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В первой главе выпускной квалификационной работе производится оценка 

стратегической позиции и финансово–экономического состояния предприятия 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», основным видом деятельности 

которого является разведение сельскохозяйственной птицы. 

Для оценки стратегической позиции фирмы использованы методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен с использованием документов 

бухгалтерской отчетности ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» за 2015 – 

2017 годы. проведен анализ рентабельности, деловой активности, ликвидности 

финансовой устойчивости текущей деятельности предприятия. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы представлено 

мероприятие для улучшения финансового состояния организации. Выбор проекта 

обусловлен оценкой стратегической позиции и итогов финансового анализа 

объекта исследования. Мероприятие доведено до детального плана реализации. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы приведен прогнозный 

баланс предприятия на конец 2020 года, проведен анализ финансово-

экономического состояния предприятия без проекта и с учетом его реализации.  

Для обоснования эффективности выбранного проекта в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового планирования и 

прогнозирования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любое предприятие функционирует в рамках внутренней и внешней среды. Она 

предопределяет осуществление всех без исключений действий организации и 

накладывает ограничения на операционные действия. Для определения стратегии 

поведения компании и осуществления данной стратегии в жизнь, руководство 

должно обладать пониманием внутренней и внешней среды и иметь 

представление о тенденциях ее развития. 

 Объект исследования – ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», которое 

расположено в поселке Рощино Челябинской области и занимается 

производством мяса и его переработкой. 

Предметом исследования является внутренняя и внешняя среда ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская», а так же финансовая деятельность предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть проект по расширению 

товарного ассортимента ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» путем 

производства нового продукта – холодец куриный «Диетический». 

Цель работы предполагает решение следующих задач: 

- дать краткую характеристику организации; 

- осуществить анализ стратегического положения предприятия; 

- осуществить анализ текущего финансового состояния предприятия; 

- определить мероприятия по улучшению финансового состояния предпри-ятия; 

- разработать проект и дать оценку его прогнозным результатам, показателям и 

рискам; 

- проанализировать воздействие проекта на финансово-экономическое состо-яние 

предприятия. 

В ходе выполнения работы были применены следующие методы: PEST-анализ, 

анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера), SWOT-анализ, 

анализ финансового состояния организации (горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, 

анализ деловой активности), анализ чувствительности и безубыточности, а так же 

метод финансового планирования и прогнозирования.  
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

а так же библиографического списка и приложений. 

Первая глава содержит краткую характеристику предприятия и описание его 

структуры, анализ стратегического положения организации (внешней и 

внутренней среды), SWOT-анализ и анализ текущего финансового состояния 

предприятия. 

Во второй главе проводится сравнительный анализ результатов оценки 

стратегической позиции предприятия и финансового анализа, после чего 

определяется проект, рассчитывается эффективность его реализации и проводится 

анализ рисков. 

Третья глава включает в себя финансовый анализ прогнозного состояния 

предприятия с учетом реализации мероприятия, в котором используются методы 

прогнозирования и финансового планирования. Прогнозная бухгалтерская 

отчетность анализируется и сравнивается с первоначальным состоянием 

организации, на основании чего делается вывод об эффективности и 

результативности данного проекта. 

В заключении приводятся выводы по главам. 

В ходе написания работы использовались данные бухгалтерской отчетности ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская», включая баланс предприятия за 2015 – 2017 

годы, отчет о финансовых результатах, а так же материалы периодической печати 

и экономическая литература.  
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   
   СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1 Описание деятельности предприятия 
 
1.1.1 Краткая характеристика 
 

ООО “Равис – птицефабрика Сосновская” было создано в 1981 году с целью 

обеспечения населения Челябинска и Челябинской oбласти  высококачественной 

мясной продукцией.  

Полное наименование фирмы: «Общество с ограниченной ответственностью 

Равис – птицефабрика Сосновская». Генеральный директор предприятия – 

Косилов Андрей Николаевич. Организация является юридическим лицом, 

действует на основе самофинансирования и самоокупаемости. Уставный капитал 

составляет 183 812 000 рублей. 

Юридический и фактический адрес предприятия: Челябинская область, 

Сосновский район, п.Рощино. Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино. 

Режим работы организации: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 20:00, в 

воскресенье – с 9:00 до 18:00. 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» - уникальное птицеводческое 

предприятие, которое признано лидером мясного прoизводства России. Нa 

сегодняшний день компания является одним из самых современных и крупных 

птицевoдческих комплексов России, лидером на рынке мяса птицы Уральского 

региона.  

