечки. Объем производства у 

каждого из них небольшой. Они удовлетворяют спрос своих клиентов, а обеспе-

чить большие объемы не могут. Часто их продукцию покупают под влиянием 

сиюминутного спроса (спонтанные покупки). 

Главными преимуществами продукции обоих типов конкурентов будет то, 

что они быстро реагируют на изменения рынка. Также они способны в короткие 

сроки увеличить ассортимент, объемы. Еще одним плюсом является то, что такие 

организации используются для производства хлебобулочных изделий качествен-

ное сырье. Стоит отметить, что главным недостатком является то, что оба конку-

рента используют добавки, которые делают внешний вид изделий лучше. Но из-за 

этого растет и цена хлеба. 

В таблице 1.2 представлена информация о выручки от реализации продук-

ции пекарен г. Нижневартовска за 2014 - 2016 года. 

Таблица 1.2- Выручка ведущих пекарен г. Нижневартовска за 2014-2016 гг.  

Наименование пред-

приятия 

Выручка 

за 2014 г., 

руб. 

Доля, 

% 

Выручка за 

2015 г., руб. 

Доля, 

% 

Выручка за 

2016 г., руб. 

Доля, 

% 

ООО «Славтэк-Хлеб» 25 470 289 52,80 22 525 908 46,54 20 899 134 38,61 

ООО «Элса» 9 826 450 20,37 11 547 236 23,86 12 589 749 23,26 

ООО «Колосок» 5 702 791 11,82 4 008 398 8,28 6 490 048 11,99 

ООО «Избушка» 4 426 823 9,18 7 588 245 15,68 7 245 136 13,39 

ПТК «Самотлор-Хлеб» 

(ИП Гулян Р. Г.) 
2 814 915 5,84 2 732 873 5,65 6 901 631 12,75 

Всего 48 241 268 100,00 48 402 660 100,00 54 125 694 100,00 
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На основании данных представленных в таблице 1.2 построим диаграммы, 

отражающую долю рынка ООО «ЭЛСА» по годам (рисунок 1.6, 1.7, 1.8) 

 
Рисунок 1.6 - Диаграмма доли рынка  ООО «ЭЛСА» за 2014 год 

 

  
           Рисунок 1.7 -Диаграмма доли рынка  ООО «ЭЛСА» за  2015 г од 

 

 
Рисунок 1.8- Диаграмма доли рынка  ООО «ЭЛСА» за 2016 год 
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Лидирующее место на рынке по добычи нефти занимает ООО 

«СлавтэкХлеб» в 2013 году- 52,80%, а в 2015 году- 38,61%. Доля рынка           

ООО «ЭЛСА» составляет в 2013 году- 20,37%, а в 2015 году-23,26%. Меньшей 

долей рынка обладают ООО «Избушка» (13,99% в 2015году), ПТК «Самотлор-

Хлеб» (ИП Гулян Р. Г.) (12,75% в 2015 году), ООО «Колосок» (11,99% в 2015 го-

ду). 

 

1.6   SWOT-анализ ООО «ЭЛСА»  

 

Метод SWOT анализа — универсальная методика стратегического ме-

неджмента. Объектом SWOT анализа может стать любой продукт, компания, ма-

газин, завод, страна, образовательное учреждение и даже человек [4].  

Преимущества SWOT анализа заключаются в том, что он позволяет доста-

точно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение компании, товара 

или услуги в отрасли, и поэтому является наиболее популярным инструментом в 

управлении рисками и принятии управленческих решений [16].  

Результатом проведения SWOT анализа предприятия является план дей-

ствий с указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и необходи-

мых ресурсов на реализацию. SWOT-анализ эффективен при осуществлении 

начальной оценки текущей ситуации, однако он не может заменить выработку 

стратегии или качественный анализ динамики. 

Сильные стороны SWOT-анализа [28]: 

 это универсальный метод, который применим в самых разнообразных 

сферах экономики и управления. Его можно адаптировать к объекту исследования 

любого уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.); 

 это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в за-

висимости от поставленных целей (например, можно анализировать город только 

с точки зрения туризма или только с точки зрения работы транспорта и т.д.); 
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  использование метода, как правило, не требует специальных знаний и 

наличия узкопрофильного образования. 

 

Недостатки [23]: 

 SWOT-анализ показывает только общие факторы. Конкретные мероприя-

тия для достижения поставленных целей надо разрабатывать отдельно; 

 зачастую при SWOT-анализе происходит лишь перечисление факторов 

без выявления основных и второстепенных, без детального анализа взаимосвязей 

между ними; 

 анализ даёт в большей степени статичную картинку, чем видение разви-

тия в динамике; 

 результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде качествен-

ного описания, в то время как для оценки ситуации часто требуются количествен-

ные параметры; 

 SWOT-анализ является довольно субъективным и чрезвычайно зависит от 

позиции и знаний того, кто его проводит. 

Представим матрицу SWOT-анализа в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Таблица  SWOT-анализ ООО «ЭЛСА» 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1. Стремление к возможности расширения 

ассортимента.  

2. Высокое качество выпускаемой продук-

ции. 

3. Наличие постоянных клиентов - покупа-

телей. 

4. Постоянно действующий персонал.  

5. Налажена поставка муки. 

6. Наличие высокоэффективного оборудо-

вания по выпеканию хлебобулочных изде-

лий.  

1. Увеличение себестоимости из-за роста цен 

на продукты. 

2. Высокие цены на некоторые виды хлебобу-

лочных изделий. 

3. Потеря клиентов, спад спроса на некоторые 

виды выпускаемых хлебобулочных изделий. 

4. Утечка кадров. 

5. Рост цен по закупу муки. 

6. Повышение цен на обслуживание данного 

оборудования. 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение клиентской базы и покупа-

тельского спроса. 

2. Увеличение объема продаж. 

3. Ослабление позиций конкурентов. 

4. Увеличение числа рекламных мероприя-

тий. 

5. Увеличить объемы замеса теста. 

6. Увеличить поставку муки через расшире-

ние базы поставщиков. 

1. Потеря потребителей и их уход к конкурен-

там.   

2. Отсутствие спроса на виды выпекаемых 

хлебобулочных изделий. 

3. Усиление конкуренции на рынке. 

4. Нецелесообразные сложения средств в ма-

лоэффективною рекламу. 

5. Появление дешевых товаров-заменителей 

низкого качества. 

Чтобы выжить в нынешних условиях, необходима специализация. Особен-

но это касается маленьких пекарен. Ведь сегодня предложение разнообразных 

сортов хлеба на рынке огромно. Поэтому должна быть какая-то своя фишка: хлеб 

пониженной калорийности, цельнозерновой, с биоактивными добавками, морской 

капустой, на закваске и т.д. Либо национальные сорта хлеба. Причем выпекать все 

это надо маленьким партиями, рассчитанными на небольшой круг покупателей.  

На изучаемом предприятии был выявлен ряд недостатков: 

1. Ассортиментная политика на предприятии не имеет стратегической ос-

новы. Основная цель ее выработки, это то, что на витринах должен быть весь пе-

речень запланированных товаров. 

2. Службой маркетинга не изучается жизненный цикл многих продаваемых 

товаров, то есть цена на него постоянна с начала его реализации и до продажи по-

следней единицы продукции. 

3. Анализ конкурентной среды проводится исключительно в рамках соби-

рания информации о ценах конкурентов на аналогичные товары, присутствующие 
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в ассортименте предлагаемом самим предприятием. То есть служба маркетинга в 

рамках изучения конкурентов занимается сбором сведений об их ценах. Данный 

факт может свидетельствовать о крайне узком спектре данных собираемых о кон-

курентах, что не может дать полной картины о конкурентной среде, в которой 

функционирует предприятие. 

4. На предприятии отсутствуют каналы обратной связи с покупателями. То 

есть, у руководства нет представления о покупательских предпочтениях и жела-

ниях. Оно может делать выводы о мнении покупателей о предлагаемом товаре и 

их реакции на проводимые рекламные акции только путем анализа получаемой 

предприятием прибыли, то есть пост фактум. Также такое положение дел свиде-

тельствует о том, что руководство предприятия не имеет возможности заранее 

знать чего хотят их покупатели и соответственно нет возможности оперативной 

коррекции ассортимента продукции и ее цены. 

5. На предприятии практически полностью отсутствуют PR – акции, ос-

новная задача которых создание и сохранение имиджа фирмы. Общественность 

имеет слишком мало информации о предприятии как о целостной системе – ее 

традициях, целях и ценностях. Предприятие не стремится создать образ преуспе-

вающей, социально-ориентированной и заботящейся не только о своих клиентах, 

но и о всех других жителей города. 

6. Закупочная политика предприятия в большей степени ориентирована на 

работу с постоянными поставщиками продукции, чем на поиск новых с возможно 

более выгодными условиями сотрудничества. Также не формируется база по-

ставщиков, которых можно привлечь в случае отказа от сотрудничества с основ-

ными поставщиками. 

7. В ходе прохождения практики оказалось, что на предприятии отсутству-

ет должность маркетолога. Это в свою очередь порождает ряд проблем и кон-

фликтных ситуаций, которые происходят из-за нечеткого разделения прав и обя-

занностей сотрудников. 
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8. Телевизионная реклама используется крайне редко. Известно, что это 

самый дорогой вид рекламы, но по охвату, а самое главное силе воздействия на 

потенциального потребителя, ему нет равных, поэтому необходим более детально 

и взвешенно подойти к этому аспекту маркетинговой деятельности предприятия. 

Чтобы оценить конкурентоспособность фирмы целесообразно провести 

сравнительный анализ по основным образующим факторам относительно веду-

щих конкурентов. Подобная процедура является важным элементом конкуриру-

ющего маркетинга. 

Предприятию необходимо продумывать маркетинговый план, который 

предусматривает особое обслуживание нескольких крупных заказчиков, которые 

составляют большую часть бизнеса, то есть тех 20%, которые дают возможность 

предприятию поддерживать свой бизнес на должном уровне. Менеджеры высше-

го звена часто поддерживают личные контакты с менеджерами фирмы – покупа-

теля одного с ними ранга и на постоянной основе курируют отношения с этими 

заказчиками. При потере крупного клиента пива за это непосредственно возлага-

ется на высшее руководство фирмы. Чтобы избежать таких потерь, необходимо 

принять к действию следующие меры: 

1. Расширение сбытовой команды. 

2. Подготовка и обучение сбытового персонала. 

3. Приобретение более полных знаний по существующим рынкам, на кото-

рых работает пекарня. 

4. Изучение и анализ потенциальных рынков. 

5. Ежеквартально проводить опросы покупателей, как в крупных уни-

вермагах, так и в магазинах для выявления покупательских предпочтений. 

6. Отделу маркетинга и сбыта необходимо вести учет спроса на каждый 

вид товара и принимать план, опираясь на полученную статистику. 

7. Отсутствие информации о предприятии в СМИ неблагоприятно сказы-

вается на её имидже, а так же влияет на спрос товаров , поэтому перед выводом на 
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потребительский рынок новых товаров необходимо провести широкомасштабную 

рекламную кампанию. 

8. При затаривании складов выпущенной продукцией провести 1-2 недель-

ную распродажу со снижением цен, можно приурочить распродажу к какому – 

либо празднику или событию в общественной жизни города, страны и т.д., обяза-

тельно используя информационную поддержку СМИ. 

9. Разработка новых товаров с предварительным изучением нужд и по-

требностей потенциальных клиентов. 

10. Ежемесячно выделять средства для проведения рекламных мероприя-

тий. 

Исходя из выше перечисленных исследований можно сделать вывод о том, 

что наиболее приемлемой стратегией для ООО «Элса» является реализация стра-

тегии повышении доходов от  привлечения новых клиентов и рынков сбыта с по-

мощью расширения ассортимента и появление новых рецептур. 
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2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЭЛСА» 

2.1 Анализ основных показателей деятельности ООО «ЭЛСА» 

 

Представим общую характеристику организации бухгалтерского учета на 

предприятии. В ООО «ЭЛСА» применяется журнально-ордерная форма учета. 

Данная форма учета повышает контрольное значение учета, облегчает составле-

ние отчетов. Это наиболее распространенная форма организации бухгалтерского 

учета. Но у нее есть свои недостатки. К ним следует отнести сложность и гро-

моздкость построения журналов-ордеров, ориентированных на ручное заполнение 

данных и затрудняющих механизацию учета [19]. 

На предприятии ведение синтетического и аналитического учета организо-

вано на основе первичных и сводных документов. Ответственность за ведение 

бухгалтерского учета возложена на бухгалтера мини-пекарни. Учетные функции 

бухгалтера определены его должностной инструкцией, в которой указаны обязан-

ности, права, ответственность, квалификационные требования и другие положе-

ния по его работе. 

Одним из основных документов, которым руководствуется бухгалтер в 

своей работе, является «Учетная политика предприятия». Учетная политика пред-

приятия ООО «ЭЛСА» окончательно формируется директором предприятия и 

оформляется приказом. Данный документ содержит в себе варианты учета и 

оценки объектов учета, по которым разрешена вариантность, а также формы, тех-

ники ведения и организации бухгалтерского учета, которые наиболее эффективны 

и выгодны в деятельности данного предприятия. 

Учетная политика предприятия на 2017 год регламентируется Приказом по 

учетной политике № 71-п от 29 декабря 2016 г., принятого на основании ПБУ 

1/98, Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» и других нормативных документов. Рабочий план счетов предприятия состав-

лен на основании Плана счетов и Инструкции по его применению, утвержденных 
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приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. В архиве все документы 

хранятся не менее 5 лет. Расчетные документы по заработной плате хранятся в те-

чение срока существования организации. 

В 2016 году показатели производства основных видов продукции пред-

ставляли собой следующее (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Показатели производства основных видов продукции ООО «ЭЛСА»   

в 2016 г. 

Вид продукции 

Себесто-

имость ед. 

Себестои-

мость в год 

Продукция 

в год 

Розничная 

цена за ед. 

Годовая  

выручка 

руб. тыс. руб. тыс. ед. тыс. руб. тыс. руб. 

Батон 14,5 1566 108 19 2052 

Хлеб пшеничный 18,2 653,4 36 25 900 

Хлеб ржано-

пшеничный 
25,6 1382,4 54 28 1512 

8 злаков 16,0 288 18 24 432 

Буханка черного 32,6 1173,6 36 35 1260 

Матнакаш 23,2 835,2 36 28 1008 

Плюшка московская 28,3 1018,8 36 37 1330 

Булка с маком 25,5 918 36 34 1 224 

Булочная мелочь 23,4 2527,2 108 26 2 808 

Всего: х 10 363 468 х 12 526 

 

Построим диаграммы, отражающие показатели производства основных 

видов продукции ООО «ЭЛСА» по годам (рисунок 2.1., 2.2. 2.3) 

 
Рисунок 2.1 – Доля продукции ООО «ЭЛСА по себестоимости в 2016 году 

Наибольшей долей по себестоимости в 2016 году обладает хлеб ржано-

пшеничный –  2 517,2  тыс. рублей,  или 24,39%.  Наименьшей:  «8 злаков» –  288 

тыс. рублей, или 2,78%. 
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Рисунок 2.2 – Доля продукции ООО «ЭЛСА по объему продукции 

в 2016 году 

Наибольшей долей по объему продукции в 2016 году обладает хлеб ржано-

пшеничный  и «Батон» – по 108 тыс. единиц, или по 23,08%. Наименьшей: «8 зла-

ков» – 18 тыс. единиц, или 3,85%. 

 
Рисунок 2.3 – Доля продукции ООО «ЭЛСА по себестоимости и розничной цене 

за единицу продукции в 2016 году 

Наибольшей себестоимостью, и как следствие, розничной ценой в 2016 го-

ду обладает хлеб «Буханка черного» – 32,6 рублей себестоимости и 37,00 рублей 

– розничная цена за «Плюшку московскую». Наименьшей: «Батон» – 14,5 рублей 

себестоимости и 19,00 рублей – розничная цена за «Батон». 
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Рисунок 2.4 – Доля продукции ООО «ЭЛСА» по объему годовой выручки 

 в 2016 г. 

Наибольшей долей по объему годовой выручки в 2016 году обладает вы-

печка «Булочная мелочь» – 2 808 тыс. рублей, или 22,41%. Наименьшей: «8 зла-

ков» – 432 тыс. рублей, или 3,45%. 

За последние три года существования пекарни прослеживается следующее 

изменение основных экономических показателей (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Основные экономические показатели пекарни ООО «ЭЛСА» 

Показатель 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

Темп прироста, % 

2015 к 

2014 гг. 

2016 к 

2015 гг. 

Выручка от реализации 9 827 11 347 12 526 17,50 8,48 

Себестоимость реализации 7 862 9 562 10 363 21,62 8,38 

Прибыль от реализации 1 965 1 985 2 163 1,02 8,97 

Прочие внереализационные расходы 40 43 48 7,50 11,63 

Прибыль до налогообложения 1 925 1 942 2 115 48,00 8,91 

Налог на прибыль 385 388 423 0,88 8,91 

Чистая прибыль 1 540 1 554 1 692 0,88 8,91 

 

Построим диаграммы, отражающие основные экономические показатели 

пекарни ООО «ЭЛСА» по годам (рисунок 2.5, 2.6). 

 В 2014-2016 гг. финансовый результат пекарни ООО «ЭЛСА» представлял 

собой прибыль. Начиная с 2014 года предприятие получает прибыль: в 2014 году 
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– она составила 1 540 тыс. рублей, а в 2015 году возросла до 1 554 тыс. рублей, в 

2016 году – до 1 692 тыс. рублей.  

 

Рисунок 2.5 – Выручка, себестоимость, прибыль от реализации и чистая прибыль 

ООО «ЭЛСА» в 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 2.6 – Прибыль от реализации, прочие внереализационные расходы и не-

распределенная прибыль ООО «ЭЛСА» в 2014-2016 гг. 

Последние три года показывают относительно стабильный рост прибыли 

пекарни: в 2015 году темпы прироста прибыли составили 0,88%, а в 2016 г. – уже 

8,91%. 
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2.2. Оценка динамики состава и структуры баланса ООО «ЭЛСА»   

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса ООО «ЭЛСА»   

     

Анализ финансово-экономического состояния ООО «ЭЛСА»  начнем с ха-

рактеристики по составу и структуре актива (в имущественном плане) и пассива 

(в обязательственном плане) баланса.  

Анализ актива баланса связан с возможностью установления основных по-

казателей, которые характеризуют деятельность, связанную с производственно-

хозяйственной сферой на предприятии, а именно [1; 52]: 

1. стоимостью имущества предприятия, общим итогом баланса; 

2. иммобилизованными активами (внеоборотными активами), итогом раз-

дела I баланса; 

3. мобильными активами (стоимостью оборотных средств), итогом раздела 

II баланса. 

Сначала дадим оценку изменений, связанных с общей стоимостью имуще-

ства. В данном случае в качестве критерия выступает сравнительная динамика 

показателей изменения активов, количественных (объем реализации) и каче-

ственных (прибыль) результатов, полученных в анализируемом периоде. 

Оптимальное соотношение: 

 

Тп > Тв > Так > 100% (1) 

  

 где Тп - темп изменения прибыли; 

Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

Так - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила эконо-

мики предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем 

объемы реализации и имущества предприятия. Это означает следующее: издерж-
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ки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы использоваться более 

эффективно. 

Расчет темпов изменения активов, выручки и прибыли предприятия пред-

ставлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Темпы изменения активов, выручки и прибыли ООО «ЭЛСА» 

В % 

Показатель 2015 г. 2016 г. Изменение  

Темп изменения прибыли 100,88 108,91 8,03 

Темп изменения выручки 117,50 108,48 -9,02 

Темп изменения активов 111,66 108,88 -2,78 

               

Данные таблицы 2.3 представлены на диаграмме (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Динамика изменения активов, выручки и прибыли   

ООО  «ЭЛСА» 

Данное правило не соблюдается точно. В 2015 году соблюдается пропор-

ция изменения выручки и активов, а в 2016 году - пропорция изменения прибыли 

и выручки.  

Можно сделать вывод о недостаточно эффективном использовании ресур-

сов предприятия и необходимо оптимизировать себестоимость работ и обраще-

ния.  

Далее дается характеристика изменений в мобильной и иммобилизованной 

частях имущества предприятия, данные изменения представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Динамика изменений в мобильной и иммобилизованной частях 

ООО «ЭЛСА» за 2014-2016 гг. 

Наименование 

активов 

2014  г., 

тыс. руб. 

Доля,  

% 

2015 г., 

тыс. руб. 

Доля,  

% 

2016 г., 

тыс. 

руб. 

Доля,  

% 

Изменение, в % 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Внеоборотные 

активы 
425 224 66,58 489 898 68,70 537 351 69,21 2,12 0,51 

Оборотные 

активы 
213 419 33,42 223 188 31,30 239 024 30,79 -2,12 -0,51 

Итого 638 643 100 713 086 100 776 375 100 - - 

 

Данные таблицы 2.4 представлены на диаграмме (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 - Динамика внеоборотных и оборотных активов  

ООО «ЭЛСА» за 2014-2016 гг. 
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тивов. Динамика структуры активов ООО «ЭЛСА» за 2014-2016 гг. показывает 

доли оборотных активов в общей сумме: в 2014 году- 66,58%, в 2015 году-68,70%,  

и в 2016 году- 69,21%.  

За 2015 год оборотные активы уменьшились на 2,12% и за 2016 год – 

0,51%, внеоборотные активы соответственно увеличились на 2,12% в 2015 году и 

на 0,51% в 2016 году. Такая динамика говорит о сохранении на предприятии до-

статочного минимума внеоборотных активов, сохранении высокого производ-

ственного потенциала. 

Однако кроме финансового критерия существует критерий производствен-

ной необходимости – необходимо иметь достаточный минимум внеоборотных ак-
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тивов. Поэтому для окончательной оценки целесообразно рассчитать показатель 

вооруженности труда и отдачи: 

 

Фв = Сф/Р, (2) 

  

 где, Сф - стоимость фондов; 

Р – численность. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

 

Фо = В/Сф, (3) 

  

 где, В – выручка. 

Фондоёмкость рассчитывается по формуле: 

 

Фе = Сф/В, (4) 

  

В таблице 2.5 представлен расчет показателей фондовооруженность, фон-

доотдачи и фондоемкости ООО «ЭЛСА».   

Таблица 2.5 - Показатели фондовооруженность, фондоотдачи, фондоемкости       

за 2014-2016 гг. 

В тыс. руб. 