ООО «Равис – птицефaбрика Сoсновская» – это предприятие замкнутого цикла 

производства, которое начинается от племенного яйца и кормопроизводства для 

перерабoтки мяса бройлера и заканчивается реализацией прoдуктов в сети 

фирменной торговли, включающей в себя более 1250 магазинов и отделов в 

Челябинской облaсти и за её границами. Замкнутый цикл изгoтовления и принцип 

“поле-прилaвок” позволяет осуществлять контроль за качеством продукции 

практически на всех этапах её производства и реализации. 
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В состав компании входит 6 сельхозпредприятий в Варненском, Уйском, 

Еткульском, Троицком, Каслинском и Сосновском районах. В дaнных хозяйствах 

выращивается и содержится более 17 тысяч голов крупного рогатого скота, в том 

числе 5 тысяч голов дойного стада, 8 тысяч голов свиней, обрабатывается свыше 

100 тысяч гектаров пашни. 

ООО «Равис– птицефабрика Соснoвская» поставляет мясо птицы во все 

населенные пункты Челябинской области, а так же в Оренбург, Курган, Тюмень, 

Уфу, Екатеринбург и другие крупные города России. На сегодняшний день 

география продаж компании обширна – от Москвы до Хабаровска. Продукция 

пользуется успехом и на международном рынке – в странах ближнего зарубежья. 

Основной вид деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы. 

Дополнительными видами деятельности являются: 

- разведение свиней, молочного крупного рогатого скота, разведение прочих 

пород крупного рогатого скота и буйволов; 

- производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего 

мяса, колбасных изделий, прочей пищевой продукции из мяса или мясных 

пищевых субпродуктов в охлажденном и замороженном виде; 

- торговля оптовая и розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты; 

- торговля оптовая и розничная яйцами; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта; 

- предоставление услуг по перевозкам; 

- деятельность по упаковыванию товаров. 

Миссия компании - обеспечение населения Челябинской области, Челябинска и 

других городов качественной продукцией из мяса птицы.  

Стратегическими целями предприятия являются: 

- повышение прибыли предприятия; 

- расширение клиентской базы; 

- увеличение доли на рынке разведения и продажи мяса птицы в России. 

Правовая форма предприятия «Равис – птицефабрика Сосновская» - общество с 
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ограниченной ответственностью. ООО – это юридическое лицо, учреждённое 

одним или несколькими лицами, уставный капитал которого делится на 

определённые доли (их размер устанавливается учредительными документами).  

Некоторые особенности обществ с ограниченной ответственностью: 

- ООО может быть учреждено одним лицом, которое становится его 

единственным участником; 

- количество участников ООО не должно быть более пятидесяти. В случае, если 

количество участников ООО превысит данный предел, ООО в течение года 

должно преобразоваться в непубличное акционерное общество, публичное 

акционерное общество или в производственный кооператив; 

- уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей его 

участников; 

- уставный капитал ООО определяет минимальный размер его имущества, 

которое гарантирует интересы его кредиторов. Вкладом в уставный капитал ООО 

могут быть как деньги, ценные бумаги, другие вещи, так и имущественные права 

либо иные права, имеющие денежную оценку; 

- минимальный размер уставного капитала - десять тысяч рублей; 

- каждый из участников ООО вправе в любое время выйти из ООО независимо от 

согласия других его участников, если такое право предусмотрено Уставом; 

- ООО обязано выплатить участнику, который подал заявление о выходе из него, 

действительную стоимость его доли либо выдать ему имущество такой же 

стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей 

обязанности. 

 

1.1.2 Структура организации 

 

Управленческая структура организации – это упорядоченная совокупность 

самостоятельных органов управления, которые находятся в определенной 

взаимной связи и объединяются коммуникационными каналами. Структура 

управления называется совокупность отдельных работников управления и служб, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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а так же определенный порядок их взаимосвязи [3].  Сфера  управления 

персоналом ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» разрешает следующие 

задачи:  

- развитие системы мотивации персонала, которая позволит сотрудникам 

рассчитывать на карьерный рост и вознаграждение, соответствующее его 

профессиональному уровню;  

- предоставление сотрудникам возможности обучения и повышения 

квалификации; 

- социальная защита сотрудников.  

Цель кадровой политики компании ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – 

это разумное сочетание процессов обновления и сохранения оптимального 

высококачественного состава персонала в его социальном и профессиональном 

развитии, который может на высоком уровне обеспечить решение задач, 

безопасность жизни и здоровья работников.  

В зависимости от характера связей выделяются несколько основных типов 

организационных структур управления: 

- линейная (административное подчинение); 

- функциональная (по сфере деятельности без прямого административного 

подчинения); 

- линейно-функциональная (сочетающая в себе признаки линейной и 

функциональной структур управления);  

- матричная (одновременное группирование на одном уровне управления по 

нескольким критериям); 

- дивизиональная (критерий группирования  должностей в дивизионы - виды 

выпускаемой продукции, группы потребителей или регионы), 

- множественная (группирование по различным критериям). 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» имеет линейно-функциональную 

структуру управления. Организационная структура птицефабрики очень 

ветвистая, включающая множество отделов и подразделений (Приложение А).  
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Всю полноту власти на предприятии берет на себя линейный руководитель, то 

есть генеральный директор. При разработке определённых вопросов, подготовке 

соответствующих решений, планов программ, ему помогает специальный 

аппарат, состоящий  из функциональных подразделений. Именно они проводят 

свои решения в жизнь через генерального директора или непосредственно через 

соответствующих руководителей служб исполнителей. 

Линейно-функциональная структура управления имеет как достоинства, так и 

недостатки. 

К достоинствам данной структуры управления относят:  

- более глубоко подготовить решения и планы, связанные со специализацией 

работников;  

освобождает директора от глубокого анализа проблем;  

- возможность привлечь консультантов и экспертов. 

А так же выделяют следующие недостатки:  

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне 

между производственными подразделениями;  

- недостаточно четкая ответственность, так как тот, кто готовит решение, как 

правило, не участвует в его реализации. 

Кадровый состав ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» состоит из 2808 

человек, каждый из которых выполняет свои должностные обязанности. 

Кадровый состав предприятия «Равис – птицефабрика Сосновская» представлен в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Кадровый состав ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

Категории работников 

Количество 

В чел. 
Процент к 

итогу 

Среднесписочная численность работников 

предприятия – всего 
2808 100,00 

в том числе работников, занятых в с/х производстве 1772 63,11 

Окончание таблицы 1.1 

Категории работников Количество 
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В чел. 
Процент к 

итогу 

в том числе 

Рабочие постоянные 

1137 64,16 

из них: 

трактористы-машинисты 

110 6,21 

Работники свиноводства 45 3,96 

Работники птицеводства 559 49,16 

Рабочие сезонные и временные  155 8,75 

Служащие 480 27,09 

из них: руководители 29 6,04 

Специалисты 389 81,04 

Работники, занятые в подсобных промышленных 

предприятиях 

483 17,20 

Работники торговли и общественного питания 553 19,69 

 

В ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» каждый сотрудник выполняет свои 

обязанности, что влечёт успешное функционирование организации. 

 

1.2 Анализ стратегического положения организации 

 

Стратегическим анализом называется комплексное изучение положительных и 

отрицательных факторов, которые могут оказать влияние на экономическое 

состояние компании в будущем, а так же путей достижения стратегических целей 

организации [7]. Стратегический анализ помогает разработать комплексную 

программу развития предприятия, осуществить научно аргументированную, 

своевременную поддержку принятия управленческих решений. Метод 

стратегического анализа основывается на совокупности прикладных и 

общенаучных приемов и методов исследования.  

Прикладные приёмы и методы можно разделить на 7 групп. Каждый вид анализа 

охватывает несколько приёмов и прикладных методов: 

1) стратегический анализ макроокружения;  

2) стратегический анализ непосредственного окружения; 

3) стратегический анализ предприятия; 

4) стратегический анализ продуктов предприятия; 

5) финансовый анализ; 

6) инвестиционный анализ; 

7) анализ стратегии принятия управленческих решений. 

Общенаучные методы, в свою очередь, базируются на философском методе. Они 

считаются универсальными и могу применяться в любой области экономики, 

искусства и техники. К общенаучным методам можно отнести следующие 
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приёмы: 

1) анализ; 

2) синтез; 

3) аналогия; 

4) дедукция; 

5) индукция; 

6) сравнение; 

7) моделирование и другие. 

 

1.2.1 Анализ внешней среды предприятия 

 

Внешняя среда предприятия – все условия и факторы, которые возникают в 

окружающей среде вне зависимости от деятельности конкретной организации и 

влияют (могут повлиять) на её функционирование, поэтому их стоит учитывать 

при принятии управленческих и хозяйственных решений. Анализ внешних 

факторов позволяет выработать стратегические решения, которые обеспечивают 

алгоритмы взаимодействия организации со средой в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе, а так же позволят удерживать потенциал компании 

на уровне, необходимом для достижения целей, и помогут скрыть угрозы и 

возможности [12]. 

Анализ внешней среды осуществляется согласно следующим характеристикам: 

- анализ изменений, воздействующих на аспекты текущей стратегии предприятия; 

- выявление факторов, несущих угрозу текущей стратегии предприятия; 

- определение факторов, предоставляющих возможности для достижения 

стратегических целей предприятия. 

Выделяя факторы, оказывающие влияние на предприятие, необходимо разнести 

их в различные группы, такие как политика, социальная сфера, экономика, сфера 

технологий и т.д. 

 

1.2.1.1 Анализ макросреды 

 

Макросреда включает в себя общие факторы, не касающиеся напрямую 

краткосрочной деятельности предприятия, однако, влияющие на его 

долгосрочные решения. В данной работе был использован механизм оценки 
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PEST-факторов. 