Показатель 2014 год 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 

Фондовооруженность 39295,22 41093,9 45182,7 1798,68 4088,80 

Фондоотдача 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 

Фондоёмкость 39,99 35,59 35,89 -4,40 0,30 

 

Произошел рост показателя фондовооруженности  за счет роста  стоимости 

фондов. Фондоотдача не изменилась за период 2014-2016 гг., так как произошел 

рост и выручки и себестоимости. Фондоёмкость снизилась на 4,40 в 2015 году, а в 

2016 году – вырос на 0,30. 
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Характеристика динамики иммобилизованной части имущества приведена 

в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Динамика внеоборотных активов ООО «ЭЛСА» за 2014 - 2016   гг. 

Наименование 

активов 

2014  

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2015 

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2016 

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение, в % 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Нематериаль-

ные активы 
43 0,01 43 0,01 43 0,01 0,00 0,00 

Основные сред-

ства 
392 952 92,41 410 939 83,88 451 827 84,08 -8,53 0,20 

Незавершенное 

строительство 
32 229 7,58 33 704 6,88 78 101 0,00 -0,70 -6,88 

Прочие оборот-

ные активы 
- 0,00 45 212 9,23 7 380 1,37 9,23 -7,86 

Итого 425 224 100 489 898 100 537 351 100 - - 

 

Данные таблицы 2.6 представлены на диаграмме (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 - Динамика внеоборотных активов за 2014-2016 гг. 
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Нематериальные активы в динамике 2015 и 2016 годов остались на том же 

уровне. Доля основных средств уменьшилась на 8,53% в 2015 году и увеличилась 

на 0,20% в 2016 году. Изменение незавершенного строительства сократилось на 

0,70% в 2015 году и 6,88 % в 2016 году, что в целом говорит об активности пред-

приятия в сфере строительства основных фондов. 

Доля прочих оборотных активов колебалась: 2015г. – 9,23% в сторону уве-

личения, в  2016г. – 7,86% в сторону снижения).  

Проведем оценку динамики изменения оборотных активов для предприя-

тия ООО «ЭЛСА» (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 - Динамика оборотных активов ООО «ЭЛСА» за  2014-2016 гг. 

Наименование 

активов 

 2014  г., 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2015 г., 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2016 г., 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение, в % 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Производ-

ственные за-

пасы 

108 537 50,86 113 401 50,81 110 447 46,21 -0,05 -4,60 

НДС по при-

обретенным 

ценностям 

2 875 1,35 3 111 1,39 450 0,19 0,05 -1,21 

Дебиторская 

задолженность 
83 791 39,26 87 836 39,36 97 653 40,85 0,09 1,50 

Денежные 

средства 
18 315 8,58 18 840 8,44 30 474 12,75 -0,14 4,31 

Итого 213 419 100 223 188 100 239 024 100 - - 

 

Данные таблицы 2.7 представлены на диаграмме (рисунок 2.10).  

 

Рисунок 2.10 - Динамика оборотных активов за 2014-2016 гг. 
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Динамика оборотных активов говорит о преобладании в их общей сумме 

производственных запасов в 2014 г. - 50,86%,  2015г. - 50,81% и 2016г. -  46,21%,  

что является благоприятным фактором, так как производственные запасы – доста-

точно ликвидные из активов. 

что предприятие своевременно реализует свои ресурсы и не допускает их 

застаивания. На НДС по приобретенным ценностям приходится: 1,35%, 1,39% и 

0,19% соответственно. Доля дебиторской задолженности составила 39,26% в 2014 

г., 39,36% в 2015 г. и 40,85% в 2016 г. Доля денежных средств увеличилась на 

12,75% в 2015 году и сократилась на 0,14% в 2016 году. 

Производственные запасы и незавершенное производство относятся к сфе-

ре производства. Дебиторская задолженность, денежные средства, НДС по приоб-

ретенным ценностям относятся к сфере обращения. Предпочтительным является 

рост оборотных активов в сфере производства, так как в этой сфере создается 

прибыль. На предприятии ООО «ЭЛСА» наблюдается колебание производствен-

ной сферы, это можно рассматривать как нормальную тенденцию. 

Однако это не должно вести к ухудшению использования оборотных акти-

вов. Поэтому необходимо оценить изменение оборачиваемости: 

 

Коб = В/Соб, (5) 

  

 где, Соб- средний остаток оборотных средств; 

Коб- коэффициент оборачиваемости. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости по сферам отдельных элемен-

тов оборотных активов (таблица 2.8). 

Коэффициент общей оборачиваемости, отражающий скорость оборота мо-

бильных средств, увеличился  как в 2015 г. с 0,73 до 0,84,то есть на 0,11, так и в  

2016г. с 0,84 до 0,88 (0,04).Таким образом, вложенные денежные средства исполь-

зуются менее эффективно. 
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Таблица 2.8 – Оборачиваемость по сферам и отдельных элементов оборотных    

активов за 2014-2016 гг. 

Коэффициент оборачиваемости 

2014 

год, тыс. 

руб. 

2015 

год, тыс. 

руб. 

2016 

год, тыс. 

руб. 

Изменение (+;-) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Общий 0,73 0,84 0,88 0,11 0,04 

По сфере производства 2,36 3,11 4,38 0,75 1,27 

По сфере обращения 1,05 1,15 1,10 0,1 -0,05 

Производственных запасов 2,36 3,11 4,38 - 0,75 1,28 

НДС по приобретенным ценностям 3,42 3,71 3,84 0,29 0,13 

Дебиторская задолженность 2,93 3,02 2,45 0,09 - 0,57 

Денежные средства 1,64 1,86 2,01 0,22 0,15 

 

Данные таблицы 2.8 представлены на диаграмме (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 - Динамика оборачиваемости отдельных элементов оборотных       

активов за 2014-2016 гг. 
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на  0,57  (с 3,02 до 2,45). Учитывая, что это самый ликвидный элемент, то их от-

сутствие или большое количество нельзя рассматривать как отрицательный или 

положительный момент в работе предприятия.  

Наблюдается постепенный рост коэффициентов оборачиваемости НДС по 

приобретенным ценностям с 3,42 до 3,84 за период 2014-2016 гг. Уменьшается 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприя-

тием. Уменьшение этого коэффициента в 2016 году свидетельствует об увеличе-

ние объема предоставляемого кредита. 

На предприятия за рассматриваемые периоды отсутствует   незавершенное 

производство и краткосрочные финансовые вложения. 

Далее необходимо оценить изменение реальных активов.  

Реальные активы - это элементы активов, от которых зависят потенциаль-

ные возможности предприятия по осуществлению производственной деятельно-

сти, величина реальных активов определяется как сумма стоимостей основных 

средств, запасов сырья и материалов и затрат в незавершенном производстве [3; 

85].  

Динамика реальных активов за 2014 -2016 гг.  в ООО «ЭЛСА» представле-

на в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Динамика реальных активов за 2014 -2016 гг. 

Наименова-

ние активов 

2014  год, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

2015 год, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение(+;-) 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Реальные 

активы 
501 490 78,52 524 340 73,53 562 274 72,42 -4,99 -1,11 

Итого 638 643 100 713 086 100 776 375 100 - - 

 

Данные таблицы 2.9 представлены на диаграмме (рисунок 2.12). 
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              Рисунок 2.12 - Динамика реальных активов за 2014-2016 гг. 

Удельный вес реальных активов за 2015 год снизился на 4,99%, что гово-

рит об ухудшении производственных возможностей предприятия, а за 2016 год 

уменьшился на 1,11%. Предпочтительным является, чтобы удельный вес реаль-

ных активов не снижался. 

 

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей, характеризую-

щих финансово-экономическое состояние предприятия: стоимость собственного 

капитала предприятия; заемный капитал; долгосрочные заемные средства; крат-

косрочные заемные средства; кредиторская задолженность [5; 104]. 

Динамика изменений  размеров собственного и  заемного капитала за 2014 

-2016 гг. в ООО «ЭЛСА» представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Динамика  изменений  размеров собственного и  заемного капитала 

Наименование 

активов 

2014  

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2015 

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2016 

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение, % 

 2015г. 

к 2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Собственные 

средства 
476 337 82,27 533 619 74,83 658 429 84,81 -7,43 9,98 

Заемные сред-

ства 
162 306 25,41 179 467 25,17 117 946 15,19 -0,25 -9,98 

Итого 638 643 100 713 086 100 776 375 100 - - 

 

Данные таблицы 2.10 представлены на диаграмме (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 - Динамика изменений размеров собственного и заемного капитала 

за 2014-2016 гг. 

В структуре пассива  наибольший удельный вес имеет собственный капи-

тал (на начало периода – 82,27%), при этом наблюдается постепенное увеличение 

до 84,81% в 2016году . Доля заемного капитала  на протяжение анализируемого 

периода постепенно снижается с 25,41% в 2014г. до 15,19% в 2016году. Это явля-

ется положительным моментом, так как предприятие может в случае необходимо-

сти покрыть все обязательства собственными средствами. 

Результаты анализа структуры собственного капитала ООО «ЭЛСА» пред-

ставлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Структура собственного капитала ООО «ЭЛСА» 

Наименование 

активов 

2014  

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2015 

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение, % 

(2015г. 

к 2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Уставный ка-

питал 
100 0,02 100 0,02 100 0,02 0,00 0,00 

Добавочный 

капитал 
49 168 10,32 58 216 10,91 58 216 8,84 0,59 -2,07 

Резервный ка-

питал 
0 0,00 0  0,00  0 0,00 0,00 0,00 

Нераспреде-

ленная при-

быль  

427 069 89,66 475 303 89,07 600 113 91,14 -0,59 2,07 

Итого 476 337 100 533 619 100 658 429 100 - - 
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Данные таблицы 2.11 представлены на диаграмме (рисунок 2.14). 

 
Рисунок 2.14 – Динамика структуры собственного капитала ООО «ЭЛСА» 

Из таблицы 2.11 и рисунка 2.14 видно, что в структуре собственного ка-

питала ООО «ЭЛСА» произошли некоторые сдвиги. 

Уставный и резервный капитал за 2014-2016 гг. не изменились.  

Добавочный капитал увеличился на 9 048 тыс. рублей в 2015 году, в 2016 

году его сумма не изменилась. Наблюдается значительный рост нераспределен-

ной прибыли предприятия.  

За весь исследуемый период (2014-2016 гг.) нераспределенная прибыль 

предприятия увеличилась – с 427 069 тыс. руб. до 600 113 тыс. руб. Удельный 

вес имеет тенденцию к увеличению с 89,66% до 91,14%.  

Рассмотрим динамику в структуре заемного капитала (таблица 2.12) 

Таблица 2.12 - Структура заемного капитала ООО «ЭЛСА»  

Наименование 

активов 

2014  

год, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2015 

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2016 

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение, % 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Долгосрочные 

обязательства 
59 628 36,74 59 840 33,34 19 345 16,40 -3,39 -16,94 

Краткосрочные 

обязательства 
102 678 63,26 119 627 66,66 98 601 83,60 3,39 16,94 

Итого 162 306 100 179 467 100 117 946 100 - - 
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Данные таблицы 2.12 представлены на диаграмме (рисунок 2.15). 

               

Рисунок 2.15 – Динамика структуры заемного капитала ООО «ЭЛСА»  

За анализируемые периоды изменилась структура заемных средств пред-

приятия ООО «ЭЛСА»: уменьшилась  доля долгосрочных обязательств (с 9,34% 

до 2,49%) и увеличилась доля краткосрочных обязательств (с 63,26% до 83,60%). 

Это произошло за счет большего увеличения собственного капитала и за счет взя-

тия новых краткосрочных обязательств.  

В таблице 2.13 представлена структура краткосрочных заемных средств 

ООО «ЭЛСА». 

Таблица 2.13 – Структура краткосрочных заемных средств ООО «ЭЛСА»        

Наименование 

активов 

2014  

год, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2015 год, 

тыс. руб. 
Доля, 

% 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение, % 

2015 г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Займы и креди-

ты 
0 0,00 12500 10,45 0 0,00 10,45 -10,45 

Кредиторская 

задолженность: 
102 438 100 107 127 89,55 98 601 100 -10,22 10,45 

- поставщики и 

подрядчики 
101 123 98,49 105 752 88,40 98 112 99,50 -10,08 11,10 

- задолжен-

ность перед 

персоналом 

организации 

1 256 1,22 1104 0,92 169 0,17 -0,30 -0,75 

- задолжен-

ность перед 

государствен-

ными внебюд-

жетными фон-

дами 

143 0,14 139 0,12 185 0,19 -0,02 0,07 

- задолжен-

ность по нало-

гам и сборам 

156 0,15 132 0,11 135 0,14 -0,04 0,03 

Итого 102 438 100 119 627 100 98 601 100 - - 

2014 год 2015 год 2016 год 

59628 59840 

19345 

102678 
119627 

98601 

Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства 
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Данные таблицы 2.13 представлены на диаграмме (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Динамика структуры краткосрочных заемных средств 

ООО «ЭЛСА» 

Негативным фактором является увеличение доли краткосрочных обяза-

тельств. Данные таблицы 2.16 показывают, что кредиторская задолженность 

предприятия ООО «ЭЛСА» за 2015 год выросла в абсолютном отношении на 

4 689 тыс. рублей, а в относительном сократилась на 10,22%. 

Это произошло в результате взятия предприятием займа в 12 500 тыс. руб-

лей сроком на 11 месяцев. В 2016 год предприятие расплатилось по займу и пога-

сило другие краткосрочные обязательства. Сумма кредиторской задолженности 

снизилась на 8 526 тыс. рублей в абсолютном отношении, а относительном вы-

росла до 100% от суммы всех краткосрочных обязательств.  

Наиболее быстрыми темпами уменьшилась задолженность перед персона-

лом организации: в 2014 году она составляла 1 256 тыс. руб., а в 2016 году – уже 

169 тыс. руб. Более низкие были темпы изменения с поставщиками и подрядчи-

ками, перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам.  

  Доля задолженности с поставщиками и подрядчиками на начало анализи-

руемого периода составлял 98,49% в 2014 году, сократилась до 89,55% в 2015 го-

ду, и выросла до 99,50% на конец периода. Доля задолженности перед государ-

ственными внебюджетными фондами вырос с 0,14% на начало рассматриваемого 

периода до 0,19% на конец периода. Доля задолженности по налогам и сборам 
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претерпела следующие изменения: в 2014 году она составляла – 0,15%, сократи-

лась до 0,11% в 2015 году, и выросла до 0,14% на конец периода. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

    

При анализе финансово-экономического состояния одной из основных за-

дач является исследование показателей, которые характеризуют финансовую 

устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость характеризует степень 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их форми-

рования, при соотношении объемов собственных и заемных средств и характери-

стике абсолютных и относительных показателей в системе. 

 

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

    

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за-

трат используются следующие показатели [22; 57-62]: 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

 

Ес = Ис - F, (6) 

  

 где, Ес - наличие собственных оборотных средств; 

Ис - источники собственных средств (итог раздела III «Капитал и 

резервы»); 

F - основные средства и вложения (итог раздела I баланса «Вне-

оборотные активы»). 
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2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных ис-

точников для формирования запасов и затрат: 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) - F, (7) 

  

 где, Ет - наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заем-

ных источников для формирования запасов и затрат; 

Кт - долгосрочные кредиты и заемные средства (итог раздела IV ба-

ланса  «Долгосрочные обязательства»). 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запа-

сов и затрат: Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долго-

срочных и краткосрочных кредитов и займов: 

 

Е∑ = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F, (8) 

  

 где, Е∑ - общая величина основных источников средств для формирова-

ния запасов и затрат; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы (стр. 610, 621, 627 раздела V 

баланса «Краткосрочные обязательства»). 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рас-

считываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников для 

покрытия запасов и затрат: 

1. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

 

±Ес = Ес – Z (9) 
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 где, Z - запасы и затраты (стр. 210 + стр. 220 раздела II баланса «Обо-

ротные   активы»). 

2. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

 

±Ет = Ет - Z = (Ес + Кт) – Z (10) 

  

    3. излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат: 

 

±Е∑ = Е∑ - Z = (Ес + Кт + Кt) – Z (11) 

  

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирова-

ния (±Ес; ±Ет; ±Е∑) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 

Динамика реальных активов за 2014 -2016 гг  в ООО «ЭЛСА» представле-

на в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «ЭЛСА» 

В тыс. руб. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Собственные оборотные средства (стр.490 – cтр.190), Ес 51 113 43 721 121 078 

Собственные оборотные средства и долгосрочные заем-

ные источники (стр.490 – стр.190 + стр590), Ет 
110 741 103 561 140 423 

Общая величина основных источников средств для 

формирования запасов и затрат (стр.490 – стр.190 + 

стр.590 + стр.610 + стр.621 + стр.627), Ео 

211 864 221 813 238 535 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств (Ес – стр.210 + стр.220), ±Ес 
-57 425 -69 680 10 631 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных источников (Ет – 

стр.210 +стр.220), ±Ет 

2 204 9 840 29 976 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основ-

ных источников для формирования запасов и затрат (Ео 

– стр.210 + стр.220), ±Ео 

103 327 108 412 128 088 
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Данные таблицы 2.14 представлены на диаграмме (рисунок 2.17). 

 
Рисунок  2.17 - Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «ЭЛСА» 

Обозначим четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия 

ООО «Элса» [21]: 

1. Первый тип финансовой устойчивости связан с абсолютной устойчиво-

стью, которая показывает полное покрывание запасов и затрат за счет собствен-

ных оборотных средств. Такой крайний тип финансовой устойчивости предприя-

тия отражает его практическую независимость от кредитов. На практике встреча-

ется довольно редко. В данном случае предприятием не используются в хозяй-

ственной деятельности внешние источники финансирования. И этот тип устойчи-

вости не является идеальным. 

2. Второй тип финансовой устойчивости связан с нормальной устойчиво-

стью, который показывает, насколько предприятие оптимально использует соб-

ственные средства и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредитор-

скую задолженность. 

3. Третий тип финансовой устойчивости связан с неустойчивым финансо-

вым состоянием, которое характеризуется нарушением платежеспособности. При 

данном типе предприятию необходимо привлечение дополнительных источников 

по покрытию запасов и затрат. При данном типе снижена доходность производ-

ства, но при этом есть возможности в улучшении ситуации. 
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4.   Четвертый тип финансовой устойчивости связан с кризисным финансо-

вым состоянием. Предприятие находится на грани банкротства. При наличии про-

сроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособности пога-

шать в срок. В рыночной экономике предприятию грозит объявление банкротства 

в случае неоднократного повторении положения. 

Финансовое положение ООО «ЭЛСА» в 2014 году: 

                   ±Ес < 0 

                   ±Ет ≥ 0 - нормальная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑≥ 0 

2015 г.: 

                   ±E <0                                                                                                                                                                                                                                             

                   ±Ет ≥ 0 - нормальная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑ ≥ 0 

2016 г.: 

                   ±Ес ≥ 0 

                   ±Ет ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑ ≥ 0 

Для ООО «ЭЛСА» в 2014 и 2015 годах характерна нормальная финансовая 

устойчивость - предприятие оптимально использует собственные и кредитные ре-

сурсы. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность.  

В 2016 году характерна абсолютная финансовая устойчивость, предприя-

тие выплатило краткосрочный займ, снизило сумму кредиторской задолженности. 

 

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

    

Степень зависимости от кредиторов и инвесторов является одной из ос-

новных характеристик финансово-экономического состояния предприятия.  

В финансовой структуре владельцы предприятия заинтересованы в мини-

мизации собственного капитала и в максимизации заемного капитала. Устойчи-
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вость предприятия оценивается заемщиками по уровню собственного капитала и 

вероятности банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия – анализ состояния собственных и 

заемных средств посредством финансовых коэффициентов.  

Информационная база для расчета таких коэффициентов – абсолютный 

показатель актива и пассива бухгалтерского баланса. Анализ проводится с уста-

новленными базисными величинами, а также изучением динамики посредством 

расчета и сравнения полученных значений коэффициентов и их изменений за 

определенный период. 

Базисные величины включают [8]: 

1. за прошлый период значение показателей; 

2. значения показателей среднеотраслевых; 

3. значение показателей среди конкурентов; 

4. значения оптимальных или критических относительных показателей 

теоретически обоснованных или установленных с помощью экспертного опроса. 

В качестве основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, представленные в табли-

це 2.15. 

Таблица 2.15 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «ЭЛСА»                  

за 2014-2016 гг. 

Показатель Нормативное значение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средств Кз/с 
< 0,7 0,70 0,71 0,70 

Коэффициент соотношения долго-

срочных и краткосрочных обяза-

тельств Кд/к 

Чем выше показатель, 

тем меньше текущих 

финансовых затруднений 

0,58 0,50 0,50 

Коэффициент маневренности Км 0,2 … 0,5. 0,13 0,11 0,27 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами Ко 
  0,1 0,12 0,10 0,23 

 

Данные таблицы 2.15 представлены на диаграмме (рисунок 2.18).  
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Далее представлены формулы расчета коэффициентов финансовой устой-

чивости [9]. 

       

Рисунок 2.18– Динамика коэффициентов финансовой устойчивости   

ООО «ЭЛСА» за 2014-2016 гг. 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств:  

 

Кз/с = (Кт + Кt) / Ис, (12) 

  

 где, Кт - долгосрочные кредиты и займы; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

Ис - общая величина собственных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с < 0,7 

В данном случае условие соблюдается, что говорит о независимости пред-

приятия ООО «ЭЛСА» от внешних источников средств и сохранении финансовой 

устойчивости. 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств:  
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Кд/к = Кт / Кt, (13) 

Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств 

приходится на 1 рубль краткосрочных. Чем выше показатель, тем меньше теку-

щих финансовых затруднений. Рассматривая данный показатель в динамике за 

2014 - 2016 гг.(0,58%, 0,50%, 0,50%) можно сделать вывод, что на данном пред-

приятии необходимо сократить долгосрочные обязательства. 

3. Коэффициент маневренности:  

 

Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) / И, (14) 

  

 где, Ес - величина собственных оборотных средств предприятия; 

F - основные средства и вложения 

Данный коэффициент показывает способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных источников.  

Условие: Км = 0,2…0,5 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возмож-

ность финансового маневра у предприятия. Данный показатель растет с 0,13 до 

0,27. В данном случае показатель коэффициента маневренности за 2016 год  пре-

вышает верхнюю границу.  

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:  

 

Ко = Ес / Rа, (15) 

  

 где, Rа - общая величина оборотных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных 

оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий 

для определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия. 

Условие: Ко ≥ 0,1. 
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Чем выше показатель (от 0,12 до 0,23), тем лучше финансовое состояние 

предприятия, тем больше у него возможностей проведения независимой финансо-

вой политики. Данный коэффициент показывает хорошее финансовое состояние 

ООО «ЭЛСА».  

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «ЭЛСА» 

     

Процедуру банкротства (признания несостоятельности) в условиях массо-

вой неплатежеспособности применяют ко многим предприятиям по объективной 

и точной оценке финансово-экономического состояния. Такая процедура приоб-

ретает первостепенное значение.  