В связи с тем, что PEST-анализ помогает понять картину внешнего окружения 

предприятия и выделить наиболее важные влияющие факторы, он и был 

использован в качестве инструмента анализа макросреды ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская». Факторы PEST-анализа представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - PEST-анализ ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

Политические факторы Экономические факторы 

- государственная поддержка развития 

сельского хозяйства; 

- сокращение импортных поставок мяса 

птицы в РФ; 

- снижение финансирования отрасли  в 

2018 г., в сравнении с 2017 г.; 

- льготное налогообложение для отрасли. 

- снижение уровня инфляции; 

- увеличение объемов душевого потребления 

мяса птицы; 

- инвестиционная привлекательность отрасли. 

 

Окончание таблицы 1.2 

Социо-культурные факторы Технологические факторы 

- сезонность отрасли; 

- нехватка квалифицированных кадров в 

сельскохозяйственной отрасли; 

- снижение доходов населения 

Челябинской области. 

- плохое состояние материально-технической 

базы в АПК Челябинской области; 

- внедрение новых технологий, инноваций в 

сфере сельского хозяйства. 

 

 PEST - факторы, выделенные в таблице, помогают охарактеризовать реальное 

состояние политической, социальной, экономической и технологической сфер. 

Для понимания значимости данных факторов макросреды, нужно описать их 

сущность.  

В первую очередь, рассмотрим политико-правовые факторы. Развитию 

агропромышленного комплекса в стране уделяется большое внимание, проблема 

необходимости развития сельского хозяйства актуально в настоящее время. 

Программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» на 2017 - 2020 
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годы, утвержденная постановлением Правительства от 21 декабря 2016г. №724-П 

[22], является тому примером.  

Эта программа включает в себя ряд мероприятий, основная цель которых - 

обеспечение продовольственной безопасности Челябинской области и повышение 

ее конкурентоспособности на основе инновационного развития 

агропромышленного комплекса, создание благоприятной среды для развития 

предпринимательства и повышение уровня и качества жизни населения, 

проживающего в сельской местности. Все программы разработаны 

Министерством сельского хозяйства Челябинской области и рассчитаны на 

период с 2017 по 2020 годы. Согласно данному постановлению, на развитие 

животноводства, переработки и реализации продуктов животноводства 

(подпрограмма 2) в 2018 году выделено – 2484,4 миллиона рублей из областного 

бюджета и 2089,6 миллионов рублей из федерального бюджета. 

Благодаря своевременной и разносторонней государственной поддержке, 

которая оказывается аграрному сектору на федеральном и региональном уровнях, 

и работе, проводимой Министерством сельского хозяйства Челябинской области, 

из года в год в области отмечается положительная динамика объемов 

производства сельскохозяйственной продукции.  

В 2015 году было произведено продукции более чем на 118 млрд. рублей (в 

2014 году - 97,3 млрд. рублей). По данным статистики, регион занимает 13-е 

место среди субъектов Российской Федерации и 1-е - среди субъектов, которые 

входят в Уральский федеральный округ, по этому показателю. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году составил 

107,9 процента.  

Самый большой прирост объемов производства наблюдается в мясных 

отраслях. В 2015 году в целом по мясу скота и птицы он составил 5,9 процента, в 

том числе по мясу птицы - 6,7 процента. По производству мяса всех видов, мяса 

птицы, а так же куриных яиц,  Челябинская область занимает второе место в 
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России.  

Следующий политический фактор, который положительно влияет на деятельность 

предприятия -  сокращение импортных поставок мяса птицы в РФ.  

По итогам 2017 года, объем производства достиг максимальных, за весь 

рассматриваемый в исследовании период, отметок - 4 940,6 тыс. тонн в убойном 

весе, превысив показатели за 2016 год на 6,9%, за 5 лет объемы выросли на 36,3%. 

Ввоз мяса птицы снизился до 231,5 тыс. тонн в 2017 году, что является наиболее 

низким годовым показателем, по крайней мере, начиная с 2001 года. 

За год объемы сократились на 8,3%, за 5 лет - на 59,9%. Снижение ввоза, в 

первую очередь, связано с ослаблением цен в долларовом выражении. Это 

привело к росту конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и 

на мировом рынке. Как ожидается, в 2018 году, по отношению к 2017, импорт 

сократится в объёме ещё на 8,9% [11].  

На рисунке 1.1 представлены объёмы импорта мяса птицы в РФ. 

 

 

Рисунок 1.1 – Объёмы импорта мяса птицы в РФ 

 

В связи с ограничением на ввоз мяса, введенные в отношении ряда стран в августе 
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2014 года, импорт мяса существенно снизился, что высвободило большую долю 

рынка для российских производителей, а так же привело к росту цен, особенно на 

такие виды мяса как говядина. Это усилило спрос на мясо птицы, как на самый 

недорогой вид мяса. 

К примеру, если в 2013 году доля мяса птицы к общему объёму потребления всех 

видов мяса в РФ составляла 39,7%, в 2016 году она достигала 44,3%, а в 2017 - 

превысила 45,0%. В то время как 10 лет назад на долю мяса птицы приходилось 

35,0% потребляемого в стране мяса, а 15 лет назад - 30,5%. 

На деятельность предприятия негативно влияет такой фактор, как снижение 

финансирования сельского хозяйства (в рамках государственной программы 

Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 

2017 - 2020 годы") в 2018 году, в сравнении с предыдущим годом. Минфин РФ 

снизил финансирование из бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства 

в 2018 году на 3,2 миллиарда рублей - до 238,737 миллиарда рублей на всю 

страну. 

Согласно закону о федеральном бюджете на 2018 год, а так же на плановый 

период 2019-2020 годов, в текущем году на госпрограмму развития АПК 

предполагалось выделение 241,99 миллиарда рублей, в 2019 году - 242,43 

миллиарда рублей, в 2020 году - 242,45 миллиарда рублей.  

Из проекта поправок в бюджет следует, что в 2018 году финансирование 

госпрограммы АПК сокращено на 3,25 миллиарда рублей, или на 1,3%. В 

основном изменения коснутся финансирования ведомственного проекта по 

стимулированию инвестиционной деятельности в АПК – оно снизится на 3,22 

миллиарда рублей, до 98,78 миллиарда рублей. 

Финансирование мероприятия по поддержке инвестиционного кредитования 

уменьшилось на 5,22 миллиарда рублей, до 47 миллиардов. При этом объем 

субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам в АПК, уменьшился на 31,74 миллиарда рублей - до 

20,49 миллиарда. 
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Относительно конкретно Челябинской области, ситуация аналогична ситуации в 

целом по стране. Объемы бюджетных ассигнований государственной программы 

в 2017 году составляли 4835,85 миллионов рублей (2075,34 млн. рублей из 

областного и 2760,51 из федерального бюджета), а в 2018 году – 4474,04 

миллиона рублей (2384,35 млн. рублей из областного и 2089,67 млн. рублей из 

федерального бюджета). То есть объем финансирования отрасли снизился на 

361,81 миллион или на 8,08%. Это не критичная цифра, однако снижение 

достаточно существенно, что может отрицательно повлиять на развитие 

предприятия. 

Особая система налогообложения для предприятий сельского хозяйства, 

несомненно, влияет на развитие и деятельность компании.  

Для сельскохозяйственных предприятий действует специальная льготная система 

налогообложения – это ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог). Правила 

применения данного налога установлены главой 26.1 НК РФ «Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог)». Компании, которые являются 

налогоплательщиками ЕСХН, освобождены от обязанности уплаты налога на 

прибыль, налога на имущество предприятия, а так же освобождены от уплаты 

НДС [21]. Другие налоги и сборы уплачиваются организациями, которые перешли 

на уплату ЕСХН, в соответствии с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах (в ред. ФЗ от 

13.03.2006 № 39-ФЗ). 

 Данное решение позволило аграрным товаропроизводителям существенно 

уменьшить налоговую нагрузку и сократить размер налоговой отчетности. 

Налоговым этапом законодательно установлен календарный год, по результатам 

которого уплачивается ЕСХН (п.1 ст. 346.7 НК РФ). Отчетным периодом является 

полугодие. Налоговая ставка равна 6% (ст. 346.8 НК РФ) от доходов, 

уменьшенных на величину расходов. Но не все производители применяют этот 

налоговый режим. Большая часть производителей используют общий режим 
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налогообложения. Для поддержки данной категории товаропроизводителей, с 1 

января 2013 года, налоговая ставка по налогу на прибыль равна 0% (п. 1.3 ст. 284 

НК РФ, в ред. Федерального закона от 30.09.2013 № 268-ФЗ). Льготная ставка по 

налогу на прибыль 0% применяется не ко всей облагаемой прибыли, а лишь к 

доходам от деятельности, которая связана с реализацией собственной 

сельскохозяйственной продукции.  В связи с этим необходимо в отдельности 

осуществлять учет тех операций, доход с которых облагается иными ставками, 

отличающимися от единой (п. 2 ст. 274 Налогового кодекса РФ). 

На производителей в сельском хозяйстве распространяется единая льгота – на 

налог на имущество. Эта льгота заключается в том, что налогом не облагается 

движимое имущество, принятое на учет в качестве основного средства с 1 января 

2013 года (8 п. 4 ст. 374 НК РФ). 

Таким образом, законодательством РФ о налогах и сборах до 2015 года по части 

специальных налоговых режимов для фермерских хозяйств и предприятий АПК, 

были предусмотрены пониженные налоговые ставки в сравнении с общим 

режимом налогообложения. 