Главные критерии признания несостоятельности связаны с показателями 

платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Платежеспособность предприятия вытекает из торговых, кредитных и 

иных операций денежного характера, и определяется способностью в своевре-

менном и полном выполнении платежных обязательств.  

 Платежеспособность влияет на возможность получения кредита, на фор-

мы и условия коммерческих сделок. 

К ликвидности предприятия относятся наличные деньги, денежные сред-

ства на счетах в банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов, опре-

деляемые наличием у него ликвидных средств.  

Ликвидность отражает способность предприятия в любой момент совер-

шать необходимые расходы.  

Для оценки платежеспособности и ликвидности используются следующие 

приемы, связанные с [13; 50]: 

1. структурным анализом изменений активных и пассивных платежей ба-

ланса, то есть анализом ликвидности баланса; 

2. расчетом финансовых коэффициентов ликвидности. 

2.4.1 Оценка ликвидности баланса 
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Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину по-

крытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в де-

нежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (сроч-

ности возврата) [18]. 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам [29]: 

1. По степени убывания ликвидности (актив); 

2. По степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 260 + стр. 250); 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие ак-

тивы (стр. 240 + стр. 270) 

А3 – медленнореализуемые активы. К ним относятся статьи из раздела II 

баланса «Оборотные активы» (стр. 210 + стр. 220 - стр. 216) и статья «Долгосроч-

ные финансовые вложения» из раздела I баланса «Внеоборотные активы» (стр. 

140); 

А4 – труднореализуемые активы. Это статьи раздела I баланса «Внеобо-

ротные активы» (стр. 110 + стр. 120 - стр. 140). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата [30]: 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи 

«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы» (стр. 620 + 

стр. 660); 

П2 – краткосрочные пассивы. Раздел V баланса «Краткосрочные обяза-

тельства» (стр. 610 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660); 

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(стр. 510 + 520); 
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П4 – постоянные пассивы. Статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» 

(стр. 490 - стр. 216). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопостав-

ляются между собой.  

Условие абсолютной ликвидности баланса [28]: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы-

полнение первых трех неравенств.  

Четвертое неравенство носит так называемый балансирующий показатель: 

его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборот-

ных средств (Ес = Ис - F).Если любое из неравенств имеет знак, противополож-

ный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса отлича-

ется от абсолютной.  

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсирует-

ся избытком по другой.  

Сопоставление А1 – П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвид-

ность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспо-

собности) в ближайшее время.  

Сравнение А3 – П3 отражает перспективную ликвидность. На ее основе 

прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Условие срочной или критической ликвидности баланса: 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2) 

Условие долгосрочной ликвидности баланса: 

А3 ≥ П3 

Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Анализ ликвидности баланса за 2014-2016 гг. 
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                                                                    В тыс. руб. 

АКТИВ Изменение 

 2014 год 2015 год 2016 год 2015 к 2014 гг. 2016 к 2015 гг. 

А1 18 315 18 840 30 474 525 11 634 

А2 83 791 133 048 105 033 49 257 -28 015 

А3 108 537 113 401 110 447 4 864 -2 954 

А4 425 224 489 898 537 351 64 674 47 453 

ПАССИВ Изменение 

П1 102 438 107 127 98 601 4689 -8 526 

П2 0 12 500 0 12 500 -12 500 

П3 59 628 59 840 19 345 212 -40 495 

П4 476 337 533 619 658 429 57 282 124 810 

 

Сопоставляя итоги активов и пассивов для нашего предприятия получаем: 

         2014 год                            2015 год          2016 год 

    А1 < П1                           А1 < П1                            А1 < П1                                  

    А2 > П2                           А2 < П2                            А2 < П2                                  

    А3 > П3                           А3 > П3                            А3 > П3                                 

    А4 < П4                           А4< П4                              А4 < П4                                  

По результатам сравнения таблиц можно сделать вывод о ликвидности ба-

ланса ООО «Элса». Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву 

(наиболее ликвидных средств с наиболее краткосрочными обязательствами) поз-

воляет определить текущую ликвидность. По данному виду ликвидности баланс 

имеет платежный недостаток в 2014 году в размере 84 123 тыс. рублей, в 2015 го-

ду в размере 88 287 тыс. рублей, а в 2016 году – 68 127 тыс. рублей. 

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву (быстрореализуемых 

активов с краткосрочными пассивами) показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем.  

ООО «ЭЛСА» по данному виду ликвидности имеет платежный излишек в 

2014 году в размере 83 791 тыс. рублей, в 2015 году в размере 120 548 тыс. руб-

лей, а в 2016 году – 105 033 тыс. рублей. 
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Сравнение итогов третьей группы по активу и пассиву (медленнореализу-

емых активов с долгосрочными пассивами) отражает перспективную ликвид-

ность. Перспективная ликвидность представляет собой прогноз платежеспособно-

сти предприятия на основе сравнения будущих поступлений и платежей. Пред-

приятие ООО «Элса» по данному виду ликвидности баланса имеет платежный из-

лишек в 2014 году в размере 48 909 тыс. рублей, в 2015 году в размере 53 561 тыс. 

рублей, а в 2016 году 91 102 тыс. рублей. 

Сопоставление итогов четвертой группы по активу и пассиву (труднореа-

лизуемых активов с постоянными пассивами) позволяет сделать вывод о наличии 

у предприятия собственных оборотных средств. ООО «ЭЛСА» в 2014 году имеет 

платежный излишек в размере 51 133 тыс. рублей,  в  2015  -  43 721 тыс. рублей, в 

2016  году – 121 078 тыс. рублей. 

 

2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и   

        платежеспособности 

 

Качественная оценка платежеспособности и ликвидности предприятия 

определяется по результатам расчета коэффициентов ликвидности.  

Расчет коэффициентов ликвидности осуществляется с целью оценки соот-

ношения активов для непосредственной реализации и активов, задействованных в 

технологическом процессе для последующей реализации и возмещения вложен-

ных средств при существующих обязательствах, связанных с погашением задол-

женности в предстоящем периоде.  

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа. Коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов. Коэф-

фициент быстрой ликвидности – для банков, коэффициент текущей ликвидности - 

для инвесторов. 
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Таблица 2.17 - Коэффициенты ликвидности ООО «ЭЛСА» за 2014-2016 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти (покрытия) Кт.л. 
21 ..  лтК  2,1 2,2 2,5 

Коэффициент критической (сроч-

ной) ликвидности Кк.л. 
1.. лкК  1,0 1,3 1,4 

Коэффициент абсолютной лик-

видности Ка.л. 
5,02,0.. лаК  0,2 0,2 0,3 

 

Данные таблицы 2.17 представлены на диаграмме (рисунок 2.20).  

 

Рисунок 2.20 -– Динамика коэффициента ликвидности ООО «ЭЛСА»  

за 2014-2016 гг. 

Формулы расчета коэффициентов ликвидности: 

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия): 

 

Кт.л = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2), (16) 

  

Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств пред-

приятия, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосроч-

ных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей вследствие пре-

вышения ликвидного имущества над имеющимися обязательствами. 

Условие: 1 ≥ Кт.л. ≤ 2 
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Нижняя граница указывает на то, что оборотных средств должно быть до-

статочно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Коэффициент теку-

щей ликвидности за 2014 г. – 2,1; за 2015 г. – 2,2; за 2016 г. – 2,5;  таким образом, 

показатель говорит о достаточности оборотных средств предприятия, которые мо-

гут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. 

2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности: 

 

Кк.л =  (А1 + А2) / (П1 + П2), (17) 

  

Данный коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможно-

сти предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Условие: Кк.л. ≥ 1 

Данное условие выполняется (2014 г. – 1,0; за 2015 г. – 1,3; за 2016 г. – 1,4).  

3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

Ка.л = А1 / (П1 + П2), (18) 

  

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолжен-

ности предприятие может погасить в ближайшее время. Характеризует платеже-

способность предприятия на дату составления предприятия. 

Условие: Ка.л ≥ 0,2…0,5 

Условие выполняется (за 2014 г. – 0,2; за 2015 г. – 0,2; за 2016 г. – 0,3), для 

ООО «ЭЛСА», т.к. с точки зрения эффективности работы предприятия платеже-

способность повышается.  

Разносторонняя характеристика устойчивости финансового состояния 

предприятия с учетом различных показателей ликвидности не только позволяет 

учитывать ликвидные средства, но и отвечает интересам различных внешних 

пользователей аналитической информации. Так наиболее интересен коэффициент 

абсолютной ликвидности для поставщиков сырья и материалов. Банк больше 
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внимания уделяет коэффициенту критической ликвидности, поскольку кредитует 

данное предприятие. Покупатели, держатели акций и облигаций предприятия по 

коэффициенту текущей ликвидности оценивают финансовую устойчивость пред-

приятия. 

 

2.5 Оценка деловой активности предприятия 

  

Деловая активность предприятия – система качественных и количествен-

ных критериев. 

Количественные критерии деловой активности характеризуются абсолют-

ными и относительными показателями. Среди абсолютных показателей выделяют 

объем реализации производственной продукции (работ, услуг), прибыль, величи-

ну авансированного капитала (активы предприятия) [26]. 

Качественные критерии деловой активности характеризуются широтой 

рынка сбыта (внутренние и внешние), репутацией предприятия, конкурентоспо-

собностью, наличием стабильных поставщиков и потребителей. Такие неформа-

лизованные критерии сопоставляют с критериями предприятий, аналогичных по 

сфере приложения капитала [15]. 

Относительными показателями деловой активности являются материаль-

ные, трудовые и финансовые уровни эффективности использования ресурсов. По 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий используемые в  

системе показателей деловой активности позволяют по данным расчета показате-

лей контролировать изменения в финансовом состоянии предприятия. 

Оценка деловой активности предприятия [24]: 

1) Производительность труда, Пт. Рост показателя свидетельствует о 

повышении эффективности использования трудовых ресурсов: 

 

Пт=V/Чр, (19) 

     где, Чр – среднесписочная численность работников; 
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V – выручка от реализации. 

2) Фондоотдача производственных фондов, Ф. Отражает эффективность 

использования основных средств и прочих внеоборотных активов. Показывает, 

сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных активов реализовано продукции:  

  

Ф=V/Fср, (20) 

   

 где, Fср – средняя за период стоимость внеоборотных активов. 

3) Коэффициент общей оборачиваемости капитала, Ок. Показывает ско-

рость оборота всех средств предприятия:   

  

Ок=V/Вср, (21) 

   

 где, Вср – средняя за период итог баланса. 

4) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, Ооб. Отражает ско-

рость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за анализируе-

мый период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится на каждый рубль 

данного вида активов:  

  

Ооб=V/Rаср, (22) 

   

 где, Rаср – средняя за период величина оборотных активов. 

5) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, Ом.ср. 

Скорость оборота запасов и затрат, т. е. Число оборотов за отчётный период, за 

который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму: 

Ом.ср=V/Zср, (23) 

   

 где, Zср – средняя за период величина запасов и затрат. 

6) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Од/з. По-
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казывает число оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного 

предприятием. При ускорении оборачиваемости происходит снижение значения 

показателя, что свидетельствует об улучшении расчётов с дебиторами: 

  

Од/з=V/rаср, (24) 

   

 где, rаср – средняя за период дебиторская задолженность. 

7) Средний срок оборота дебиторской задолженности, Сд/з. Показатель ха-

рактеризует продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях. Снижение показателя – благоприятная тенденция: 

  

Сд/з=365/Од/з, (25) 

  

8) Средний срок оборота материальных средств, См.ср. Продолжительность 

оборота материальных средств за отчётный период: 

  

См.ср=365/Ом.ср, (26) 

  

9) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, Ок/з. 

Скорость оборота задолженности предприятия, ускорение не благоприятно ска-

зывается на ликвидности: 

  

Ок/з=V/rрср, (27) 

  

 где, rрср – средняя за период кредиторская задолженность. 

10) Продолжительность оборота кредиторской задолженности, Ск/з. Пока-

зывает период, за который предприятие покрывает срочную задолженность. За-

медление оборачиваемости, т. е. увеличение периода, характеризуется как благо-

приятная тенденция: 
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Ск/з=365/Ок/з, (28) 

  

11) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, Оск. Отражает 

активность собственных средств. Рост в динамике означает повышение эффек-

тивности используемого собственного капитала: 

  

Оск=V/Исср, (29) 

  

 где, Исср – средняя за период величина собственного капитала резервов. 

12) Продолжительность операционного цикла, Цо. Характеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных сред-

ствах и дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значе-

ния данного показателя: 

  

Цо=Сд/з+См.ср, (30) 

  

13) Продолжительность финансового цикла, Цф. Время, в течение которо-

го финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель – сокращение финансового 

цикла, т. е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота креди-

торской задолженности до приемлемого уровня: 

  

Цф=Цо-Ск/з. (31) 

  

Показатели деловой активности ООО «ЭЛСА» представлены в таблице 

2.18. 

Проанализируем данные из таблиц 2.15, 2.16, 2.17, 2.18.  
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Таблица 2.18 - Показатели деловой активности за 2014 – 2016  гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение (+;-) 

 2015 к  

2014 гг. 

2016 к  

2015 гг. 

Производительность 

труда 
982,7 1 154,7 1 252,6 172,00 97,90 

Фондоотдача производствен-

ных фондов 
0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 

Коэффициент общей оборачи-

ваемости капитала 
1,54 1,62 1,61 0,08 -0,01 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств 
4,60 5,17 5,24 0,57 0,07 

Коэффициент оборачиваемо-

сти материальных оборотных 

средств 

9,05 10,18 11,34 1,13 1,16 

Коэффициент оборачиваемо-

сти дебиторской задолженно-

сти  

11,73 13,15 12,83 1,42 -0,32 

Средний срок оборота деби-

торской задолженности 
31,12 27,76 28,46 -3,36 0,69 

Средний срок оборота мате-

риальных средств 
40,31 35,85 32,18 -4,47 -3,66 

Коэффициент оборачиваемо-

сти кредиторской задолжен-

ности 

9,59 10,78 12,70 1,19 1,92 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности 
38,05 33,86 28,73 -4,19 -5,13 

Коэффициент оборачиваемо-

сти собственного капитала 
2,06 2,16 1,90 0,10 -0,26 

Продолжительность операци-

онного цикла 
71,44 63,61 60,64 -7,82 -2,97 

Продолжительность финансо-

вого цикла 
33,39 29,75 31,91 -3,64 2,16 

 

С ростом выручки  повысилась производительность труда, что свидетель-

ствует о повышении эффективности использования трудовых ресурсов. Показа-

тель фондоотдачи производственных фондов на протяжении всего анализируемо-

го периода рос, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

основных средств. Таким образом, на каждый рубль производственных фондов 

ООО «ЭЛСА» реализовано услуг в 2014 году –  на 2,3 руб., в 2015 году- на 2,4 

руб. и в 2016 году- на  2,5 руб. 

Данные таблицы 2.18 представлены на рисунках 2.21, 2.22, 2.23 и 2.24. На 

протяжении всего периода росли значения коэффициента общей оборачиваемости 
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капитала и коэффициента оборачиваемости оборотных средств остаются неиз-

менными это  свидетельствует о стабильности кругооборота средств предприятия. 

 

Рисунок 2.21 – Динамика производительности труда ООО «ЭЛСА»  

за 2014-2016 гг. 

                  

Рисунок 2.22 – Динамика фондоотдачи производительных фондов  

ООО  «ЭЛСА» за  2014-2016 гг. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприя-

тием. Уменьшение этого коэффициента в 2016 году свидетельствует об уменьше-

нии объёма предоставляемого кредита, в 2015 году - об увеличении.  

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности означа-

ет увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. В 2015 году наблю-

дается рост данного показателя на 1,19, а в 2016 году – на 1,92. Продолжитель-

ность оборота кредиторской задолженности отражает средний срок возврата дол-

гов предприятия.  
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Рисунок 2.23 – Динамика коэффициентов оборачиваемости  

ООО «ЭЛСА» за  2014-2016 гг. 

 

Рисунок 2.24 – Динамика продолжительности оборота  

ООО «ЭЛСА» за 2014-2016 гг. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает ско-

рость оборота собственного капитала,  его активность, т.е. сколько рублей выруч-

ки приходится на 1 рубль вложенного собственного капитала. Его рост  в 2015 го-

ду отражает увеличении уровня оказываемых услуг, которое не должно в значи-

тельной степени обеспечиваться кредитами и свидетельствует об  эффективном 
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использовании собственных средств. Снижение в 2016 году говорит об обратной 

ситуации. 

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и де-

биторской задолженности. Из анализа видно, что продолжительность операцион-

ного цикла уменьшилась; это является положительной тенденцией, так как всегда 

необходимо стремиться к снижению данного показателя.  Резервы сокращения 

операционного цикла -  за счет ускорения производственного процесса и обора-

чиваемости дебиторской задолженности. 

Продолжительность финансового цикла – это время, в течение которого 

ресурсы отвлечены из оборота. Продолжительность финансового цикла в 2015 го-

ду уменьшилась на 3,64 дня, а в 2016 увеличилась на 2,16 дня, что в целом являет-

ся положительной тенденцией.  Финансовый цикл можно сократить также как и 

операционный цикл за счет ускорения производственного процесса, оборачивае-

мости дебиторской задолженности, а также замедления оборачиваемости креди-

торской задолженности. 

 

2.6 Анализ рентабельности ООО «ЭЛСА» 

    

Рентабельность на предприятии – один из основных качественных показа-

телей эффективности в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Рентабельность характеризует уровень отдачи затрат и степень использо-

вания средств. Рентабельность предприятия показывает степень прибыльности 

его деятельности, если деловая активность предприятия в финансовой сфере про-

является в скорости оборота ресурсов. 

Рентабельность как показатель эффективности можно определить при со-

отношении результата и затрат. В данном случае результатом рентабельности яв-

ляется показатель прибыли, а затраты представлены себестоимостью, стоимостью 

имущества или отдельными его видами, размером авансируемого капитала. Ос-
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новные показатели рентабельности можно объединить в следующие группы, от-

ражающие [27]: 

1. Показатели доходности продукции, рассчитываемые с учетом основной 

выручки от реализации продукции (работ, услуг) и затратами на производство 

(рентабельность продаж, рентабельность основной деятельности). 

2. Показатели доходности имущества предприятия в зависимости от изме-

нения размера имущества, рассчитываемые с учетом уровня рентабельности, 

(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих вне-

оборотных активов). 

3. Показатели доходности используемого капитала рассчитываемые с уче-

том базы инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рен-

табельность перманентного капитала).  

Расчет основных показателей, характеризующих рентабельность предпри-

ятия [11]: 

1. Рентабельность продаж: 

 

Rn = Рр / V, (32) 

  

 где, Рр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (форма № 2, 

стр. 050). 

Данная величина показывает доходность реализации, то есть на сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Напря-

мую связана с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на произ-

водство. 

2. Рентабельность реализованной продукции: 

 

Rр = Рр / З, (33) 

  

 где, З - себестоимость реализации продукции (работ, услуг) (форма № 
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2, стр. 020). 

Данная величина показывает прибыль от понесенных затрат на производ-

ство. дополняет показатель рентабельности продаж (Rn). Динамика коэффициента 

может свидетельствовать о необходимости пересмотра цен или усиления кон-

троля за себестоимостью реализованной продукции. 

3. Рентабельность всего капитала предприятия: 

 

Rк = Рч / Вср, (34) 

  

 где, Рч - чистая прибыль после уплаты налога на прибыль (форма № 2, 

стр.   190). 

Данный показатель определяет эффективность всего имущества предприя-

тия. При сравнении рентабельности капитала с рентабельностью продукции и ве-

личиной ставки по банковскому кредиту можно сделать вывод о неоправданном 

завышении процентной ставки, либо о неудовлетворительном использовании ка-

питала предприятия. 

4. Рентабельность производственных фондов: 

 

Рпф = Рч / (Fо +  Fоб), (35) 

  

 где, Fо - средняя за период стоимость основных производственных фон-

дов; 

Fоб - средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

5. Рентабельность собственного капитала: 

 

                   Rск = Рч / Исср, (36) 
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Данный показатель отражает эффективность использования средств, при-

надлежащих собственникам предприятия. Основной критерий при оценке уровня 

котировки акций на бирже. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на еди-

ницу реализованной продукции. В 2014 году данный показатель составляет 20,00; 

понижение рентабельности продаж в 2015 году до  17,19, а в 2016 году показатель 

увеличивается и составляет 17,27, что связано с увеличением затрат на производ-

ство и снижением чистой прибыли. 

Показатели рентабельности ООО «ЭЛСА» представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - Показатели рентабельности ООО «ЭЛСА»  

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение(+;-) 

2015 к 

2014 гг. 

2016 к 

2015 гг. 

Рентабельность продаж 20,00 17,19 17,27 -2,81 0,08 

Рентабельность реализованной продукции  24,99 20,76 20,87 -4,23 0,11 

Рентабельность всего капитала предприятия  2,41 2,18 2,18 -0,23 0,00 

Рентабельность производственных фондов  2,54 2,45 2,45 -0,09 0,00 

Рентабельность собственного капитала  3,23 2,91 2,57 -0,32 -0,34 

       

 Данные таблицы 2.19 представлены на диаграмме (рисунок 2.25). 
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Рисунок 2.25– Динамика показателей рентабельности ООО «ЭЛСА» 

Рентабельность реализованных услуг показывает, сколько прибыли прихо-

дится на единицу реализованных услуг. Рост данного показателя в 2016 году яв-

ляется следствием роста цен при постоянных затратах на реализацию услуг или 

снижения затрат при постоянных ценах. За анализируемый период значение дан-

ного показателя на ООО «ЭЛСА» сократилась с 24,99 в 2014 году до 20,76  в 2015 

году, и увеличилось до 20,87 в 2016 году. 

Рентабельность производственных фондов отражает эффективность ис-

пользования оборотных и внеоборотных активов. Рентабельность в 2014 году со-

ставляла 2,54; данный показатель сокращается в 2015 году до 2,45, в 2016 году – 

остается неизменным9. Чем выше показатель рентабельности производственных 

фондов, тем быстрее движутся материалы и деньги. 

Общая рентабельность финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия ООО «ЭЛСА» в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась с 3,23% до 

2,91. Это означает снижение эффективности использования средств, принадле-

жащих собственникам предприятия. А в 2016 году снизилась еще до 2,57%. 

Показатели рентабельности отражают результативность работы предприя-

тия за отчетный период. В хозяйственной деятельности предприятия могут про-

исходить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но планируемый 

долгосрочный эффект показатели не отражают, поэтому снижение уровня рента-
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бельности в рассматриваемом периоде не всегда следует расценивать как нега-

тивную тенденцию. В данном случае наблюдается снижение показателей рента-

бельности всего капитала предприятия, основных производственных фондов и 

собственного капитала. 