   Но с 1 января 2015 года все производители в сельском хозяйстве независимо от 

системы налогообложения, которую они используют, утратили льготный тариф 

на страховые взносы во внебюджетные фонды, следовательно, возросла налоговая 

нагрузка.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

специальное налогообложение для предприятий сельского хозяйства и АПК 

влияет на деятельность компании как позитивно (ЕСХН – сниженная ставка 

налогообложения), так и отрицательно (высокие тарифы на страховые взносы). 

Важная экономическая  составляющая – это уровень инфляции.  Инфляция – это 

устойчивое повышение уровня цен на товары и услуги.  

На рисунке 1.2 изображен уровень инфляции в процентах в РФ за последние 10 

лет. 
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Рисунок 1.2 – Уровень инфляции в РФ по месяцам с 2008-2018гг. 

 

В марте 2018 года уровень инфляции в России составил 0,29%, что на 0,08 

больше, чем в феврале 2018 года и на 0,16 больше, чем в марте 2017 года. Вместе 

с этим, инфляция с начала 2018 года составила 0,81%, а в годовом исчислении - 

2,36%. Однако, общая картина говорит о том, что инфляция в России за 

последний год имеет понижательную тенденцию, что является позитивным 

факторов для предприятия. 

Челябинская область в целом по стране по данным национального рейтингового 

агентства в категории инвестиционной привлекательности входит в среднюю 

группу - 2B (средний потенциал – умеренный риск). За последние годы 

Челябинская область вошла в десятку лучших регионов России по производству 

продовольствия. Около десяти лет назад сельское хозяйство Челябинской 

области, однако, находилось в серьезном упадке. Но в настоящее время 

наблюдается быстрый рост сельскохозяйственного сектора региона. За это время 

Челябинская область стала одной из ведущих в РФ по производству и 

реализации продукции АПК.  

За счет своевременной государственной поддержки, которая оказывается 

аграрному сектору на федеральном и региональном уровнях и работе, 
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проводимой Министерством сельского хозяйства, в Челябинской области 

отмечается положительная динамика объемов производства продукции сельского 

хозяйства. В 2015 году было произведено продукции на 118 млрд. рублей. 

Согласно данным статистики, Челябинская область занимает 13-е место среди 

субъектов Российской Федерации и 1-е место среди субъектов, входящих в 

Уральский федеральный округ, по этому показателю. 

Индекс производства продукции АПК в хозяйствах по отношению к 

предыдущему году составил 107,9 процента (в том числе продукции 

животноводства - 107,7 процента). 

Можно сделать вывод, что Челябинская область является достаточно хорошо 

развитым аграрным регионом. Но в настоящее время продукция АПК 

Челябинской области является неконкурентоспособной на рынке 

сельскохозяйственной продукции, в связи с этим разработана масса программ по 

поддержке и развитию сельского хозяйства в регионе. 

Рассмотрим социо-культурные факторы. Сезонность производства – это 

негативный фактор. В различные сезоны для выполнения сельскохозяйственных 

работ требуется различное количество труда и рабочей силы. Вследствие этого, 

возникает различная потребность в работниках в разное время года. Сезонность 

значительно влияет на использование ресурсного потенциала, а так же на 

организацию процесса производства и в целом на эффективность деятельности 

организаций отрасли. 

Помимо сезонности, нехватка квалифицированных кадров так же негативно 

влияет на деятельность предприятия. В связи с тем, что отрасль сельского 

хозяйства малопривлекательна для молодых сотрудников, по официальным 

данным, в последние годы на сельхозпредприятиях остаются трудиться менее 

20% выпускников вузов аграрных специальностей. Молодые специалисты из 

сельской местности отправляются за высокими зарплатами в город. Например, 

только 35% должностей инженеров на предприятиях АПК имеют 

высшее образование. В это время предприятиям АПК катастрофически не хватает 



95 
 

кадров, в отрасли наблюдается острый дефицит по обращению с животными, что, 

в результате, отрицательно сказывается на всех стадиях работы с поголовьем. 

Снижение доходов населения Челябинской области является негативным 

фактором. По данным Челстата, в 2017 году среднедушевые доходы населения 

составили 23055 рублей, что на 1,7% меньше, чем в 2016 году. Динамика 

реальных денежных доходов (доходы, которые скорректированы на идекс 

потребительских цен) показывает, что в 2017 году реальные денежные доходы 

снизились на 5,7% в сравнении с предыдущим годом. Чем меньше реальный 

доход потенциального потребителя, тем, соответственно, меньше, потенциальная 

выручка предприятия. 

Перейдем к технологическим факторам. По данным Росстата, степень износа 

основных фондов в отрасли на конец 2016 года составила более 40%. И хотя это 

лучше, чем по экономике в целом, и отрасль одна из немногих, где в последние 

годы износ не увеличивался, а даже несколько сократился, показатель остается 

высоким – практически половина сельхозмашин используется за пределами 

сроков амортизации. Из вышесказанного следует, что состояние материально-

технического фонда напрямую негативно влияет на функционирование 

организации. 

Следующим технологическим фактором является внедрение новых 

технологий, инноваций. В Челябинской области была усилена система 

поддержки введения инноваций в отрасль сельского хозяйства. 

Развитие инновационной и научной сфер АПК выделено в отдельное 

стратегическое направление, и в настоящее время Министерством сельского 

хозяйства уже были разработаны несколько механизмов субсидирования, которые 

были направлены на поддержку научно-исследовательских и инновационных 

проектов. 

Так же, в 2017 году впервые поддержка НИОКР осуществлялась непосредственно 

через предприятие-заказчика. Это дало возможность финансировать различные 

работы на протяжении двух и более лет, а не один год, как практиковалось ранее. 

На эти цели было заложено 3 миллиона рублей. В Челябинской области, согласно 

практике, инновации получают широкую практику применения только после того, 
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как они показали свою эффективность в конкретном производстве, первоначально 

в небольшом масштабе.  

В 2017 году впервые в рамках конкурса были разыграны гранты по направлениям 

инновационного и научного сопровождения развития сельского хозяйства и АПК. 

Помимо этого, «Программа развития сельского хозяйства в Челябинской области 

в 2017 - 2020 годы» предусматривает внедрение иннова-ционных технологий на 

предприятиях АПК, поддержку исследований в области сельского хозяйства и 

автоматизацию технологических процессов. 

Инновационное развитие агропромышленного комплекса представляет собой тип 

экономического развития, основным фактором которого являются инновации как 

конечный результат инновационной .Оценка влияния на организацию угроз и 

возможностей макросреды отображена в таблице 1.3 

Таблица 1.3 – Оценка возможностей макросреды предприятия 

В баллах 

 

Наименование 

Вес 

фактора 

Оценка 

(ожидаемый 

уровень 

влияния) 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Государственная поддержка развития 

сельского хозяйства 
0,26 2,50 0,65 

Сокращение импортных поставок мяса 

птицы в РФ 
0,2 2,00 0,4 

Льготное налогообложение для отрасли 0,12 2,80 0,34 

Инвестиционная привлекательность 

отрасли 
0,09 2,90 0,26 

Снижение уровня инфляции 0,19 2,40 0,46 

Внедрение новых технологий, 

инноваций в сфере сельского хозяйства 
0,14 3,40 0,48 

Итого  1,00  3,15 

Угрозы 

Снижение финансирования отрасли  в 

2018 году, в сравнении с 2017 годом 
0,14 2,70 0,38 

Сезонность отрасли 0,13 3,60 0,47 

Нехватка квалифицированных 

специалистов в сельскохозяйственной 
0,22 2,20 0,48 
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отрасли 

Снижение доходов населения 

Челябинской области 
0,2 2,80 0,56 

Плохое состояние материально-

технической базы АПК Челябинской 

области 

0,31 4,20 1,3 

Итого  1,00  3,19 

 

Определение степени влияния факторов на деятельность предприятия 

проводилось на основе метода экспертных оценок по пятибалльной шкале 

(предположительный уровень влияния) с определением взвешенной оценки. 

Экспертами в данном случае являлись специалисты предприятия, в качестве 

независимых экспертов выступал управленческий персонал предприятия 

(генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и 

финансам, заместитель генерального директора  по коммерции и главный 

бухгалтер). Общее количество экспертов составило 4 человека, которые 

использовали метод «мозгового штурма».  

Эксперты расставили вес факторов в долях и оценки силы для каждого из 

предложенных факторов макросреды. В результате было принято решение 

оставить факторы, вес которых более 0,5. Они  будут применяться в SWOT-

анализе в дальнейшей работе. 

Проанализировав таблицу 1.3, можно сказать, что влияние возможностей на ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» достаточно высокое – 3,15 из 5 баллов, 

влияние угроз так же высокое – 3,19 балла из 5. 

Те факторы, взвешенная оценка которых по результатам анализа выше 0,5, будут 

включены в SWOT-анализ. 

 Возможности:  

- государственная поддержка развития сельского хозяйства; 

Угрозы: 

- снижение доходов населения Челябинской области; 

- плохое состояние материально-технической базы в АПК Челябинской области. 

 

1.2.1.2 Анализ микросреды 

 

Микросредой организации называется совокупность таких факторов, на которые 

руководство компании должно оказывать воздействие с целью установления и 
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поддержки отношений сотрудничества со своими клиентами.  

Анализ микросреды нацелен на изучение состояния тех элементов внешней 

среды, с которыми компания пребывает в непосредственном взаимодействии [14]. 

При этом принципиально важно выделить, что организация может оказывать 

влияние на характер и сущность этого взаимодействия, тем самым активно 

участвовать в создании дополнительных перспектив и в предупреждении угроз ее 

будущему существованию.  