В целом динамику баланса ООО «ЭЛСА» за 2014, 2015 и 2016 гг. можно 

расценить как положительную, характерную для динамично развивающегося 

предприятия. Рассмотрение каждого показателя в отдельности также позволяет 

сделать вывод, что предприятие работало рентабельно, с наработками на перспек-

тиву. Рост активов баланса, отсутствие заемных средств, необоснованной креди-

торской задолженности, снижение долгосрочных обязательств, получение чистой 

прибыли – все это признаки положительной динамики и стабильности развития 

предприятия. 

 

2.7 Анализ затратности функционирования ООО «ЭЛСА» 

 

Любая коммерческая организация в процессе своей деятельности несет 

определенные расходы. Например, сюда относятся содержание помещений, ком-

мунальные платежи, заработная плата персонала, налоги и так далее. 

        При формировании расходов по обычным видам деятельности соглас-

но пункту 8 ПБУ 10/99 должна быть обеспечена их группировка по следующим 

элементам [32]: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- страховые взносы; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

В составе элемента «Материальные затраты» отражается [25]: 

 стоимость материальных ресурсов, формируемая исходя из цен их при-

обретения (без учета налога на добавленную стоимость);  
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 наценок (надбавок);  

 комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внеш-

неэкономическим организациям;  

 стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги;  

 таможенных пошлин;  

 платы за услуги по транспортировке, хранению и доставке, осуществля-

емые сторонними организациями;  

 иных затрат, непосредственно связанных с приобретением запасов (в 

частности, начисленные или определенные до момента принятия запасов к учету 

проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения данных 

запасов, а также суммовые разницы). 

В составе элемента «Затраты на оплату труда» отражаются затраты на 

оплату труда основного, вспомогательного и управленческого производственного 

персонала организации за фактически выполненную работу, исчисленные по 

сдельным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам в соответствии 

с принятыми в организации формами и системами оплаты труда [10]. 

В состав элемента «Страховые взносы» входят обязательные отчисления 

по установленным законодательством нормам единого социального налога (орга-

нам государственного социального страхования, в Пенсионный фонд и фонды 

обязательного медицинского страхования). Отчисления производятся от затрат 

на оплату труда работников, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) по элементу «Затраты на оплату труда» (кроме тех видов оплаты, на кото-

рые страховые взносы не начисляются) [14]. 

В составе элемента «Амортизация» отражается начисленная сумма амор-

тизационных отчислений основных средств, а также нематериальных активов, 

исчисленная в порядке, установленном учетной политикой организации [13]. 

К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продукции (работ, 

услуг) относятся платежи (в том числе по обязательным видам страхования), от-

числения в страховые фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, про-
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изводимые в соответствии с установленным законодательством порядком, пла-

тежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, вознаграждения за изобрете-

ния и рационализаторские предложения, оплата работ по сертификации продук-

ции, затраты на командировки, подъемные, плата сторонним организациям за 

пожарную и сторожевую охрану, за подготовку и переподготовку кадров, затра-

ты на организованный набор работников, на гарантийный ремонт и обслужива-

ние, оплата услуг связи, вычислительных центров, плата за аренду в случае арен-

ды отдельных объектов основных средств (или их отдельных частей), а также 

другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но 

не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат [32]. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов 

по статьям затрат, при этом перечень статей затрат устанавливается организацией 

самостоятельно. 

Затраты ООО «ЭЛСА» приведены в таблице 2.20. Из таблицы 2.20 видно,  

что общее  количество затрат  в 2015 году выросло на 457 тыс. рублей, а в 2016 

году – на 410 тыс. рублей.  

Основную часть затрат занимают материальные затраты, причем их доля 

составляет 37,32% в 2014 году, 37,46% в 2015 году, 37,71% в 2016 году. То есть 

имеет место быть их постепенный рост на 0,39% в целом за исследуемый период. 

Следующей по величине статьей затрат является расходы на оплату труда. 

Их доля в 2014 году составила 32,01%, в 2015 году – 32,41% и в 2016 году – 

31,94%. И отчисления на социальные нужды занимают третье место по величине 

затрат, причем их доля также увеличивается с 9,60% в 2014 году до 9,58% в 2016 

году.  

Доля расходов на хранение, подработку, подсортировку и упаковку това-

ров в 2015 году уменьшилась на 0,06%, а в 2016 году – выросла на 0,03%, что яв-

ляется хорошим фактором.  

Доля амортизации основных средств сократилась в динамике с 2014 по 

2015 год на  0,18%, с 2015 по 2016 год на 0,15%.  



 

76 

Расходы на рекламу уменьшаются с 3,07% до 2,83% за рассматриваемый 

период. Расходы на содержание зданий, сооружений, помещений уменьшилась на 

0,06%, а в 2016 году выросла на 0,26%. 

 

Таблица 2.20 – Затраты ООО «ЭЛСА» 

Затраты 

2014  

год, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

2016 

год, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изменение, % 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015 г. 

Расходы на оплату 

труда 
3054 32,01 3240 32,41 3324 31,94 0,40 -0,47 

Отчисления на со-

циальные нужды 
916 9,60 972 9,72 997 9,58 0,12 -0,14 

Материальные за-

траты (основное и 

дополнительное 

сырье и ингреди-

енты для выпечки 

хлебобулочных 

изделий) 

3561 37,32 3745 37,46 3925 37,71 0,14 0,25 

Амортизация ос-

новных средств 
378 3,96 378 3,78 378 3,63 -0,18 -0,15 

Расходы на содер-

жание зданий, со-

оружений, поме-

щений 

252 2,64 258 2,58 296 2,84 -0,06 0,26 

Расходы на элек-

троэнергию и воду 
200 2,10 212 2,12 264 2,54 0,02 0,42 

Расходы на хране-

ние, подработку, 

подсортировку и 

упаковку товаров 

518 5,43 537 5,37 562 5,40 -0,06 0,03 

Расходы на рекла-

му 
293 3,07 293 2,93 295 2,83 -0,14 -0,10 

Потери по таре 112 1,17 115 1,15 114 1,10 -0,02 -0,05 

Прочие расходы 257 2,69 248 2,48 253 2,43 -0,21 -0,05 

Итого 9541 100 9998 100 10408 100 0 0 

 

Доля прочих расходов в 2015 году уменьшилась на 0,21%, а в 2016 году на 

0,05%.  Расходы на электроэнергию выросли на 0,02%, а в 2016 году - на 0,42%. 

Потери по таре являются самой малой статьей по величине затрат, кроме 

того, их удельный вес также сокращается с 1,17% до 1,10% за рассматриваемый 

период. 
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Данные таблицы 2.20 представлены на диаграмме (рисунок 2.26). 

Рисунок 2.26– Динамика затрат ООО «ЭЛСА» за 2014-2016 гг. 
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3   СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕЙ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

3.1  Цель приобретения оборудование для пекарни ООО «ЭЛСА» по  

      высококачественной выпечке и повышения производительности  

 

Организация пекарни – процесс, требующий довольно серьезных финансо-

вых и трудовых вложений. Для того, чтобы правильно организовать производ-

ство, необходимо учитывать современные тенденции в хлебопечении.  

Последние тенденции на рынке хлебопечения таковы [32]: 

 рост спроса на свежевыпеченный горячий хлеб; 

 рост популярности хлеба для функционального питания, с акцентиро-

ванными полезными свойствами (хлеб на основе зерновых смесей и с добавлени-

ем различных полезных ингредиентов), диетического и диабетического; 

 расширение ассортимента хлебобулочных изделий, стремление быть 

«ближе» к покупателю; 

 сегментация рынка: снижаются объемы производства традиционного 

хлеба при росте объемов производства ремесленного хлеба. И, в ближайшие годы, 

выпуска премиального, ремесленного хлеба будет активно расти; 

 снижение объема производства хлебобулочных изделий на крупных и 

средних предприятиях; 

 активное создание мини-пекарен. Малые предприятия приспособились к 

современным требованиям рынка. Они могут вырабатывать более широкий ассор-

тимент продукции, предлагать покупателям свежевыпеченный хлеб, при необхо-

димости быстро перестраивать производство; 

 хлебопекарное производство характеризуется высоким уровнем механи-

зации и автоматизации технологических процессов, внедрением новых техноло-

гий и постоянным расширением ассортимента хлебобулочных изделий; 

 современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие 

требования производителю. 
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Плюсы малого хлебопечения [33]: 

 собственный выбор формата пекарни, возможность разработки соб-

ственных рецептур; 

 малое производство – прямой контакт работников и директора; 

 полный контроль производства, сбыта;  

 наличие потенциала для расширения производства; 

 массовый продукт не способен конкурировать с продукцией пекарен, 

ориентированной на вкусы и запросы покупателей; 

 пекарни могут наладить эффективный производственный процесс в 

кратчайшие сроки и предложить потребителю другую, порой более вкусную, раз-

нообразную и полезную продукцию. 

Минусы малого хлебопечения [33]: 

 для рынка хлеба и хлебобулочных изделий характерны сезонные коле-

бания объемов производства: спрос падает летом; значительно возрастает в буд-

ние дни, а в выходные потребление хлеба падает почти в два раза. Возрастает 

спрос на хлеб также в праздничные дни. 

Продукция пекарни ООО «ЭЛСА» представлена следующим ассортимен-

том: 

 Хлеб и хлебобулочные изделия: 

 Хлеб пшеничный; 

 Хлеб ржано-пшеничный; 

 Хлеб «8 злаков»; 

 Хлеб «Матнакаш»; 

 Батон; 

 Буханка черного и т.д. 

 Печенье и кондитерские изделия: 

 Печенье «Луна»; 

 Печенье «Овсяное»; 

 Печенье «Мария»; 
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 Кексы, коржики и т.д. 

В комплект оборудования пекарни ООО «ЭЛСА» входят следующие агре-

гаты (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Оборудование пекарни ООО «ЭЛСА» 

Наименование Марка (модель) 
Страна (фирма) 

производитель 
Год выпуска 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Печь ХЭП-500 Россия 2010 

Тестомес МТМ 65 МНА Россия 2011 

Холодильник F600 E Россия 2012 

Тестоделитель  Турция 2011 

Формовочная машина Алтун-Топ Турция 2011 

Тестомес с дежой Л4ХТВ-140л Россия 2012 

Тестомес с дежой А2-ХТЗ-Б Украина 2015 

Холодильная камера  Россия 2013 

Холодильная камера  Россия 2014 

ШХ «Рапсодия» R 700 MS Россия 2012 

ШХ «Рапсодия» R 700 VS Россия 2012 

Электронная плита ЭСЧШ-4ЮК Россия 2012 

Электронная мясорубка  Россия 2015 

Электронная мясорубка  Россия 2015 

Овощерезка  Россия 2014 

Машина фасовочная  Турция 2011 

 

На данный период задействовано восемь печей. Фактическая выработка  

выпускаемой продукции в 2016 году составила 1,8 тонн/сутки.  Для увеличения 

объема выпускаемой продукции до 2,5 тонн/сутки необходимо осуществить за-

куп дополнительного оборудования. 

Демoграфические и социально-экономические условия, влияющие на вы-

бор хлебобулочных изделий. Для того, чтобы потребитель предпочел какого-то 

конкретного производителя, предприятия вынуждены воевать за проценты рынка, 

расширяя ассортимент, разрабатывая новые сорта. 
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Для улучшения производительности ООО «ЭЛСА» целесообразно произ-

вести не только закуп нового оборудования, но также и осуществить расширение 

ассортимента путем ввода новых сортов хлебобулочных изделий. Расширение ас-

сортимента позволит организации получать дополнительную прибыль.  

Для каждого сорта хлеба и хлебобулочных изделий, вырабатываемых по 

государственным стандартам, существуют утвержденные рецептуры, в которых 

указываются сорт муки и расход каждого вида сырья (кг на 100 кг муки).  

На основании утвержденной рецептуры управляющий производством пе-

карни составляет производственную рецептуру, в которой указывается количе-

ство муки, воды и другого сырья с учетом применяемой на данном предприятии 

технологии и оборудования, а также технологический режим приготовления из-

делий (температура, влажность, кислотность полуфабрикатов, продолжительность 

брожения и другие параметры). 

При исчислении себестоимости произведенного хлеба и хлебобулочных 

изделий применяют метод исключения затрат на побочную продукцию (отходы 

по ценам возможной реализации) и пропорциональный метод калькуляции. Базой 

для распределения фактических затрат между видами полученной продукции 

служит масса готовых изделий. 

Производственная рецептура и режим приготовления классического бато-

на представлена в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Производственная рецептура и режим приготовления классического 

батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта, массой 0,5 кг 

(способ приготовления – опарный, периодический) 

Наименование сырья, полуфабрикатов и показателей 

процесса 

Расход сырья (кг) на 100 кг гото-

вой продукции и параметры про-

цесса по стадиям 

опара Тесто 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 25,2 35,2 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,6 - 

Соль поваренная пищевая  0,9 

Сахар-песок  2,4 

Маргарин столовый (содержание жира не менее 82%)  2,1 

Вода 14-19 по расчету 

Температура начальная, ºС 28-30 28-30 

Продолжительность брожения, мин. 210-240 60-90 

Кислотность конечная опары, град. 3,0-4,0  

Кислотность конечная теста, град, не более  3,5 

 

Необходимость расширения ассортимента обусловлена привлечением но-

вых клиентов. В качестве специализации пекарни ООО «ЭЛСА» необходимо 

внедрение разнообразных сортов хлеба. В качестве особой «фишки» пекарни          

ООО «ЭЛСА» могут выступить следующие рецептуры хлебобулочных изделий: 

1. Хлеб с яблоками и орехами: 

«Хлеб с яблоками и орехами, возможно, напомнит по составу кекс. 

Но только по составу, потому что готовится он из ржаной муки. Кстати, 

он необычайно сытный, несмотря на отсутствие большого количества калорий».  

2. Овсяный хлеб: 

«Очень полезен для организма. Содержание геркулеса не меньшее, чем в 

овсяной каше, польза огромна, а уж вкус просто бесподобен».  

3. Острый чили-хлеб с чесноком: 

«Чили-хлеб с чесноком точно создан для любителей взбодриться. Пряный 

аромат и пикантный вкус не дадут заснуть за столом».  

4. Апельсиново-кокосовый хлеб: 

«Апельсиново-кокосовый хлеб — сладкий на вкус и чрезвычайно нежный. 

Если кому-то хочется экспериментировать, такой хлеб точно для него».  
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5. Банановый хлеб с черникой: 

«Хлеб с бананом в сочетании с черникой станет настоящим украшением 

праздничного стола. Благодаря натуральному йогурту и цельнозерновой муке, 

хлеб не содержит много калорий».  

6. Хлеб с цуккини и шоколадом: 

«Хлеб с цуккини и шоколадом придуман для самых смелых».  

7. Хлеб с тыквой и зеленым луком: 

«Сторонники здорового образа жизни останутся довольны. Льняное семя 

и цельнозерновая мука делают хлеб невероятно полезным. В то же время тыквен-

ное пюре придает необычайную нежность тесту». 

8. Имбирно-медовый хлеб с клюквой и портвейном: 

«Настоящий шедевр кулинарного искусства. Хлеб невероятно любим 

в Португалии. Хоть по составу больше напоминает кекс, в итоге он получается 

мягкий и пышный, как хлеб». 

9. Кукурузный хлеб: 

«Хлеб пришел к нам с солнечного побережья США». 

10. Ржаной хлеб с шоколадом: 

«Для приготовления этого хлеба потребуется минимальное количество ин-

гредиентов. Усилий также потребуется минимально. Буквально хлеб выходного 

дня».  

11. Банановый хлеб с кунжутом: 

«Хлеб очень мягкий и лучше всего подходит для вечернего чаепития».  

12. Ирландский хлеб: 

«Очень простой и доступный в приготовлении хлеб. Получается невероят-

но нежным, благодаря натуральному йогурту в составе».  

13. Овсяно-яблочный хлеб: 

«Овсянка и яблоки — идеальное сочетание для тех, кто решил похудеть. 

Этот хлеб точно станет решением проблемы с завтраками. В составе — пахта 

и яблочное пюре». 
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14. Хлеб с бататом и семечками: 

«Оригинальность составу хлеба придает гречневая мука. В сочетании 

с бататом и семечками получается очень полезная выпечка».  

15. Сырный хлеб: 

«Сыр — универсальный продукт, его любят все. Тем более приправ 

и всевозможных добавок с ним сочетается великое множество».  

Таким образом, для введения новых рецептур хлебобулочных изделий 

необходимы осуществить закуп более современного и более функционального 

оборудования, это позволит привлечь новых клиентов и удовлетворить спрос по-

стоянных покупателей.  Расширение ассортимента и появление новых рецептур 

ведут к реализации запланированного объема в 2,5 тонн/сутки. Инновационный 

проект заключается в приобретении нового хлебопекарного оборудования для вы-

сококачественной выпечки и повышения производительности ООО «ЭЛСА». 

Оборудование для хлебопекарной промышленности по выпечке хлеба – ответ-

ственное и выгодное производство.  

 

3.2 Анализ товарооборота ООО «ЭЛСА»  

 

Хлеб – в первую очередь это пищевой продукт, который получают путем 

термической обработки – жаренья, паренья, выпекания. 

Основой хлеба всегда является мука и вода. Добавки могут быть самыми 

разнообразными, на свете существует огромное множество сортов хлеба. Также  

хлеб  имеет  и  более глобальное значение. Продукт является частью культуры, 

недаром практически у каждого народа есть свой национальный рецепт хлебопе-

чения. Питательный продукт спасал от голода целые нации. Именно поэтому хлеб 

можно назвать не только кулинарным изделием, но и общечеловеческим достоя-

нием. 

Хлеб стал знаменит благодаря своим свойствам. В основе продукта злаки, 

а значит, он является источником растительного белка и ценных аминокислот 

(метионин, лизин). 
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Хлеб – источник витаминов группы В, растительной клетчатки, и полез-

ных минеральных веществ - калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа. Это 

высококалорийный продукт, богатый углеводами. 

Технологический процесс приготовления хлеба состоит из следующих 

стадий: 

1. замеса теста и других полуфабрикатов, брожения полуфабрикатов,  

2. деления теста на куски определенной массы, формирования и расстойки 

тестовых заготовок,  

3. выпечки, охлаждения и хранения хлебных изделий. 

Хлебобулочные изделия - группа продуктов питания, получаемых из теста, 

изделия хлебопекарного производства. К хлебобулочным изделиям относятся: 

хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной 

влажности, пирог, пирожок, пончик. 

Хлеб относится к продовольственным товарам первой необходимости, 

считается социально значимым продуктом питания. 

Основное сырье для производства хлебобулочных изделий - пшеничная и 

ржаная мука, реже - кукурузная, ячменная и др. 

Можно выделить следующие группы хлебобулочных изделий: 

 хлеб из пшеничной муки;  

 хлеб из ржаной муки;  

 хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки;  

 сдобные хлебобулочные изделия с повышенным содержанием сахара и 

жира;  

 диетические хлебобулочные изделия;  

 национальные сорта хлебобулочных изделий - лаваш армянский и гру-

зинский, чурек и др.  

Хлебобулочные изделия содержат необходимые для жизнедеятельности 

организма вещества - белки, углеводы, витамины группы В, клетчатку, фосфор, 

калий, магний и другие микроэлементы.  
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Ассортимент выпускаемой продукции: хлеб пшеничный из муки в/с, хлеб 

ржано-пшеничный из муки второго сорта, батон нарезной молочной из муки в/с, 

«8 злаков» из муки первого сорта, матнакаш из муки в/с, булочная мелочь из муки 

первого сорта, плюшка московская из муки в/с, булочка с маком из муки 1 сорта. 

Объемы производства: 

1) в день: хлеб в/с – 300 шт., хлеб ржано-пшеничный из муки второго сор-

та, – 100 шт, батон нарезной молочный – 150 шт, «8 злаков» из муки первого сор-

та – 200 шт., матнакаш из муки в/с – 300 шт., плюшка московская – 100 шт, бу-

лочная мелочь – 300 шт, булка с маком – 150 шт. 

2) в месяц: хлеб в/с – 9000 шт., хлеб ржано-пшеничный из муки второго 

сорта, – 3000 шт, батон нарезной молочный – 4500 шт, «8 злаков» из муки первого 

сорта – 1500 шт., матнакаш из муки в/с – 3000 шт., плюшка московская – 3000 шт, 

булочная мелочь – 3000 шт, булка с маком – 1500 шт. 

Таблица 3.3 - Анализ товарооборота продукции ООО «ЭЛСА» за 2016  год 

В шт. 

Вид продукции 
Объем продукции 

за день за месяц за год 

Хлеб в/с 300 9 000 108000 

Хлеб ржано-пшеничный из муки второго сорта 100 3 000 36000 

Батон нарезной молочный 150 4 500 54000 

«8 злаков» из муки первого сорта 50 1 500 18000 

Хлеб «Бородинский» из ржаной муки в/с 100 3 000 36000 

Матнакаш из муки в/с 100 3 000 36000 

Плюшка московская 100 3 000 36000 

Булочная мелочь 300 9 000 108000 

Булка с маком 100 3 000 36000 

Всего: 1300 39000 468000 

 

В 2016 году показатели производства основных видов продукции пред-

ставляли собой следующее (таблица 3.4). 
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Таблица 34 - Показатели производства основных видов продукции ООО «ЭЛСА»   

в 2016 г. 

Вид продукции 

Себесто-

имость ед. 

Себестои-

мость в год 

Продукция 

в год 

Розничная 

цена за ед. 

Годовая  

выручка 

руб. тыс. руб. тыс. ед. тыс. руб. тыс. руб. 

Батон 14,5 1566 108 19 2052 

Хлеб пшеничный 18,2 653,4 36 25 900 

Хлеб ржано-

пшеничный 
25,6 1382,4 54 28 1512 

8 злаков 16,0 288 18 24 432 

Буханка черного 32,6 1173,6 36 35 1260 

Матнакаш 23,2 835,2 36 28 1008 

Плюшка московская 28,3 1018,8 36 37 1330 

Булка с маком 25,5 918 36 34 1 224 

Булочная мелочь 23,4 2527,2 108 26 2 808 

Всего: х 10 363 468 х 12 526 

 

Построим диаграммы, отражающие показатели производства основных 

видов продукции ООО «ЭЛСА» по годам (рисунок 3.1., 3.2., 3.3., 3.4) 

 
Рисунок 3.1 – Доля продукции ООО «ЭЛСА по себестоимости в 2016 году 
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Рисунок 3.2 – Доля продукции ООО «ЭЛСА по себестоимости и розничной цене 

за единицу продукции в 2016 году 

Наибольшей долей по себестоимости в 2016 году обладает хлеб ржано-

пшеничный –  2 517,2  тыс. рублей,  или 24,39%.  Наименьшей:  «8 злаков» –  288 

тыс. рублей, или 2,78%. 

 
Рисунок 3.3 – Доля продукции ООО «ЭЛСА по объему продукции в 2016 году 

Наибольшей себестоимостью, и как следствие, розничной ценой в 2016 го-

ду обладает хлеб «Буханка черного» – 32,6 рублей себестоимости и 37,00 рублей 

– розничная цена за «Плюшку московскую». Наименьшей: «Батон» – 14,5 рублей 

себестоимости и 19,00 рублей – розничная цена за «Батон». 
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Рисунок 3.4 – Доля продукции ООО «ЭЛСА» по объему годовой выручки в 2016 

г. 

Наибольшей долей по объему продукции в 2016 году обладает хлеб ржано-

пшеничный  и «Батон» – по 108 тыс. единиц, или по 23,08%. Наименьшей: «8 зла-

ков» – 18 тыс. единиц, или 3,85%. 

Наибольшей долей по объему годовой выручки в 2016 году обладает вы-

печка «Булочная мелочь» – 2 808 тыс. рублей, или 22,41%. Наименьшей: «8 зла-

ков» – 432 тыс. рублей, или 3,45%. 

Таким образом, прибыльность проекта напрямую зависит от места распо-

ложения, качества продаваемой продукции, типа производственного цикла. 

Целесообразно расширение ассортимента продукции ООО «ЭЛСА», так 

как отсутствуют близлежащие булочные, а магазины шаговой доступности 

реализуют узкий ассортимент хлебобулочных изделий. От этого напрямую 

зависит количество необходимого оборудования и ассортимента выпускаемой 

продукции. 

Для этого нужно расширить количество выпекаемых сортов хлеба как 

минимум до 10-15 видов. К этому необходимо добавить булочки и пирожки (3-4 

вида), а также печенье и другие изделия. 
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3.3 Маркетинговый план ООО «ЭЛСА» 

3.3.1 Штатное расписание сотрудников ООО «ЭЛСА» 

 

Для выполнения поставленных задач в ООО «ЭЛСА» сформирован штат 

сотрудников, численностью 11 человек. 

Административно-управленческий персонал во главе с директором осу-

ществляет контроль и координацию все деятельности. 

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линей-

ной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и 

находиться в курсе событий. 

Таблица 3.5 - Штатное расписание сотрудников ООО «ЭЛСА»  

Наименование 
Кол-во, 

ед. чел. 
Оклад, 

руб. 
ФОТ, месяц,  

руб. 
ФОТ, год,  

руб. 

1. Аппарат управления     

Директор 1 55 200 55 200 662 400 

Бухгалтер 1 27 600 27 600 331 200 

Менеджер 1 27 600 27 600 331 200 

Итого 3 110 400 110 400 1 324 800 

2. Основное производство     

Пекарь высшего разряда 1 26 496 26 496 317 952 

Пекарь первого разряда 2 23 184 46 368 556 416 

Технолог 1 24 840 24 840 298 080 

Итого 4 85 560 97 704 1 172 448 

3. Обслуживающий персонал     

Водитель 1 19 320 19 320 231 840 

Техничка 1 16 500 16 500 198 000 

Слесарь-электрик 1 16 560 16 560 198 720 

Охрана 1 16 500 16 500 198 000 

Итого 4 30 360 68 880 826 560 

Всего 11 226 320 276 984 3 323 808 

     

 

Для повышения производительности с 1,8 до 2,5 тонн/сутки необходимо 

осуществить закуп дополнительного оборудования. Рассчитаем необходимость 

увеличения товарооборота: 

2,5 – 1,8 = 0,7 тонн/сутки. 
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3.3.2 Оборудование для участка по производству хлебобулочных изделий 

 

Для увеличения товарооборота на 0,7 тонн/сутки необходимо осуществить 

дополнительный закуп оборудования для участка по производству хлебобулоч-

ных изделий (таблица 3.5). 

Таблица 3.6 - Комплект оборудования для пекарни - 700 кг/смену (1 смена) 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количест-

во, шт. 
Сумма, 

 руб. 

1 
Шкаф пекарный для выпечки хлебобулочных и кондитер-

ских изделий ПГС-020 
1 145 000 

2 Просеиватель муки МПМ-800М (0,8 т/ч) 1 60 720 

3 Тестомес на 100 литров 1 84 200 

4 Дежа на 140 литров (нерж.) 4 155 385 

5 Стол разделочный 1800 мм (нерж.) 2 55 752 

6 Шкаф расстойный РШЭ-3 (стекло, стенки двойные) 1 125 370 

7 Комплект хлебных форм тройник ЗЛ7 (400 г) 26 18 000 

8 Комплект хлебных форм тройник ЗЛ10 (500 г) 48 42 246 

9 Противень 12 12 585 

10 Подставка под противень 12 3 742 

 Итого  703 000 

Шкаф пекарный ПГС-020 с пароувлажнением предназначен для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для жарки мяса, птицы, рыбы, 

запекания кулинарных изделий, блюд из овощей, круп, фруктов, полуфабрикатов. 

В каждой камере имеется два противня размером 650х450х20 мм (4 борта, 

сталь углеродистая); всего 6 противней.  

Печь для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-

020 предназначена для выпечки большого ассортимента хлебобулочных и конди-

терских изделий, буханочный хлеб, пиццу, печенье, пряники, батоны, багеты, 

торты и т.д. Установка функционирует при помощи керамических нагревателей. 
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Рисунок 3.5 – Печь для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 

Программируемая электрическая конвекционная печь Abat КПП-

4П используется для запекания хлебобулочной продукции и приготовления вто-

рых блюд из различных ингредиентов. 

В шкафе пекарном Abat КПП-4П пароувлажнением имеются переключате-

ли для регулировки мощности верхних и нижних групп ТЕНов в каждой камере, 

благодаря чему достигается слабый, средний или сильный нагрев. Это позволяет 

использовать шкафы для приготовления блюд, требующих различной интенсив-

ности нагрева вверху и внизу камеры, а также для медленного нагрева, что дает 

возможность применять любую камеру шкафа для расстойки теста или сушки из-

делий.  

Также организовано пароувлажнение. Загрузка шкафа хлебными формами 

№ 7 = 72 шт. Объем в упаковке (м3): 2.3.  

 

Рисунок 3.6 – Мини-пекарня на базе конвекционной печи Abat КПП-4П 

Программируемая электрическая конвекционная печь Abat КПП-4П с па-

роувлажнением предназначен для выпечки хлебобулочных и кондитерских изде-
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лий, а также для жарки мяса, птицы, рыбы, запекания кулинарных изделий, блюд 

из овощей, круп, фруктов, полуфабрикатов. 

Мукопросеиватель МПМ-800М предназначен для просеивания, рыхления 

и обогащения кислородом муки (для более интенсивного процесса брожения те-

ста) и отделения от муки посторонних включений на предприятиях общественно-

го питания.  

Таблица 3.7 - Технические характеристики мукопросеивателя МПМ-800М  

Показатели 
Единицы 

измерения 
Данные 

Длина мм 860 

Ширина мм 670 

Высота мм 1310 

Напряжение В 380 

Мощность Вт 1100 

Объем л 40 

Вес кг 135 

Производительность кг/ч 800 

 

Принцип действия установки заключается в использовании вибрирующего 

сита, через которое порциями пропускается мука. Мукопросеиватель МПМ-800М 

оснащен устройством магнитного уловителя (сепарирования), необходимого для 

удержания на своей поверхности металлических частиц. 

 

Рисунок 3.7 - Просеиватель муки МПМ-400М (0,4т/ч) 

Приемный бункер изготовлен из пищевой нержавеющей стали, что делает 

мукопросеиватель пригодным для использования в системе общественного пита-

ния. 

Двухскоростной тестомес «Прима» 100 литровый, для интенсивного заме-
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са теста, со спиральным месильным органом, центральным отсекателем, стацио-

нарной вращающейся цилиндрической дежой из нержавеющей стали емкостью 

100 литров с полуавтоматическим управлением. Предназначена для высококаче-

ственных замесов теста. 

 

Рисунок 3.8 - Тестомес «Прима» 100 литровый 

Таблица 3.8 - Технические характеристики Тестомес «Прима» 100 - литровый 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Данные 

Объем дежи л 100 

Среднее время одного замеса теста мин 6-8 

Максимальная масса теста кг/замес 60 

Минимальная масса теста кг/замес 5 

Номинальная потребляемая мощность кВт 5 

Номинальное напряжение В 380 

Габаритные размеры, не более:   

- длина мм 1158 

- ширина мм 634 

- высота мм 1111 

Масса, не более кг 320 

   

 

Предназначена для высококачественных замесов теста: 

 пшеничного и ржано-пшеничного;  

 бездрожжевого и дрожжевого теста для слоеных изделий;  

 теста для сдобных изделий;  

 теста для медовых коржей.  

Двухскоростная тестомесильная машина интенсивного замеса со спираль-
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ным месильным органом, центральным отсекателем, стационарной вращающейся 

цилиндрической дежой из нержавеющей стали емкостью 100 литров с полуавто-

матическим управлением.  

Дежа на 140 литров (нерж.) - предназначены для замешивания теста из 

пшеничной и ржаной муки влажностью не менее 33% для ТММ-140 в не враща-

ющихся подкатных дежах вместимостью 140 литров соответственно.  

 

Рисунок 3.9 - Дежа на 140 литров (нерж.) 

Предназначена для высококачественных замесов теста: 

 пшеничного и ржано-пшеничного;  

 бездрожжевого и дрожжевого теста для слоеных изделий;  

 теста для сдобных изделий;  

 теста для медовых коржей.  

Расстойные шкафы повсеместно применяются в пекарнях и кондитерский 

цех для предварительной расстойки тестовых заготовок перед их закладкой в хле-

бопечь. После выемки теста из тестомеса, тесто помещённое в хлебные формы 

или на противни помещают в расстойный шкаф, в котором поддерживается по-

вышенная влажность и оптимальную температура +400С. В этих условиях тесто 

быстро поднимается (в течение 20-40 мин.) и готово к выпечке в хлебопечи. 

Шкаф расстойный РШЭ-3 гарантирует непрерывный процесс выпечки 

хлебобулочных изделий в пекарне и исключает простой на ожидание готовности 

теста. 
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Рисунок 3.10 - Шкаф расстойный РШЭ-3 

Компанией «СпецХлебмаш» разработан и серийно производится расстой-

ный шкаф РШЭ-3 для расстойки тестовых заготовок. Шкаф однокамерный, имеет 

автоматическую регулировку температуры и пароувлажнение. 

Расстойный шкаф РШЭ-3 выпускается в трёх исполнениях: 

 С одинарными стенками из чёрного металла, крашенный 

 С двойными стенками из чёрного металла, крашенный; 

 С двойными стенками. Наружная часть из чёрного металла, крашенная. 

Внутренняя часть корпуса и полки - из нержавеющей стали. 

Расстойный шкаф позволяет поддерживать в хлебопекарне нужную произ-

водительность и исключает простой хлебопечи на ожидание готовности тестовых 

заготовок. 

Таблица 3.9 - Технические характеристики расстойный шкаф РШЭ-3 

Показатели Единицы измерения Данные 

Количество полок, шт. шт. 7 

Количество загружаемых форм,шт. шт. 144 (48 тройчаток) 

Номинальная мощность, квт. квт. 2 

Время разогрева камеры до +40С, мин. мин. 20 

Неравномерность разогрева воздуха в камере  градусов С 5 

Род тока  однофазный, переменный 

Габаритные размеры, мм. мм 770х990х1750 

Вес, кг. кг 86 
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Решётчатые полки съёмные, их можно вынимать и устанавливать на их 

место для расстойки ёмкости с тестом. Гарантия на шкаф - 12 месяцев. 

Форма для выпечки хлеба в духовке из металла предотвратят растекание 

теста, скрепят выпекаемую массу, придадут готовому хлебобулочному изделию 

необходимый внешний вид. Применяются данные принадлежности и в професси-

ональной среде - мини-пекарнях, супермаркетах, заведениях общественного пи-

тания. Использовать современные модели можно как в специальных печах, так и в 

обычных духовых шкафах, что добавляет им универсальности. Качественная 

форма для выпечки багетов в духовке проста и удобна в эксплуатации, занимает 

минимум места, имеет отличное антипригарное покрытие. 

Таблица 3.10 - Технические характеристики хлебных форм тройник ЗЛ7  

Показатели Единицы измерения Данные 

Материал  аллюминий 

Масса выпекаемого хлеба грамм 820 

Размеры (Д х Ш х В) мм 339*220*115 

Применяется для выпечки хлебов с расчётной массой:  

- из пшеничной муки высшего сорта 0,67 кг; 

- из пшеничной муки 1-го сорта 0,76 кг; 

- из пшеничной муки 2-го сорта 0,80 кг; 

- пшеничный сбойный 1,00 кг; 

- ржано-пшеничный 1,10 кг; 

- ржаной простой 1,15 кг; 

- ржаной заварной 1,25 кг. 

Специальные приспособления, упрощающие выпекание продолговатых 

французских хлебобулочных изделий, имеют характерные отличительные осо-

бенности в сравнении с обычными аналогами, в которых можно приготовить при-

вычный для нас хлеб - батон или кирпич. Любая форма для багетов разделяется на 

длинные, тонкие ячейки. Их количество может колебаться от двух до шести и бо-

лее. В результате за один раз можно получить несколько ароматных мягких хлеб-

цов с вкуснейшей хрустящей коркой. Между ячейками имеются специальные от-
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верстия, которые обеспечивают равномерность приготовления и служат своеоб-

разным антипригарным покрытием. 

 

Рисунок 3.11 - Комплект хлебных форм тройник ЗЛ7  

Благодаря развитию современных технологий, приобретение любых това-

ров, в том числе качественной посуды и кухонных принадлежностей, ждут такие 

преимущества, как: 

 большой ассортимент высококлассной продукции из Италии, Франции, 

США; 

 выгодные цены; 

 высококлассный сервис и удобство при выборе подходящего изделия; 

 быстрая доставка заказа в любой уголок России. 

 

3.3.3 Производственная программа ООО «ЭЛСА» 

 

В дальнейшем планируется увеличить объем производства продукции, а 

также расширить ассортиментную линейку предприятия. 

Сырьевые затраты на производство каждого вида продукции из ассорти-

ментной линейки приведены в нижеследующей таблице. 

Технологический процесс приготовления хлеба состоит из следующих 

стадий замеса теста и других полуфабрикатов, брожения полуфабрикатов, деле-
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ния теста на куски определенной массы, формирования тестовых заготовок, вы-

печки, охлаждения и хранения хлебных изделий. 

Для обеспечения выпуска продукции высокого качества в необходимом 

количестве и ассортименте составляется технологический план выпускаемой про-

дукции, направленный на выполнение установленных норм выхода готовых изде-

лий и строгое соблюдение технологической дисциплины производства. 

Для каждого вида изделий, в соответствие утвержденных технологических 

инструкций составляется производственная рецептура, уточняется, режим приго-

товления и рассчитываются технологические нормативы. При выборе технологи-

ческого варианта решающее значение имеет высокое качество и товарный вид из-

делия. Производственная рецептура по каждому изделию ежедневно технологом, 

с учетом качества перерабатываемого сырья, результатов пробных выпусков и ря-

да других факторов. 

Длительность производственного цикла складывается из технологического 

времени необходимого для:  

 превращения исходного сырья в готовый продукт;  

 транспортировки предметов труда к рабочим местам;  

 контроля сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;  

 на организационно-технические и технологические перерывы.  

Сокращение производственного цикла является важным комплексным по-

казателем улучшения организации производства, поэтому технолог и работники 

основного производства постоянно работают в направлении изыскания пути со-

кращения технологического цикла, за счет совершенствования технологии, авто-

матизации и механизации производства. 

Производственная программа ООО «ЭЛСА» представлена в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 - Производственная программа ООО «ЭЛСА» на 2017 – 2021 гг. 

В шт. 

Наименование 

Годы реализации проекта 

Итого I II III IV V VI VII 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Производственная мощность % 73% 73% 82% 85% 85% 87% 89% х 

Хлеб в/с 121,5 121,5 132,4 136,1 136,1 138,5 140,9 927,0 

Хлеб ржано-пшеничный из муки 

второго сорта 
40,5 40,5 44,1 45,4 45,4 46,2 47,0 309,0 

Батон нарезной молочный 60,8 60,8 66,2 68,0 68,0 69,3 70,5 463,5 

«8 злаков» из муки первого сорта 20,3 20,3 22,1 22,7 22,7 23,1 23,5 154,5 

Хлеб ржаной «Бородинский» из 

ржаной муки в/с 
40,5 40,5 44,1 45,4 45,4 46,2 47,0 309,0 

Матнакаш из муки в/с 40,5 40,5 44,1 45,4 45,4 46,2 47,0 309,0 

Плюшка московская 40,5 40,5 44,1 45,4 45,4 46,2 47,0 309,0 

Булочная мелочь 40,5 40,5 44,1 45,4 45,4 46,2 47,0 309,0 

Булка с маком 121,5 121,5 132,4 136,1 136,1 138,5 140,9 927,0 

Всего: 526,5 526,5 573,9 589,7 589,7 600,2 610,7 4017,2 

 

В соответствие расчетам в 2017 году работы выпуск продукции будет со-

ставлять 2,5 тонн продукции в сутки или 75 тонн в месяц.  

В дальнейшем планируется увеличить объем производства продукции, а 

также расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

 

3.3.4 Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий города  

        Нижневартовска 

 

Производство хлеба и кондитерских изделий, востребованный и прибыль-

ный бизнес. В отличие от крупных хлебозаводов, реликтов советской эпохи, со-

временные пекарни, хлебопекарни, хлебобулочные кондитерские, постоянно уве-

личивают свою долю рынка, во многом благодаря изделиям класса «premium» и 

уникальным технологиям. Такие компании наиболее эффективно работают с ма-

газинами, предлагающими покупателям свежий хлеб и кондитерские изделия. 

Хлебопекарное, кондитерское производство неизменно привлекательно для инве-

сторов, поскольку спрос на хлеб может изменяться, но никогда не уменьшится. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 г. в 
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Ханты-Мансийском автономном округе - Югра было потреблено более 1 912 тыс. 

тонн хлеба, что составляет в среднем 317 грамм в сутки на одного жителя (при 

нормативной физиологической потребности человека в хлебе – 314 грамм в сут-

ки). Ежегодно производится хлеба и хлебобулочных изделий более чем на 3,5 

млрд. рублей.  

Однако небольшим частным хлебопекарням на сегодняшний день в разных 

регионах принадлежит всего лишь порядка 15-30 % рынка хлебобулочных изде-

лий, в то время как во многих Европейских странах эта доля достигает 70%. Ос-

новными поставщиками хлеба в г. Нижневартовске являются крупные хлебозаво-

ды и комбинаты, занимающиеся массовым выпуском данной продукции. Без-

условно, пекарням сложно конкурировать с большими предприятиями в произ-

водстве обычного ассортимента белого или чёрного хлеба, но они обладают несо-

мненным преимуществом – мобильностью и могут предлагать потребителям мел-

коштучные хлебные изделия, изготовленные по интересной рецептуре, диетиче-

скую продукцию, национальную продукцию (лаваш, хачапури), эксклюзивную и 

т.д. 

Особенности потребительского спроса из года в год меняются, потребите-

ли всё чаще отдают предпочтение необычным и оригинальным изделиям. Хлебо-

заводы, конечно же, стараются соответствовать потребительскому спросу, но им 

менять ассортимент намного сложнее, чем небольшим хлебопекарным и конди-

терским производствам, да и оснащение у многих заводов требует существенной 

модернизации. 

Для того чтобы найти своего потребителя, мы планируем предлагать 

именно ту продукцию, которая его заинтересует. Сейчас очень популярно забо-

титься о своём здоровье, поэтому особое внимание при разработке новых рецеп-

тур будет обращено на диетическую и диабетическую продукцию, с различными 

добавками. Но, мало производить вкусную, полезную и необычную продукцию, 

нужно об этом грамотно рассказать потенциальному потребителю, организовав 

рекламную компанию.  
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Развитие производства хлебобулочных и кондитерских изделий на не-

большом производстве на наш взгляд, достаточно перспективно еще и по другой 

причине. Большие хлебозаводы имеют достаточно ограниченный ассортимент. А 

в нашем производстве, например, как кондитерских, так и хлебобулочные изде-

лия, будут производиться по своей собственной рецептуре.  

У нас есть возможность внедрить в производство изделия собственной 

разработки, где мы можем более гибко, чем на больших производствах, разнооб-

разить ассортимент изделий. 

С целью прогнозирования долговременных тенденций рынка муки и изде-

лий из нее, специалистами предприятия были проведены исследования этих рын-

ков методами: 

- наблюдения за временными колебаниями потоков посетителей в торго-

вых точках  

- группового  исследования   посредством  интервью  и  анкетных опросов.  

В ходе анализа маркетинговых исследований конъюнктуры рынка, была 

определена степень его сбалансированности, прежде всего спроса и предложений, 

привычек и пожелания потребителей по качеству, товарному виду и цене предла-

гаемого товара. Особенностью спроса на данную продукцию является его эла-

стичность, т.е. при повышении цен на продукцию объемы выпуска и продаж 

практически не снижаются, так как хлебобулочные, кондитерские изделия, моло-

ко и кисломолочная продукция являются продуктами первой необходимости. 

 

3.3.5 Ситуационный анализ (SWOT) инвестиционного проекта 

 

SWOT-анализ позволяет нам определить причины эффективной или неэф-

фективной работы хозяйства на рынке, это сжатый анализ маркетинговой инфор-

мации, на основании которого можно сделать вывод о том, в каком направлении  
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туристическая база должна развивать свой деятельность и в конечном итоге опре-

делить полученные ресурсы по сегментам. 

Результатом анализа является разработка маркетинговой стратегии. Для 

стратегической перспективы, созданных в ходе реализации проекта, особенно 

значимы сильные стороны, так как они являются основой стратегии для достиже-

ния конкурентных преимуществ. В то же время хорошая стратегия требует анали-

за слабых сторон, для разработки мероприятий по их укреплению или устране-

нию. 

При анализе ситуации рынка и потенциала создаваемого предприятия бы-

ли определены следующие сильные и слабые стороны проекта. (таблица 3.12) 

Таблица 3.12 - SWOT-анализ инвестиционного проекта 

Внешняя 

среда 

Возможности - Расширение производственных мощностей.  

- Увеличение ассортимента выпускаемой продукции. 

Угрозы - Организация конкурентных производств по выпуску аналогич-

ной продукции на местах (п. Старый Вартовск). 

- Демпинг цен со стороны внутренней конкуренции (п. Старый 

Вартовск). 

- Демпинг цен со стороны внешней конкуренции. 

Внутренняя 

среда 

Преимущества - Использование высокотехнологичного оборудования. 

- Использование небезопасного для здоровья сырья. 

Недостатки - Слабая осведомленность населения о новой продукции. 

- Зависимость от цен на сырье. 

 

Анализируя данные, полученные SWOT-анализе можно сделать вывод. 

Проект имеет больше сильных сторон и возможностей, чем угроз и слабых сто-

рон. 

Использование возможностей ООО «ЭЛСА» позволит повысить привлека-

тельность проекта среди потребителей, активная маркетинговая стратегия компа-

нии – увеличить круг потенциальных потребителей. 

 

3.3.6  Маркетинговая стратегия инвестиционного проекта 

 

Общую стратегию маркетинга предприятия ООО «ЭЛСА» можно сформу-

лировать как внедрение на рынок с целью удовлетворения потребностей покупа-
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телей в высококачественной хлебобулочной продукции в непосредственной бли-

зости от мест их проживания.  

Маркетинговая   стратегия на   данном   этапе   заключается   в долгосроч-

ном согласовании возможностей хлебопекарного производства, с ситуацией на 

рынке. 

В основе стратегии маркетинга лежат пять стратегических концепций: 

 выбор целевых рынков; 
 

 сегментация рынка, т. е. выделение конкурентных целевых рынков в рам-

ках совокупного; 
 

 выбор методов выхода на них; 
 

 выбор методов и средств маркетинга; 
 

 определение времени выхода на рынок. 
 

Инструментами реализации маркетинговых мероприятий выступают: 

 совершенствование организационной структуры предприятия; 
 

 разработка и введение на рынок нового товара; 
 

 изучение рынков с целью формирования спроса и стимулирования сбыта; 
 

 увеличение и обучение персонала; 
 

 активное участие в выставках и ярмарках; 
 

 создание сервиса и повышение эффективности производства; 
 

 рекламные мероприятия; 
 

 управление ценами. 
 

С целью прогнозирования долговременных тенденций рынка муки и изде-

лий из нее, привлеченными специалистами по маркетингу, были проведены ис-

следования этих рынков методами:  

 наблюдения за временными колебаниями потоков посетителей в торго-

вых точках 
 

 группового исследования посредством интервью и анкетных опросов. 
 

В ходе анализа маркетинговых исследований конъюнктуры рынка, была 

определена степень его сбалансированности, прежде всего спроса и предложений, 
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привычек и пожелания потребителей по качеству, товарному виду и цене предла-

гаемого товара.  

Особенностью спроса на данную продукцию является его эластичность, 

т.е. при повышении цен на продукцию объемы выпуска и продаж практически не 

снижаются, так как хлебобулочные, кондитерские изделия, являются продуктами 

первой необходимости.  

 

3.3.7 Конкуренция на рынке хлеба и хлебобулочных изделий города  

         Нижневартовска 

 

При всем обилии конкурентов и наличию на рынке крупных хлебозаводов, 

рынок хлебобулочных и кондитерских изделий далек от насыщения. Прежде все-

го, это связано с повышенным интересом наших граждан к необычным видам 

хлебобулочных и кондитерских изделий, выпеченным по специальным рецептам.  

Как уже говорилось выше, конкурировать в этом плане с крупными пред-

приятиями очень просто. Ведь, на изменение ассортимента небольшого производ-

ства уйдет от силы пара дней, а крупное предприятие должно провести полно-

масштабную реструктуризацию. Учитывая, что большинство крупных хлебозаво-

дов остались еще с эпохи Советского Союза, можно полагать, что многим из них 

требуется еще и тотальная модернизация производства. 

Сегодня основное производство хлебобулочных изделий приходится на за-

воды и крупные пекарни (61%). Почти четверть рынка приходится на частные пе-

карни (21%). Доля в 13% приходится на супермаркеты, которые самостоятельно 

изготавливают хлебобулочные изделия для продажи. 

Главные конкуренты пекарни ООО «ЭЛСА»: 

1. Крупные хлебозаводы. Их главным преимуществом будет массовость 

производства, а, следовательно, и большое количество продукции. Спрос на их 

товар довольно большой. 
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2. Различные гипер- и супермаркеты, а также другие магазины, которые 

занимаются самостоятельным производством выпечки. Объем производства у 

каждого из них небольшой. Они удовлетворяют спрос своих клиентов, а обеспе-

чить большие объемы не могут. Часто их продукцию покупают под влиянием 

сиюминутного спроса (спонтанные покупки). 

В городе Нижневартовск два крупных хлебозавода ООО «СлавтэкХлеб», 

ПТК «Самотлор-Хлеб», два средних предприятия по производству хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий: ООО «Избушка», ООО «Колосок» и несколько ми-

ни-пекарен и кондитерских цехов, выпускающих только формовой хлеб и не-

сколько видов тортов кустарного производства. 

Главными преимуществами продукции обоих типов конкурентов будет то, 

что они быстро реагируют на изменения рынка. Также они способны в короткие 

сроки увеличить ассортимент, объемы. Еще одним плюсом является то, что такие 

организации используются для производства хлебобулочных изделий качествен-

ное сырье. 

Стоит отметить, что главным недостатком является то, что оба конкурента 

используют добавки, которые делают внешний вид изделий лучше. Но из-за этого 

растет и цена хлеба. 

В таблице 3.13 представлена информация о выручки от реализации про-

дукции пекарен г. Нижневартовска за 2014 - 2016 года. 

На основании данных представленных в таблице 3.10 построим диаграм-

мы, отражающую долю рынка ООО «ЭЛСА» по годам (рисунок 3.12) 
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Таблица 3.13 - Выручка ведущих пекарен города Нижневартовска за период     

2014 - 2016  гг.  

Наименование пред-

приятия 

Выручка 

за 2014 г., 

руб. 

Доля, 

% 

Выручка за 

2015 г., руб. 

Доля, 

% 

Выручка за 

2016 г., руб. 

Доля, 

% 

ООО «Славтэк-Хлеб» 25 470 289 52,80 22 525 908 46,54 20 899 134 38,61 

ООО «Элса» 9 826 450 20,37 11 547 236 23,86 12 589 749 23,26 

ООО «Колосок» 5 702 791 11,82 4 008 398 8,28 6 490 048 11,99 

ООО «Избушка» 4 426 823 9,18 7 588 245 15,68 7 245 136 13,39 

ПТК «Самотлор-Хлеб» 

(ИП Гулян Р. Г.) 
2 814 915 5,84 2 732 873 5,65 6 901 631 12,75 

Всего 48 241 268 100,00 48 402 660 100,00 54 125 694 100,00 

 

 
                      Рисунок 3.12 - Диаграмма доли рынка ООО «ЭЛСА» за 2016 год 

Лидирующее место на рынке по добычи нефти занимает ООО 

«СлавтэкХлеб» - 38,61%. Доля рынка ООО «ЭЛСА» составляет - 23,26%. Мень-

шей долей рынка обладают ООО «Избушка» (13,99%), ПТК «Самотлор-Хлеб» 

(ИП Гулян Р. Г.) (12,75%), ООО «Колосок» (11,99%). 

Нельзя сказать, что в г. Нижневартовск большой дефицит хлеба, или кон-

дитерских изделий, эта продукция присутствует практически во всех магазинах, 

однако нет широкого ассортимента хлеба, сдобы, кондитерских изделий. 

У предприятий, которые потенциально выступают нашими конкурентами в 

основном стандартный ассортимент, который не меняется в течение многих лет, 

новые виды продукции в продажу поступают очень редко. 

Практически ни одно предприятие не реализует горячий хлеб и свежую 

38,61 

23,26 

11,99 

13,39 

12,75 ООО «СлавтэкХлеб» 

 ООО «Элса» 

ООО «Колосок» 

ООО «Избушка» 

ПТК «Самотлор-Хлеб» (ИП 
Гулян Р. Г.) 
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выпечку в связи с отдаленностью производства от точек реализации. В продажу 

хлебобулочные изделия поступают через 12-14 часов после выпечки. Следова-

тельно, в торговую сеть продукция поступает уже остывшей и частично потеряв-

шей свою привлекательность. 

 

3.3.8 План реализации инвестиционного проекта 

 

При формировании ценовой политики, предприятие учитывает все основ-

ные факторы, влияющие на цену своего товара.  

Исходным фактором цены являются собственные издержки плюс прибыль, 

учитывая при этом текущее соотношение спроса, предложения и темпы инфля-

ции. 

Кроме того, при определении цены учитываются цены конкурентов на 

аналогичную продукцию, принимая во внимание и то, что в основном потреби-

тель рассматривает цену как показатель качества. 

Главная задача, стоящая перед предприятием - расширение рынка сбыта 

продукции и укрепление завоеванных позиций посредством расширения ассорти-

мента производимых товаров. 

В целях следования стратегии развития предприятия тактический план не-

обходимых мероприятий выглядит следующим образом: 

 использование внутренних потенциальных возможностей для повыше-

ния качества продукции.  

 в сегодняшних экономических условиях сохранение отпускных цен на 

продукцию при стабильной рентабельности.  

 формирование покупательских предпочтений в сторону продукции 

предприятия.  

 расширение клиентурной базы в пределах города и региона.  

 обеспечение поддержки торговым представителям со стороны предпри-

ятия.  
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 организация четкой обратной связи с клиентами.  

 продвижение продукции предприятия всеми доступными рекламными 

средствами.  

 обеспечение динамики развития конкурентных преимуществ - цены, ка-

чества, стабильности на рынке.  

 диверсификация продукции на основе разработки новых видов продук-

ции.  

Для завоевания рынка, предполагается постоянное изменение и расшире-

ние ассортимента выпускаемых продуктов питания, за счет разработки и внедре-

ния новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий, основанного на марке-

тинговых исследованиях потребительского спроса и предпочтения покупателей. 

Освоение и применение новых технологий производства продуктов питания. А 

также усиленное продвижение продукции с помощью рекламной компании вы-

пускаемых видов изделий. 

Сохранение стабильного, высокого качества выпускаемой продукции поз-

волит рассматривать возможность корректировки ценовой политики для сохране-

ния высокой рентабельности продуктов. 

В соответствие   с   перспективным   планом   производственной програм-

мы разработан прогноз объемов реализации продукции по годам в пределах пери-

ода реализации проекта. В первый год работы предприятия по месяцам. Доходами 

от продаж указанной продукции является выручка от реализации. 

В сводном виде приведены прогнозы объемов продаж, состав и структура 

затрат, включая выплаты процентов по кредитам банка.  

План реализации продукции представлен в таблице 3.14. 

Величина дохода от реализации продукции и как финансовый результат 

величина прибыли. Учитывая востребованность продукции на рынке, как продук-

тов повседневного спроса, в течение прогнозируемого периода резких сезонных 

колебаний не наблюдается. 
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Таблица 3.14 - План реализации продукции ООО «ЭЛСА» 

В тыс. руб. 

Наименование 

Годы реализации проекта 

Итого I II III IV V VI VII 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Выручка         

Хлеб в/с 2308,5 2308,5 2516,3 2585,5 2585,5 2631,7 2677,9 17613,9 

Хлеб ржано-

пшеничный из 

муки второго 

сорта 

1012,5 1012,5 1103,6 1134,0 1134,0 1154,3 1174,5 7725,4 

Батон нарезной 

молочный 
1701,0 1701,0 1854,1 1905,1 1905,1 1939,1 1973,2 12978,6 

«8 злаков» из 

муки первого 

сорта 

486,0 486,0 529,7 544,3 544,3 554,0 563,8 3708,2 

Хлеб ржаной 

«Бородинский» 

из ржаной му-

ки в/с 

1417,5 1417,5 1545,1 1587,6 1587,6 1616,0 1644,3 10815,5 

Матнакаш из 

муки в/с 
1134,0 1134,0 1236,1 1270,1 1270,1 1292,8 1315,4 8652,4 

Плюшка мос-

ковская 
1498,5 1498,5 1633,4 1678,3 1678,3 1708,3 1738,3 11433,6 

Булочная ме-

лочь 
1377,0 1377,0 1500,9 1542,2 1542,2 1569,8 1597,3 10506,5 

Булка с маком 3159,0 3159,0 3443,3 3538,1 3538,1 3601,3 3664,4 24103,2 

Всего: 14094,0 14094,0 15362,5 15785,3 15785,3 16067,2 16349,0 107537,2 

 

ООО «ЭЛСА» работает по системе УСН и уплачивает налог, выбрав для 

себя ставку 15%, делают платеж с разницы между доходами и затратами (с при-

были).  

Анализ безубыточности демонстрирует предельно допустимый объем 

предоставления услуг, который позволит работать предприятию без прибыли и 

убытка, то есть покрывать постоянные расходы. 

Точка безубыточности - это стадия, на которой компания может начать по-

лучать прибыль.  

Таблица 3.15 составлена с разбивкой на каждый год за весь период реали-

зации проекта.  
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Таблица 3.15 - Прогноз доходов и расходов ООО «ЭЛСА» при внедрении             

инвестиционного проекта 

Наименование 

Ед. 

изме-

рения 

Годы реализации проекта 

Итого I II III IV V VI VII 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Выручка от реа-

лизации 

тыс. 

руб. 
14781 15282 15407 15656 15783 16033 16284 109227 

Производствен-

ные затраты 

тыс. 

руб. 
10467 10570 10674 10778 10881 10985 11088 75443 

Операционные 

издержки 

тыс. 

руб. 
2250 2250 2271 2293 2314 2336 2358 16071 

Прочие внереа-

лизационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
50 51 51 52 52 53 54 364 

Прибыль до 

уплаты налогов 

тыс. 

руб. 
2014 2411 2411 2535 2535 2659 2784 17349 

Налог от дохода 

(15%) 

тыс. 

руб. 
302 362 362 380 380 399 418 2602 

Чистая прибыль 
тыс. 

руб. 
1712 2049 2049 2155 2155 2260 2366 14746 

Уровень рента-

бельности % 
% 136,3 157,5 156,5 161,9 160,6 165,9 170,9 х 

 

Разница между безубыточным и прогнозируемым объемом продаж, назы-

вается зоной финансовой безопасности, чем выше этот показатель, тем прочнее 

финансовое состояние предприятия. На протяжении всего проекта прогнозируе-

мые объемы продаж значительно выше величины в критической точке. Это слу-

жит подтверждением о наличии необходимого запаса финансовой прочности. И 

служит подтверждением того, что предприятие в состоянии погасить кредит, даже 

в неблагоприятных для него экономических условиях. 

В соответствие с проектом, предприятие планирует закупить оборудование 

для хлебопекарного производства. Пополнить оборотные средства, увеличить 

объемы производства продуктов повседневного потребления, в соответствии с 

принятыми нормами рационального и правильного питания, с применением про-

грессивных технологий. Благоприятные условия и более долгие сроки кредитова-

ния позволят снизить себестоимость продукции, оптовые цены на основные про-

дукты питания и увеличить рентабельность предприятия. 
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3.4 Сущность проекта по установке печи для выпечки ПГС-020 

 

Сущность проекта заключается в закупе хлебопекарного оборудования для 

производства высококачественной выпечки. 

Благодаря установке и использованию нового модернизированного, инно-

вационного оборудования достигается высококачественное изготовление хлебо-

булочных изделий, чем у конкурентов.  

 
Рисунок 3.13 – Печь для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-

020 

Печь для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-

020 предназначена для выпечки обычного ассортимента хлебобулочных и конди-

терских изделий: батон, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, «8 злаков», 

буханка черного, матнакаш, плюшка московская, булка с маком, булочная мелочь. 

Кроме того, данная печь также подходит и для выпечки новейших рецеп-

тур хлебобулочных изделий: хлеб с яблоками и орехами, овсяный хлеб, острый 

чили-хлеб с чесноком, апельсиново-кокосовый хлеб, банановый хлеб с черникой, 

хлеб с цуккини и шоколадом, хлеб с тыквой и зеленым луком, имбирно-медовый 

хлеб с клюквой и портвейном, кукурузный хлеб, ржаной хлеб с шоколадом, бана-

новый хлеб с кунжутом, ирландский хлеб, овсяно-яблочный хлеб, хлеб с бататом 

и семечками, сырный хлеб. 

Установка функционирует при помощи керамических нагревателей. 
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Использование керамических ТЭНов максимально приближает печь к 

«Тандыру» – что позволяет увеличить ассортимент до пятидесяти наименований, 

включая лепешки и самсу. 

Необходимо рассмотреть технические характеристики печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020, представленные в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Технические характеристики печи для выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий ПГС-020 

Технические характеристики ПГС-020 

Время разогрева 5-7 мин 

Рабочая температура, С* до 300 

Максимальная достигаемая температура, С* 350-370 

Производительность,  шт за 1 час (хлеб формовой) 64 

Время выпечки: хлеб формовой  (мука в/сорт) 29 мин 

Вместимость: (форма Л7) 32 

Вместимость: подовый лист 500x500, шт 4 

Количество пекарных камер, шт 2 

Общая площадь выпечки, кв.м 1.0 

Внутренние размеры пекарной камеры, мм 500 х 500 х 250 

Установленная мощность, кВт 12 

Потребляемая мощность, кВт 8.4 

Напряжение питания, В 380 

Количество противней жарочных в пекарной камере 4 

Опция «отключение одной из камер» есть 

Опция «отключение верхних ТЭНов» есть 

Опция «отключение средних ТЭНов» есть 

Опция «отключение нижних ТЭНов» есть 

Расположение органов управления слева 

Габаритные размеры, мм 600 х 600 х 1450 

Масса  нетто/брутто, кг 140/153 

 

Далее рассмотрим производственные характеристики печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 представленные в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 – Производственные характеристики печи для выпечки                                   

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 

 

Показатели «ПГС-020 

Занимаемая площадь, м2 1 

Производительность, кг/час: 

- булочные изделия, массой 0,15 кг 64 

- батоны, массой 0,3 кг 38 

- отсадное печенье 25 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 12 

Средняя  потребляемая мощность, кВт 8,4 

Расход питьевой воды, м3 /час 0,018 

Обслуживающий персонал, чел. 1-2 

Максимальное время разогрева, мин 5-6 

Максимальное время приготовления, мин. 30 

 

Преимущества печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий 

ПГС-020: 

   1. Низкое потребление электроэнергии. 

   2. Быстрый разогрев. 

   3. Быстрая выпечка. 

   4. Универсальность и автономность. 

   5. Увеличенный ассортимент выпечки. 

   6. Минимум занимаемой площади. 

Установка отлично зарекомендовала себя в столовых, кафе, ресторанах, 

санаториях, домах отдыха, воинских частях, в учреждениях, в фермерских хозяй-

ствах. Минипекарни ПГС-020: это пекарни с более чем 20-ти летним опытом ра-

боты, высоким уровнем гарантийного и после гарантийного обслуживания, адап-

тированы под местные электросети и защищены от перепадов напряжения, они 

зарекомендовали себя на рынке как надежные, с высокой работоспособностью и 

экономичностью печи. Простота и удобство в эксплуатации позволяет сэкономить 

на обучении персонала, так как не требует специальных навыков в работе с таким 

оборудованием. 
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Таким образом, анализируя ассортимент булочных и сдобных изделий, от-

мечается повышенный интерес к технологиям приготовления хлебобулочных из-

делий. Приобретение оборудования ПГС-020 позволит оперативно реагировать на 

потребности рынка в обеспечении населения свежими изделиями в широком ас-

сортименте, централизованно контролировать качество и безопасность хлебобу-

лочных изделий на стадии приготовления замороженных тестовых заготовок, зна-

чительно расширить в местах реализации сеть сравнительно недорогих пекарен с 

неполным набором оборудования. 

 

3.5 Сущность проекта по установке конвекционной печи Abat КПП-4П 

  

Сущность проекта заключается в том, что программируемая электрическая 

конвекционная печь Abat КПП-4П используется для запекания хлебобулочной 

продукции и приготовления вторых блюд из различных ингредиентов.  

Приобретение печи данной модели будет актуальным для небольших 

предприятий общественного питания (закусочных, кафе, пиццерий), а также для 

предприятий торговли, которые реализуют хлебобулочную продукцию собствен-

ного производства. Конвекционные печи электрические легко устанавливаются и 

характеризуются простотой эксплуатации.  

Нагрев воздуха в камере ведется одним воздушным ТЭНом, который 

непрерывно обдувается вентилятором. Особенность работы вентилятора заключа-

ется в изменении направления вращения каждые 1,5 минуты. Температурный ре-

жим печи регулируется в пределах от +20 до +270°С. Перегрев ТЭНа предотвра-

щается системой термоконтроля, которая автоматически прекращает работу ТЭНа 

при достижении установленной температуры и вновь запускает ее при снижении 

на 2 градуса. При открывании двери до окончания программы ТЭН и электродви-

гатель автоматически выключаются для предотвращения поломки.  

Инжекционная система пароувлажнения позволяет увлажнять воздух во 

время обработки изделий из теста. Вода распыляется на крыльчатку вентилятора, 
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после чего моментально распространяется по всей камере, превращаясь в пар. 

Вентилятор обеспечивает равномерное распределение пара по всем уровням. Из-

лишки пара автоматически выводятся из камеры. Камера конвекционной печи 

Abat КПП-4П вмещает 4 противня размером 460х330 мм.  

 

Рисунок 3.14 – Мини-пекарня на базе конвекционной печи Abat КПП-4П 

Конвекционная печь Abat КПП-4П  предназначена для выпечки обычного 

ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий: батон, хлеб пшеничный, 

хлеб ржано-пшеничный, «8 злаков», буханка черного, матнакаш, плюшка москов-

ская, булка с маком, булочная мелочь. 

Кроме того, данная печь также подходит и для выпечки новейших рецеп-

тур хлебобулочных изделий: хлеб с яблоками и орехами, овсяный хлеб, острый 

чили-хлеб с чесноком, апельсиново-кокосовый хлеб, банановый хлеб с черникой, 

хлеб с цуккини и шоколадом, хлеб с тыквой и зеленым луком, имбирно-медовый 

хлеб с клюквой и портвейном, кукурузный хлеб, ржаной хлеб с шоколадом, бана-

новый хлеб с кунжутом, ирландский хлеб, овсяно-яблочный хлеб, хлеб с бататом 

и семечками, сырный хлеб. 

Конвекционная печь Abat КПП-4П оснащена электронной панелью управ-

ления, позволяющей устанавливать программы тепловой обработки блюд, время 

работы печи, температуру в камере и другие параметры. Кроме того, перед нача-

лом работы можно задавать частоту впрыска воды в камеру или отменить его по-

дачу.  

Преимущества: 

 Материал изготовления - высококачественная нержавеющая сталь; 
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 Скругленные углы рабочей камеры обеспечивают ее легкое обслужива-

ние; 

 Пароувлажнение. 
Технические характеристики конвекционной печи Abat КПП-4П представ-

лены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18– Технические характеристики конвекционной печи Abat КПП-4П 

Тип Печь конвекционная 

Цвет серебристый 

Вес нетто 45 кг 

Высота 514 мм 

Глубина 765 мм 

Длина 625 мм 

Количество дверей 1 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Мощность 3.5 кВт 

Напряжение 230/400 В 

тип дверей откидной 

Тип установки на подставке 

Частота тока 50 Гц 

Энергоноситель электричество 

 

Производственные характеристики конвекционной печи Abat КПП-4П 

представлены в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Производственные характеристики конвекционной печи           

Abat КПП-4П 

Показатели Abat КПП-4П 

Занимаемая площадь,  м2 1 

Производительность, кг/час: 

- булочные изделия, массой 0,15 кг 65 

- батоны, массой 0,3 кг 23 

- отсадное печенье 23 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 13,6 

Средняя  потребляемая мощность, кВт 3.5 

Расход питьевой воды, м3 /час 0,023 

Обслуживающий персонал, чел. 1-2 

Максимальное время разогрева, мин 13 

 

Таким образом, закуп комплекта оборудования характеристики конвекци-

онной печи Abat КПП-4П, необходимого для производства хлебобулочных и кон-

дитерских изделий, в промышленных целях во многом облегчает и ускоряет про-
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цесс приготовления хлебобулочных изделий. Это ведет к быстрому темпу роста 

объемов производства, позволит увеличить рост чистого дохода, за счет приобре-

тения оборудования конвекционной печи Abat КПП-4П позволит организации 

специализироваться на производстве хлеба высшего сорта, хлебобулочных и кон-

дитерских изделий.  

 

3.6  Методические основы оценки эффективности инвестиционного пред-

ложения 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. Выделяют следующие показатели эффективности ин-

вестиционного проекта относительно интересов его участников [20; 127]: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи-

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 



 

119 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффек-

тов, которые имеют место на t-ом шаге  расчета реализации проекта, производит-

ся путем их умножения на коэффициент дисконтирования at, определяемый как: 

Рентабельность производственных фондов: 

 

αt = 1 / (1+Е)
t
 (37) 

  

 где, t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т), 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора 

норме доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  

 

ЧДД = Σ(Rt-3t) х αt - K (38) 

  

 где, Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, 

что в них входят капиталовложения; 

αt - коэффициент дисконтирования; 

К - сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле:  

 

К = ΣKt х αt (39) 
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 где, Kt- капиталовложения на t-ом шаге;  

αt - коэффициент дисконтирования; 

В случае если ЧДЦ положителен, проект эффективен, если отрицателен - 

неэффективен. Чем больше ЧДЦ, тем эффективнее проект. 

Индекс  доходности -  это отношение  приведённого  эффекта к приве-

дённым капиталовложениям. Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

 

ИД = 1/К х Σ(Rt-3t*) * αt, (40) 

  

 где, К - сумма дисконтированных капиталовложений; 

Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта; 

at - коэффициент дисконтирования. 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евн), при которой 

величина  приведённых  эффектов  равна  приведённым  капиталовложениям,  то  

есть  Евн находится из уравнения: 

 

Σ (Rt – 3t) / (1 + Eвн)
t
 = Σ Kt / (1 + Eвн)

t
 (41) 

  

 где, Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта;  

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, 

что в них входят капиталовложения; 

Kt- капиталовложения на t-ом шаге; 

Евн - норма дисконта. 

Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный ин-



 

121 

вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его приня-

тии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным [17; 108]. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трех видов деятельности.  

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш-

ние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие 

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен-

ном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы.  

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свиде-

тельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или за-

емных средств и отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.7 Оценка коммерческой эффективности установки печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 

 

Инвестиционный проект по закупу технического оборудования относится 

к локальным инвестиционным проектам, так как его реализация не оказывает су 
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щественного влияния на экономическую, социальную и экологическую ситуацию 

в регионе. 

Инвестиционные издержки (капиталовложения в период закупа и оснаще-

ния  хлебопекарных печей) включают в себя: затраты на покупку печей для вы-

печки хлебобулочных изделий, вспомогательного оборудования (тестомес, просе-

иватель муки, дежа на 140 литров, стол разделочный, шкаф расстойный), инстру-

ментов (комплект хлебных форм, противень, подставка под противень) необхо-

димых для выполнения установки (таблица 3.20). 

Таблица 3.20 - Смета капитальных вложений 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количест-

во, шт. 

Сумма, 

рублей 

Удельный 

вес, % 

1 
Шкаф пекарный для выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий ПГС-020 
1 145 000 20,63 

2 Просеиватель муки МПМ-800М (0,8 т/ч) 1 60 720 8,64 

3 Тестомес на 100 литров 1 84 200 11,98 

4 Дежа на 140 литров (нерж.) 4 155 385 22,10 

5 Стол разделочный 1800 мм (нерж.) 2 55 752 7,93 

6 Шкаф расстойный РШЭ-3 1 125 370 17,83 

7 Комплект хлебных форм тройник ЗЛ7 (400 г) 26 18 000 2,56 

8 Комплект хлебных форм тройник ЗЛ10 (500 г) 48 42 246 6,01 

9 Противень 12 12 585 1,79 

10 Подставка под противень 12 3 742 0,53 

 Итого х 703 000 100,00 

 

В таблице 3.21 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 84,36 тыс. рублей в год.   

Таблица 3.21 – Амортизационные отчисления                                                                                                     

В руб. 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 703 000 

Амортизация 84 360 

 

Для работы с новым оборудованием необходимо нанять 1 нового 

сотрудника:  пекаря первого разряда.  
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Затраты на оплату труда сотрудников включены исходя из нормативного 

уровня заработной платы по сдельной заработной плате, с учетом страховых 

взносов (30%). 

Расчеты на заработную плату труда нового сотрудникка представлены в 

таблице 3.22 

Таблица 3.22 – Затраты на оплату труда нового сотрудника     

В руб. 

Наименование 
Сумма 

За месяц За год 

Затраты на оплату труда 1 нового сотрудника 23 000 276 000 

Страховые взносы (30%) 6 900 82 800 

 

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты: 

 затраты на основное и дополнительное сырье (295,5 тыс. рублей),  

 обеспечение электроэнергией (20,00 тыс. рублей),  

 транспортные расходы (15,00 тыс. рублей). 

Основные материальные ресурсы включают: основное сырье (таблица 

3.23)  и дополнительное (таблица 3.24).  

 

Таблица 3.23 – Потребность ООО «ЭЛСА» в основном сырье из расчета на           

0,7 тонн/сутки 

В руб. 

Вид сырья 
Единица 

измерения 

Потребность 

на месяц 

Цена за 

единицу, 

руб 

Стоимость сы-

рья в месяц, руб 

Стоимость 

сырья в год, 

руб 

Мука пшеничная тыс. кг 758,13 12,00 9 097,60 109 171,20 

Мука ржаная тыс. кг 207,31 16,00 3 317,03 39 804,34 

Вода тыс. л 358,14 9,00 3 223,29 38 679,43 

Дрожжи тыс. кг 33,47 25,00 836,79 10 041,43 

Соль тыс. кг 25,00 10,00 250,00 3 000,00 

Сахар тыс. кг 18,74 16,00 299,89 3 598,63 

Масло слив. тыс. кг 29,34 75,00 2 200,71 26 408,57 

Яйца тыс. шт. 266,00 6,00 1 596,00 19 152,00 

Сухое молоко тыс. кг 15,43 22,00 339,43 4 073,14 

Итого - - - 21 160,73 253 928,77 
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Итого сумма потребности в основном сырье на год из расчета на 0,7 

тонн/сутки составляет 253,93 тыс. рублей.  

Расчет потребности  в дополнительном сырье из расчета на 0,7 тонн/сутки 

представлен в таблице 3.24. 

Таблица 3.24 – Потребность ООО «ЭЛСА» в дополнительном сырье из расчета на 

0,7 тонн/сутки 

Вид сырья 
Потребность на 

месяц, тыс. кг 

Цена за еди-

ницу, руб. 

Стоимость сы-

рья в месяц, руб. 

Стоимость сы-

рья в год, руб. 

Масло оливковое 23,82 120,00 2 858,40 34 300,80 

Изюм 24,88 10,10 251,24 3 014,85 

Отруби 39,27 2,90 113,88 1 366,60 

Тмин 1,05 148,00 155,40 1 864,80 

Уксус 6,30 3,23 20,35 244,19 

Крахмал 2,50 26,00 65,00 780,00 

Итого - - 3 464,27 41 571,23 

 

То есть, сумма потребности в дополнительном сырье на год из расчета на 

0,7 тонн/сутки составляет 41,57 тыс. рублей.  

Итого общая сумма потребности в сырье за год составляет 295,5 тыс. 

рублей.  

Прочие расходы включают в себя: обслуживание телефонной сети, и т.п.  

О величине текущих издержек для реализации инвестиционного  проекта 

дает представление таблица 3.25. 
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Таблица 3.25 - Текущие издержки производства 

                                                                                                        В тыс. руб. 

Показатель Сумма 
Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

1. Материальные затраты 295,50 - 295,5 

1.1 Основное сырье 253,93 - 253,93 

- Мука пшеничная 109,17 - 109,17 

- Мука ржаная 39,80 - 39,80 

- Вода 38,68 - 38,68 

- Дрожжи 10,04 - 10,04 

- Соль 3,01 - 3,01 

- Сахар 3,59 - 3,59 

- Масло сливочное 26,41 - 26,41 

- Яйца 19,15 - 19,15 

- Сухое молоко 4,08 - 4,08 

1.2 Дополнительное сырье 41,57 - 41,57 

- Масло оливковое 34,30 - 34,30 

- Изюм 3,02 - 3,02 

- Отруби 1,37 - 1,37 

- Тмин 1,86 - 1,86 

- Уксус 0,24 - 0,24 

- Крахмал 0,78 - 0,78 

1.3 Энергетические ресурсы 20,00 - 20,00 

1.4 Транспортные расходы 15,00 - 15,00 

2. Затраты на оплату труда 276,00 - 276,00 

3. Социальные выплаты 82,80 - 82,80 

4. Амортизация основных фондов 84,36 84,36 - 

5. Прочие затраты 10,00 - 10,00 

Итого затрат: 773,66 84,36 689,30 

Текущие издержки без амортизации 689,30 - 689,30 

 

Таким образом, величина текущих издержек производства ООО «ЭЛСА» 

для реализации инвестиционного проекта составляет 773,66 тыс. рублей; 

величина текущих издержек без амортизации – 689,30 тыс. рублей. 

Инвестиционный проект включает в себя: покупку печей для выпечки хле-

бобулочных изделий (1 шт.), вспомогательного оборудования (тестомес (1 шт.), 

просеиватель муки (1 шт.), дежа на 140 литров (1 шт.), стол разделочный (2 шт.), 

шкаф расстойный (1 шт.)), инструментов (комплект хлебных форм (74 шт.), про-

тивень (12 шт.), подставка под противень (12 шт.)). 
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До внедрения инвестиционного проекта производительность ООО «Элса» 

составляет 1,8 тонн/сутки. Данный комплект оборудования для пекарни при 

полной загрузке могут увеличить товарооборот на 0,7 тонн/сутки. В данном 

случае при закупе нового оборудования в действующей пекарни именно 

уникальность технологии производства играет ключевую роль. 

Для расчета экономического эффекта представлена дополнительная 

выручка от реализации продукции по видам продукции (таблица 3.26). 

Таблица 3.26 – Прогнозируемый объем реализации хлебобулочных изделий 

Вид изделия 

Цена реали-

зации 

Количество планируемой к 

реализации продукции 
Сумма 

руб. единиц руб. 

Хлеб в/с 25 23 800 595 000 

Хлеб ржано-пшеничный из муки 

второго сорта 
28 15 400 431 200 

Батон нарезной молочный 19 44 800 851 200 

«8 злаков» из муки первого сорта 24 9 800 235 200 

Хлеб ржаной «Бородинский» из 

ржаной муки в/с 
35 15 400 539 000 

Матнакаш из муки в/с 28 14 700 411 600 

Плюшка московская 25 14 700 367 500 

Булочная мелочь 26 44 800 1 164 800 

Булка с маком 25 12 600 315 000 

Хлеб с яблоками и орехами 28 7 000 196 000 

Овсяный хлеб 28 7 000 196 000 

Острый чили-хлеб с чесноком 28 7 000 196 000 

Сырный хлеб 28 7 000 196 000 

Ирландский хлеб 28 7 000 196 000 

Апельсиново-кокосовый хлеб 28 7 000 196 000 

Овсяно-яблочный хлеб 28 7 000 196 000 

Кукурузный хлеб 28 7 000 196 000 

Всего х 252 000 6 478 500 

 

Прогнозируемый объем реализации хлебобулочных изделий рассчитан на 

252 тыс. единиц с общей суммарной выручкой в 6 478,5 тыс. рублей. 

Экономический эффект как прирост выручки от реализации инвестицион-

ного проекта представлен в таблице 3.27. 

 

 



 

127 

Таблица 3.27 – Экономический эффект от внедрения инвестиционного проекта на 

ООО «ЭЛСА» 

Наименование Единицы измерения Значение 

Дополнительный выпуск продукции, тонн / сутки 0,7 

Дополнительный выпуск продукции тонн / месяц 21 

Дополнительный выпуск продукции  тонн / год 252 

Средняя цена дополнительной партии товара рублей 27 

Выручка от реализации тыс. руб. 6 478,50 

Себестоимость реализации тыс. руб. 4 865,00 

Прибыль от реализации тыс. руб. 1 613,50 

Прочие внереализационные расходы тыс. руб. 201,50 

Прибыль до налогообложения тыс. руб. 1 412,00 

Налог на прибыль тыс. руб. 212,00 

Прирост выручки (экономический эффект) тыс. руб. 1 200,00 

 

То есть, прирост выручки (экономический эффект) от внедрения инвести-

ционного проекта составляет 1 200 тыс. рублей. 

Таблица 3.28 – Эффективность капитальных вложений 

Капитальные вложения 
Прирост выручки  

от реализации проекта  

Срок  

окупаемости 

Сравнительная  

эффективность 

руб. руб. лет % 

703 000,00  1 200 000,00 1,74  170,70 

 

Таким образом, эффективность капитальных вложений составляет 

170,70%. Экономический эффект составляет 1 200 тыс. рублей. 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект 

потребует капитальных вложений 703,00 тыс. руб. Происходит рост процента 

рентабельности всего капитала предприятия, рентабельности собственного капи-

тала показывает эффективность использования средств, принадлежащих предпри-

ятию.  

Из проведенных расчетов видно, что проект эффективен. Данные не под-

даются однозначной формализации, но оптимальным показателем для проведения 

сравнительного анализа выступают критерии оценки коммерческой эффективно-

сти инвестиционного проекта. 
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Экономический эффект от осуществления проекта составит 1 200,00 тыс. 

руб. Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 14% в год; 

- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода плани-

рования. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией.  

Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его состояние ежегод-

но увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внимание темп роста ин-

фляции.  

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 10% c 30.01.2017 г. [31]; 

- риск недополучения прибыли 4,0%. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.  

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономиче-

ского описания инвестиционной (таблица 3.29), операционной (таблица 3.30), от 

инвестиционной и операционной деятельности (таблица 3.31) и финансовой дея-

тельности (таблица 3.32), возникающих в связи с проектом.  
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Итоговые данные этих таблиц нами были использованы при расчете сальдо 

денежных потоков (таблица 3.33). 

За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционного проек-

та по установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-

020потребует 703 тыс. руб. капитальных вложений и принесет на конец периода 

планирования 1 200 тыс. руб. чистой прибыли от экономического эффекта. 

Чистый реальный доход инвестиционного проекта по печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 составит 3 403,46 тыс. руб., чи-

стый дисконтированный доход – 2 249,81 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 153,04% в год.  

Индекс доходности, исчисленный по потокам реальных денежных средств 

составляет: 

3 403,46 / 703,00 = 4,84.  
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Таблица 3.29 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Расходы на приобретение активов, 

всего 
703,00        703,00 

в том числе:          

за счет собственных средств 703,00         

за счет заемных средств. 0,00        0,00 

2. Поток реальных средств          

2.1. По шагам -703,00        -703,00 

2.2. Нарастающим итогом -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00  

3. Поток дисконтированных средств          

3.1. По шагам -703,00        -703,00 

3.2. Нарастающим итогом -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00 -703,00  
 

1
3
3
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          Таблица 3.30  – Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический эффект  1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 9 600,00 

2. Текущие издержки 
689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 689,30 5 514,40 

3. Амортизация основных средств 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 674,88 

4. Валовый доход 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 426,34 3 410,72 

5. Налог на прибыль (20%) 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 85,27 682,14 

6. Чистая прибыль 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 2 728,58 

7. Поток реальных средств          

7.1. По шагам 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 3 403,46 

7.2. Нарастающим итогом 425,43 850,86 1 276,30 1 701,73 2 127,16 2 552,59 2 978,02 3 403,46  

8. Поток дисконтированных средств          

8.1. По шагам 425,43 373,19 327,36 287,15 251,89 220,96 193,82 170,02 2 249,81 

8.2. Нарастающим итогом 425,43 798,62 1 125,97 1 413,13 1 665,02 1 885,97 2 079,80 2 249,81  

 

1
3
4
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          Таблица 3.31 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств (ЧРД)          

1.1. По шагам -277,57 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 2 700,46 

1.2. Нарастающим итогом. -277,57 147,86 573,30 998,73 1 424,16 1 849,59 2 275,02 2 700,46  

2. Поток дисконтированных средств 

(ЧДД) 
         

2.1. По шагам          

2.2. Нарастающим итогом. -277,57 373,19 327,36 287,15 251,89 220,96 193,82 170,02 1 546,81 

 

Таблица 3.32 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капитал. 703,00        703,00 

2. Поток реальных средств          

2.1. По шагам 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 

2.2. Нарастающим итогом. 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00  

3. Поток дисконтированных средств          

3.1. По шагам 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 

3.2. Нарастающим итогом. 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00 703,00  

1
3
5
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     Таблица 3.33 -  Сальдо денежных потоков  

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Поток реальных средств          

1.1 По шагам 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 3 403,46 

1.2 Нарастающим итогом. 425,43 850,86 1 276,30 1 701,73 2 127,16 2 552,59 2 978,02 3 403,46  
 

     Таблица 3.34 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

 В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -277,57 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 425,43 2 700,46 

0,1 -277,57 386,76 351,60 319,63 290,58 264,16 240,15 218,31 1 793,61 

0,2 -277,57 354,53 295,44 246,20 205,17 170,97 142,48 118,73 1 255,94 

0,3 -277,57 327,26 251,73 193,64 148,96 114,58 88,14 67,80 914,54 

0,4 -277,57 303,88 217,06 155,04 110,74 79,10 56,50 40,36 685,12 

0,5 -277,57 283,62 189,08 126,05 84,04 56,02 37,35 24,90 523,50 

0,6 -277,57 265,90 166,18 103,87 64,92 40,57 25,36 15,85 405,07 

0,7 -277,57 250,25 147,21 86,59 50,94 29,96 17,63 10,37 315,38 

0,8 -277,57 236,35 131,31 72,95 40,53 22,51 12,51 6,95 245,54 

0,9 -277,57 223,91 117,85 62,03 32,64 17,18 9,04 4,76 189,85 

1 -277,57 212,72 106,36 53,18 26,59 13,29 6,65 3,32 144,54 

1,5304 -277,57 168,13 66,44 26,26 10,38 4,10 1,62 0,64 0,00 

 

 

1
3
6
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Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам: 

2 249,81 / 703,00  = 3,20. 

 

 Рисунок 3.15 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

Рисунок 3.16 – Эффективность внедрения инновационного проекта по установке 

печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 

Срок окупаемости проекта: 

 

 

(42) 

  

 где, FC – постоянные издержки (без амортизации) 

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5304

Е - Ставка дисконта 

1,5304 
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Kt- капиталовложения; 

VC – переменные издержки  

 

Т.е. срок окупаемости равен 1 год и 10 месяцам. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать инновационный проект по 

установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 как 

эффективный. Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает ин-

вестора.  Положительное сальдо  денежных  потоков  свидетельствует  об осуще-

ствимости проекта при избранной схеме финансирования. Осуществление этого и 

подобных ему мероприятий позволит существенно повысить эффективность дея-

тельности предприятия и выйти на новый качественный уровень своего развития. 

 

3.8 Оценка коммерческой эффективности установки конвекционной печи 

Abat КПП-4П 

 

Совокупные капитальные вложения по инновационному проекту по уста-

новке конвекционной печи Abat КПП-4П составят 827,00 тыс. рублей (таблица 

3.35). 

Таблица 3.35 - Смета капитальных вложений 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количест-

во, шт. 
Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1 Конвекционная печь Abat КПП-4П 1 269 000 32,53 

2 Просеиватель муки МПМ-800М (0,8 т/ч) 1 60 720 7,34 

3 Тестомес на 100 литров 1 84 200 10,18 

4 Дежа на 140 литров (нерж.) 4 155 385 18,79 

5 Стол разделочный 1800 мм (нерж.) 2 55 752 6,74 

6 Шкаф расстойный РШЭ-3 1 125 370 15,16 

7 Комплект хлебных форм тройник ЗЛ7 (400 г) 26 18 000 2,18 

8 Комплект хлебных форм тройник ЗЛ10 (500 г) 48 42 246 5,11 

9 Противень 12 12 585 1,52 

10 Подставка под противень 12 3 742 0,45 

 Итого х 827 000 100,00 
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В таблице 3.36 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 99,24 тыс. рублей в год.   

Таблица 3.36 – Амортизационные отчисления                                                                                                     

В руб. 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 827 000 

Амортизация 99 240 

 

Для работы с новым оборудованием необходимо нанять 1 нового 

сотрудника:  пекаря первого разряда. 

Затраты на оплату труда сотрудников включены исходя из нормативного 

уровня заработной платы по сдельной заработной плате, с учетом  страховых 

взносов (30%) (таблица 3.37). 

Расчеты на заработную плату нового сотрудника представлены в таблице 

3.37. 

Таблица 3.37 – Затраты на оплату труда нового сотрудника 

     В руб. 

Наименование 
Сумма 

За месяц За год 

Затраты на оплату труда 1 нового сотрудника 23 000 276 000 

Страховые взносы (30%) 6 900 82 800 

 

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты: затраты 

на основное и дополнительное сырье (295,5 тыс. рублей), обеспечение 

электроэнергией (20,00 тыс. рублей), транспортные расходы (15,00 тыс. рублей). 

Основные материальные ресурсы включают: основное сырье (таблица 

3.38)  и дополнительное (таблица 3.39).  

Таблица 3.38 – Потребность ООО «ЭЛСА» в основном сырье из расчета на           

0,7 тонн/сутки 

Вид сырья 
Потребность на 

месяц, тыс. кг 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость сырья в 

месяц, руб. 

Стоимость 

сырья в год, 

руб. 

Мука пшеничная 758,13 12,00 9 097,60 109 171,20 
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Продолжение таблицы 3.38 

Вид сырья 
Потребность на 

месяц 

Цена за 

единицу, 

руб 

Стоимость сырья в 

месяц, руб 

Стоимость 

сырья в год, 

руб 

Мука ржаная 207,31 16,00 3 317,03 39 804,34 

Сахар 18,74 16,00 299,89 3 598,63 

Вода 358,14 9,00 3 223,29 38 679,43 

Дрожжи 33,47 25,00 836,79 10 041,43 

Соль 25,00 10,00 250,00 3 000,00 

Масло слив. 29,34 75,00 2 200,71 26 408,57 

Яйца 266,00 6,00 1 596,00 19 152,00 

Сухое молоко 15,43 22,00 339,43 4 073,14 

Итого - - 21 160,73 253 928,77 

 

Итого сумма потребности в основном сырье на год из расчета на 0,7 

тонн/сутки составляет 253,93 тыс. рублей.  

Таблица 3.39 – Потребность ООО «ЭЛСА» в дополнительном сырье из расчета на 

0,7 тонн/сутки 

В руб. 

Вид сырья 
Потребность на 

месяц, тыс. кг 

Цена за еди-

ницу, руб. 

Стоимость сырья 

в месяц, руб. 

Стоимость сы-

рья в год, руб. 

Масло оливковое 23,82 120,00 2 858,40 34 300,80 

Изюм 24,88 10,10 251,24 3 014,85 

Отруби 39,27 2,90 113,88 1 366,60 

Тмин 1,05 148,00 155,40 1 864,80 

Уксус 6,30 3,23 20,35 244,19 

Крахмал 2,50 26,00 65,00 780,00 

Итого - - 3 464,27 41 571,23 

 

То есть, сумма потребности в дополнительном сырье на год из расчета на 

0,7 тонн/сутки составляет 41,57 тыс. рублей.  

Итого общая сумма потребности в сырье за год составляет 295,5 тыс. 

рублей.  

Прочие расходы включают в себя: обслуживание телефонной сети, и т.п.  

О величине текущих издержек для реализации инвестиционного  проекта 

дает представление таблица 3.40. 
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Таблица 3.40 - Текущие издержки производства 

                                                                                                        В тыс. руб. 

Показатель Сумма 
Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки 

1. Материальные затраты 295,50 - 295,5 

1.1 Основное сырье 253,93 - 253,93 

- Мука пшеничная 109,17 - 109,17 

- Мука ржаная 39,80 - 39,80 

- Вода 38,68 - 38,68 

- Дрожжи 10,04 - 10,04 

- Соль 3,01 - 3,01 

- Сахар 3,59 - 3,59 

- Масло сливочное 26,41 - 26,41 

- Яйца 19,15 - 19,15 

- Сухое молоко 4,08 - 4,08 

1.2 Дополнительное сырье 41,57 - 41,57 

- Масло оливковое 34,30 - 34,30 

- Изюм 3,02 - 3,02 

- Отруби 1,37 - 1,37 

- Тмин 1,86 - 1,86 

- Уксус 0,24 - 0,24 

- Крахмал 0,78 - 0,78 

1.3 Энергетические ресурсы 20,00 - 20,00 

1.4 Транспортные расходы 15,00 - 15,00 

2. Затраты на оплату труда 276,00 - 276,00 

3. Социальные выплаты 82,80 - 82,80 

4. Амортизация основных фондов 99,24 99,24 - 

5. Прочие затраты 10,00 - 10,00 

Итого затрат: 763,54 99,24 664,30 

Текущие издержки без амортизации 664,30 - 664,30 

 

Таким образом, величина текущих издержек производства ООО «ЭЛСА» 

для реализации инвестиционного проекта составляет 763,54 тыс. рублей; 

величина текущих издержек без амортизации – 664,30 тыс. рублей. 

До внедрения инвестиционного проекта производительность ООО 

«ЭЛСА» составляет 1,8 тонн/сутки. 

Инвестиционный проект включает в себя: покупку печей для выпечки хле-

бобулочных изделий (1 шт.), вспомогательного оборудования (тестомес (1 шт.), 

просеиватель муки (1 шт.), дежа на 140 литров (1 шт.), стол разделочный (2 шт.), 
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шкаф расстойный (1 шт.)), инструментов (комплект хлебных форм (74 шт.), про-

тивень (12 шт.), подставка под противень (12 шт.)). 

Данный комплект оборудования для пекарни при полной загрузке могут 

увеличить товарооборот на 0,7 тонн/сутки. В данном случае при закупе нового 

оборудования в действующей пекарни именно уникальность технологии произ-

водства играет ключевую роль. 

Для расчета экономического эффекта представлена дополнительная 

выручка от реализации продукции по видам продукции (таблица 3.41).        

Таблица 3.41 – Прогнозируемый объем реализации хлебобулочных изделий 

Вид изделия 

Цена реали-

зации 

Количество планируемой к 

реализации продукции 
Сумма 

руб. единиц руб. 

Хлеб в/с 25 23 800 595 000 

Хлеб ржано-пшеничный из муки 

второго сорта 
28 15 400 431 200 

Батон нарезной молочный 19 44 800 851 200 

«8 злаков» из муки первого сорта 24 9 800 235 200 

Хлеб ржаной «Бородинский» из 

ржаной муки в/с 
35 15 400 539 000 

Матнакаш из муки в/с 28 14 700 411 600 

Плюшка московская 25 14 700 367 500 

Булочная мелочь 26 44 800 1 164 800 

Булка с маком 25 12 600 315 000 

Хлеб с яблоками и орехами 28 7 000 196 000 

Овсяный хлеб 28 7 000 196 000 

Острый чили-хлеб с чесноком 28 7 000 196 000 

Сырный хлеб 28 7 000 196 000 

Ирландский хлеб 28 7 000 196 000 

Апельсиново-кокосовый хлеб 28 7 000 196 000 

Овсяно-яблочный хлеб 28 7 000 196 000 

Кукурузный хлеб 28 7 000 196 000 

Всего Х 252 000 6 478 500 

 

Прогнозируемый объем реализации хлебобулочных изделий рассчитан на 

252 тыс. единиц с общей суммарной выручкой в 6 478,5 тыс. рублей. 

Экономический эффект как дополнительная выручка от реализации пред-

ставлен в таблице 3.42. 
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Таблица 3.42 – Экономический эффект  

Наименование Единицы измерения Значение 

Дополнительный выпуск продукции тонн / сутки 0,7 

Дополнительный выпуск продукции тонн / месяц 21 

Дополнительный выпуск продукции  тонн / год 252 

Экономический эффект тыс. рублей 1 200,00 

 

То есть, экономический эффект от внедрения инвестиционного проекта со-

ставляет 1 200 тыс. рублей. 

В таблице 3.43 представлен расчет эффективности капитальных вложений. 

Таблица 3.43 – Эффективность капитальных вложений 

Капитальные вложения 
Прирост выручки  

от реализации проекта 

Срок  

окупаемости 

Сравнительная  

эффективность 

руб. руб. лет % 

703 000,00  1 200 000,00 1,74 170,70 

 

Таким образом, эффективность капитальных вложений составляет 

170,70%. Экономический эффект составляет 1 200 тыс. рублей. 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект 

потребует капитальных вложений 827,00 тыс. руб. Происходит рост процента 

рентабельности всего капитала предприятия, рентабельности собственного капи-

тала показывает эффективность использования средств, принадлежащих предпри-

ятию. Из проведенных расчетов видно, что проект эффективен. Данные не под-

даются однозначной формализации, но оптимальным показателем для проведения 

сравнительного анализа выступают критерии оценки коммерческой эффективно-

сти инвестиционного проекта. 

Экономический эффект от осуществления проекта составит 1 200,00 тыс. 

руб. Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов); 
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- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 14% в год; 

- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода плани-

рования. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы 

его состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во вни-

мание темп роста инфляции. Продолжительность периода определена исходя из 

среднего срока службы технологических машин и оборудования. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы 

его состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во вни-

мание темп роста инфляции.  

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 10% c 30.01.2017 г. [31]; 

- риск недополучения прибыли 4,0%. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. Расчет эффективно-

сти инвестиционного проекта мы начали с экономического описания инвестици-

онной (таблица 3.43), операционной (таблица 3.44), от инвестиционной и опера-

ционной деятельности (таблица 3.45) и финансовой деятельности (таблица 3.46), 

возникающих в связи с проектом. Итоговые данные этих таблиц нами были ис-

пользованы при расчете сальдо денежных потоков (таблица 3.47). 

Оценку эффективности конкретного проекта рекомендуется производить с 

использованием различных показателей, к которым  относятся:  чистый дискон-

тированный доход (ЧДД) или интегральный эффект; индекс доходности (ИД); 

внутренняя норма доходности (ВНД); срок окупаемости. 
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Любая предпринимательская деятельность, в т. ч. инвестиционная, требует 

привлечения финансовых ресурсов, за которые нужно расплачиваться с кредито-

рами процентами, с собственниками (акционерами) – дивидендами. Поскольку 

разные финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, то и плата 

за них неодинакова. Средний размер этой платы называется средневзвешенной 

стоимостью капитала ССК (WАСС). 

Показатель WАСС служит нормативом для внутренней нормы доходности 

ВНД, которая по определению является средней за срок действия инвестиционно-

го проекта отдачей в виде чистого дохода (прибыль плюс амортизация на единицу 

инвестиций). Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который 

ВНД должна преодолеть, в противном случае инвестированный капитал, добав-

ленный к действующему, снизит новое значение WАСС и инвесторы (собствен-

ники и кредиторы) станут получать меньше на единицу инвестиций, чем раньше. 

Формально ВНД находится из уравнения: 

 

                                   ЧДД (Е= ВНД) = 0            (43) 

 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконтиро-

вания, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость расходов 

равны и, следовательно, проект не выгоден. То есть, если инвестиционный проект 

финансируется полностью за счёт ссудного капитала, то ВНД есть такая высокая 

ставка ссудного процента, которая делает инвестиции не выгодными (ЧДД = 0), а 

если процентная ставка банка по кредитам превосходит ВНД то проект становит-

ся убыточным (ЧДД  0). 

За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционного  про-

екта по установке установки конвекционной печи Abat КПП-4П потребует 827 

тыс. руб. капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 1200 

тыс. руб. чистой прибыли от экономического эффекта.
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Таблица 3.44– Поток денежных средств от инвестиционной деятельности                                                          В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Расходы на приобретение активов, 

всего 827,00        827,00 

в том числе:          

за счет собственных средств 827,00         

за счет заемных средств. 0,00        0,00 

2. Поток реальных средств          

2.1. По шагам -827,00        -827,00 

2.2. Нарастающим итогом -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00  

3. Поток дисконтированных средств          

3.1. По шагам -827,00        -827,00 

3.2. Нарастающим итогом -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00 -827,00  
 

1
4
6
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Таблица 3.45 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический эффект  1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 9 600,00 

2. Текущие издержки 664,30 664,30 664,30 664,30 664,30 664,30 664,30 664,30 5 314,40 

3. Амортизация основных средств 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 793,92 

4. Валовый доход 436,46 436,46 436,46 436,46 436,46 436,46 436,46 436,46 3 491,68 

5. Налог на прибыль (20%) 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 698,34 

6. Чистая прибыль 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 2 793,34 

7. Поток реальных средств (ЧРД)          

7.1. По шагам 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 3 587,26 

7.2. Нарастающим итогом 448,41 896,82 1 345,22 1 793,63 2 242,04 2 690,45 3 138,86 3 587,26  

8. Поток дисконтированных средств 

(ЧДД) 
         

8.1. По шагам 448,41 393,34 345,04 302,66 265,49 232,89 204,29 179,20 2 371,32 

8.2. Нарастающим итогом 448,41 841,75 1 186,78 1 489,45 1 754,94 1 987,83 2 192,12 2 371,32  

 

1
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145 
 

Таблица 3.46 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств (ЧРД)          

1.1. По шагам -378,59 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 2 760,26 

1.2. Нарастающим итогом. -378,59 69,82 518,22 966,63 1 415,04 1 863,45 2 311,86 2 760,26  

2. Поток дисконтированных средств 

(ЧДД) 
         

2.1. По шагам -378,59 393,34 345,04 302,66 265,49 232,89 204,29 179,20 1 544,32 

2.2. Нарастающим итогом. -378,59 14,75 359,78 662,45 927,94 1 160,83 1 365,12 1 544,32  

 

Таблица 3.47 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капитал. 827,00        827,00 

2. Поток реальных средств          

2.1. По шагам 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,00 

2.2. Нарастающим итогом. 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00  

3. Поток дисконтированных средств          

3.1. По шагам 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,00 

3.2. Нарастающим итогом. 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00  

1
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Таблица 3.48 -  Сальдо денежных потоков  

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Поток реальных средств (СРД)          

1.1 По шагам 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 3 587,26 

1.2 Нарастающим итогом. 448,41 896,82 1 345,22 1 793,63 2 242,04 2 690,45 3 138,86 3 587,26  
 

Таблица 3.49 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

 В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -378,59 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 448,41 2 760,26 

0,1 -378,59 407,64 370,59 336,90 306,27 278,43 253,11 230,10 1 804,45 

0,2 -378,59 373,67 311,39 259,50 216,25 180,21 150,17 125,14 1 237,74 

0,3 -378,59 344,93 265,33 204,10 157,00 120,77 92,90 71,46 877,90 

0,4 -378,59 320,29 228,78 163,41 116,72 83,37 59,55 42,54 636,08 

0,5 -378,59 298,94 199,29 132,86 88,57 59,05 39,37 26,24 465,74 

0,6 -378,59 280,26 175,16 109,47 68,42 42,76 26,73 16,70 340,91 

0,7 -378,59 263,77 155,16 91,27 53,69 31,58 18,58 10,93 246,38 

0,8 -378,59 249,12 138,40 76,89 42,72 23,73 13,18 7,32 172,76 

0,9 -378,59 236,00 124,21 65,38 34,41 18,11 9,53 5,02 114,07 

1 -378,59 224,20 112,10 56,05 28,03 14,01 7,01 3,50 66,31 

1,1794 -378,59 205,75 94,41 43,32 19,88 9,12 4,19 1,92 0,00 
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печи Abat КПП-4П составит 3 587,26 тыс. руб., чистый дисконтированный 

доход – 2 371,32 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 117,94% % в год.  

Индекс доходности, исчисленный по потокам реальных денежных средств:  

3 587,26 / 827,00 = 4,34.  

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам: 

 2 371,32 / 827,00 = 2,87. 

 

 Рисунок 3.17 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

Рисунок  3.18 – Эффективность внедрения инновационного проекта по установке 

конвекционной печи Abat КПП-4П 
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Срок окупаемости проекта: 

 

Т.е. срок окупаемости равен 1 году и 9 месяцам. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать инновационный проект по 

установке конвекционной печи Abat КПП-4П как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора.   

Положительное  сальдо  денежных  потоков  свидетельствует  об осуще-

ствимости проекта при избранной схеме финансирования.  

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности предприятия и выйти на новый качествен-

ный уровень своего развития. 

 

3.9 Обоснование принятых решений 

 

Просчитав экономическую эффективность рассматриваемых систем обна-

ружения повреждений трубопроводов, суть которых сводилась к получению при-

были предприятием, можно сделать вывод, что более выгодным является проект 

по установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020. 

.  

Рисунок 3.19 - Капитальные вложения и чистая прибыль проектов 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект 

по установке печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 
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потребует 703,00 тыс. рублей капитальных вложений и принесет 1 200,00 тыс. 

рублей чистой прибыли, а проект по установке конвекционной печи Abat КПП-

4П– 827,00 тыс. рублей капитальных вложений и 1 200 тыс. рублей чистой при-

были.  

Показатели индекс доходности по дисконтированным потокам конвекци-

онной печи Abat КПП-4П (2,87) ниже, чем индекс доходности по дисконтирован-

ным потокам печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 

(3,20). 

Внутренняя норма доходности инвестиций для проекта по установке печи 

для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020– 153,04% в год, 

для конвекционной печи Abat КПП-4П – 117,94%. 

Срок окупаемости печи для выпечки хлебобулочных и кондитерских изде-

лий ПГС-020, исчисленный по дисконтированным потокам – 1,74 года.  

Срок окупаемости конвекционной печи Abat КПП-4П, исчисленный по 

дисконтированным потокам – 1,96 года. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать оба проекта как эффектив-

ные. 

Из проведенных расчетов видно, что проект по установке печи для выпеч-

ки хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 более эффективен и эконо-

мически выгоден.  

 

3.10 Анализ чувствительности проекта по установке печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 к риску 

 

Поскольку инвестиционные проекты имеют определённую степень риска, 

связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо провести ана-

лиз чувствительности к риску от проведения мероприятий. Для определения сте-

пени чувствительности проекта к риску строится соответствующая диаграмма, 
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которую называют также «диаграммой паука». Для построения диаграммы «Па-

ук» вычисляем вариации значений NPV при изменении данных параметров.  

Значение ЧДД инвестиционного проекта по установке печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 при варьируемых показателях 

представлено в таблице 3.50. 

Таблица 3.50 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. рублей 

Показатель -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 
449,96 - - 2 249,81 - - 4 049,67 

Текущие издерж-

ки 
- 3 554,71 - 2 249,81 - 944,92 - 

Налоги - - 2 272,31 2 249,81 2 227,32 - - 

 

По данным таблицы 3.48 построим диаграмму «Паук» (рисунок 3.20). 

 
 Экономический эффект 449,96 2 249,81 4 049,67 

 Текущие издержки 3 554,71 2 249,81 944,92 

 Налоги 2 272,31 2 249,81 2 227,32 
 

 

Рисунок 3.20 – Диаграмма «Паук» для проекта по установке печи для выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий ПГС-020 

Данной проект по установке печи для выпечки хлебобулочных и конди-

терских изделий ПГС-020 не имеет риска, что свидетельствует об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 
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3.11 Анализ чувствительности проекта по установке конвекционной печи 

Abat КПП-4П к риску 

 

Значение ЧДД инвестиционного проекта по установке конвекционной пе-

чи Abat КПП-4П  при варьируемых показателях представлено в таблице 3.51. 

Таблица 3.51 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. рублей 

Показатель -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 
474,26 - - 2 371,32 - - 4 268,37 

Текущие издерж-

ки 
- 3 746,68 - 2 371,32 - 995,95 - 

Налоги - - 2 395,03 2 371,32 2 347,61 - - 

 

По данным таблицы 3.49 построим диаграмму «Паук» (рисунок 3.21). 

 
 Экономический эффект 474,26 2 371,32 4 268,37 

 Текущие издержки 3 746,88 2 371,32 995,95 

 Налоги 2 395,03 2 371,32 2 347,61 
 

  

Рисунок 3.21 – Диаграмма «Паук» для инвестиционного  проекта по установке 

конвекционной печи Abat КПП-4П  

Данной проект по установке конвекционной печи Abat КПП-4П не имеет 

риска, что свидетельствует об экономической целесообразности проведения ме-

роприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте была изучена история создания и развития предпри-

ятия ООО «ЭЛСА». Предприятие занимается производством и реализацией хлеба 

и хлебобулочных изделий. ООО «ЭЛСА» поставляет населению города через ма-

газины разнообразный ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий. 

В первой главе представлена организационная характеристика предприя-

тия. На предприятии ООО «ЭЛСА» действует линейно-функциональная структу-

ра управления. Анализ действующей структуры показал ряд преимуществ: 

- быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдаю-

щимся вышестоящими руководителями нижестоящим; 

-  стабильность полномочий и ответственности за персоналом; 

- оперативность в управлении рисками и принятии управленческих решений.  

Представлены отраслевые особенности функционирования ООО «ЭЛСА». 

В дипломном проекте был представлен SWOT-анализ, исходя из которого, сфор-

мирована основная стратегия развития предприятия: повышение доходов от при-

влечения новых клиентов и рынков сбыта с помощью расширения ассортимента и 

появление новых рецептур хлебобулочных изделий. 

Во второй главе представлен финансово-экономический анализ предприя-

тия. В целом, результаты анализа показали, что ООО «ЭЛСА» эффективно осу-

ществляет свою деятельность. Тем не менее, для усиления положительных тен-

денций и устранения выявленных в ходе анализа проблем в ходе дипломного про-

ектирования будут разработаны инвестиционные проекты, основанные на внедре-

нии новой технологии, что обуславливает третью главу. 

В третьей главе представлен инвестиционный проект (технологизация при 

внедрении инноваций) направлен на закуп более современного и более функцио-

нального оборудования с целью нормального функционирования, целесообразно-

го размещения и эффективного использования платеже- и кредитоспособности и 

финансовой устойчивости.  
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Сущность первого инвестиционного проекта заключается в приобретении 

качественного профессионального оборудования для выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий ПГС-020, что позволит существенно увеличить ассорти-

мент продукции, повысить уровень гарантийного и пост гарантийного обслужи-

вания, адаптировать местные электросети и обеспечить защиту от перепадов 

напряжения. Окупаемость и себестоимость хлебопекарни ООО «ЭЛСА» является 

основой определения и снижения цен на продукцию. Снижение себестоимости 

приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности, что в свою 

очередь способствует улучшению экономического состояния организации в це-

лом. На рынке простота и удобство в эксплуатации позволят сэкономить на обу-

чении персонала, так как не требует специальных навыков в работе с закупаемым 

надежным, высоко работоспособным и экономичным оборудованием по выпечке 

продукции. 

Сущность второго инвестиционного проекта заключается в приобретении 

конвекционной печи Abat КПП-4П, используемой для запекания хлебобулочной 

продукции и приготовления вторых блюд из различных ингредиентов. Приобре-

тение печи данной модели будет актуальным для ООО «ЭЛСА», которое реализу-

ет хлебобулочную продукцию собственного производства. Конвекционные печи 

Abat КПП-4П электрические, подходят для предприятия любого типа, легко уста-

навливаются и характеризуются простотой эксплуатации, т.к. позволяют форми-

ровать настройки для обработки любого типа изделий. 

Расчет показателей экономической эффективности говорит об эффектив-

ности проекта и целесообразности его реализации, процесса расширения ассорти-

мента и введения новых рецептур хлебобулочных изделий.  

Анализ чувствительности проекта показал, что он не склонен к риску по 

всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проект к внедрению 

в ООО «ЭЛСА». 
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В соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что задачи выпуск-

ной квалификационной работы решены, поставленная цель достигнута. 
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