Анализ микроокружения основывается на детальном изучении конкуренции и 

отрасли и проводится с помощью модели пяти конкурентных сил Майкла 

Портера. Анализ конкуренции по М. Портеру помогает установить интенсивность 

конкурентных сил в отрасли и обнаружить такую позицию, с которой 

предприятие будет предельно защищено от воздействия конкуренции и способно 

со своей стороны оказывать на них влияние. Структура использования метода 

оценки конкурентных сил по М. Портеру представлена на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.3 – Модель пяти сил Портера 

 

М.Портер выделил пять сил, влияющих на предприятие и его прибыль в отрасли: 

- уровень конкурентной борьбы между существующими конкурентами; 

- угроза проникновения на рынок потенциальных конкурентов; 

- опасность появления продуктов-заменителей; 

- власть поставщиков; 

- власть покупателей. 

Проанализируем уровень конкурентной борьбы между существующими 

конкурентами. Стоит отметить, что конкуренция в сфере производства и 
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реализации мяса птицы достаточно жесткая в связи с тем, что рынок изобилует 

данной продукцией, и каждый производитель желает, чтобы именно его 

продукция была максимально востребована у потребителя. Отрасль розничной 

торговли находится на стадии зрелости, что влечет за собой необходимость 

совершенствовать методы менеджмента.  

Основные конкуренты и оценка силы конкуренции существующих конкурентов 

по отношению к ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» представлены в 

таблице 1.4.  

 

Таблица 1.4 – Основные конкуренты предприятия 

В баллах 

Наименование 

предприятия 

Параметры сравнения 

Ассортимент 

продукции 

Качество 

продукции 

Цена 

продукции 

Наличие 

собственной 

торговой сети 

ООО «Равис – 

птицефабрика 

Сосновская» 

Широкий Высокое Средняя Да 

ООО «Птицефабрика 

Челябинская» 
Средний Среднее Низкая Нет 

ООО «Уральская 

мясная компания» 

(«Здоровая Ферма») 

Широкий Высокое Средняя Да 

ООО  «Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» (компания 

«СИТНО») 

Широкий Высокое Средняя Да 

ЗАО 

«УРАЛБРОЙЛЕР» 

Недостаточно 

широкий 
Среднее Высокая Нет 

Основными факторами сравнения для конкурентов являлись широта 

ассортимента продукции, качество продукции и цена. Из таблицы 1.4 видно, что 

основными конкурентами для предприятия являются агрофирмы  «Здоровая 



100 
 

ферма» и «Ситно», которые имеют узнаваемый бренд, собственную торговую 

сеть и действуют на рынке долгое время. Эти компании поддерживают средний 

уровень цен и имеют достаточно широкий ассортимент продукции и высокое 

качество продукции, конкурируя по таким параметрам как качество продукции, 

реклама, дополнительные услуги и т.д., а так же имеют собственные торговые 

сети, посредством которых и реализуют свои товары. 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» осуществляет свою деятельность с 

1981 года, имеет постоянных клиентов и положительную деловую репутацию, 

этому способствует высокое качество продукции и средний уровень цен.  

Таким образом, в сфере производства товаров из мяса птицы в Челябинской 

области уровень конкуренции достаточно высокий за счет существования 

крупных агрокомплексов, на долю которых приходится наибольшая часть 

выручки и потребителей, но и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» имеет 

высокую конкурентноспособность. 

Угроза выхода на рынок новых конкурентов может быть оценена как средняя в 

связи с тем, что законодательных ограничений по входу в отрасль нет (наоборот, 

государство оказывает поддержку начинающим фермерам), доступ к каналам 

распределения не затруднен, капитальные издержки входа в отрасль относительно 

невысокие.  

Товаром-заменителем называется товар, выполняющий для группы потребителей 

те же функции, основанные на другой технологии. ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» осуществляет, в основном, производство и реализацию мяса птицы, 

а так же производство и реализацию говядины, свинины и куриных яиц. 

Товарами-субститутами для мяса птицы являются индейка, свинина и говядина. 

Однако самое распространенное и легкоусвояемое для человеческого организма – 

это мясо птицы. В нем содержится много белка, необходимых для деятельности 

человека аминокислот, полезные витамины. Конкурировать в полезности с 

куриным мясом может являться мясо индейки, однако недостатком мяса индейки 

является его высокая стоимость в сравнении с куриным мясом, которое 

отличается невысокой ценой.  

Такая цена объясняется большими объемами производства мяса птицы в 

масштабах всего производства мяса. Опасность появления товаров-заменителей 
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умеренная в связи с тем, что объемы потребления мяса птицы растут с каждым 

годом, а так же с тем, что предприятие само производит и реализует товары-

заменители мяса птицы. 

Рассмотрим поставщиков продукции. Влияние поставщиков низкое, т.к. 

предприятие само является поставщиком продукции. Влияние поставщиков, у 

которых компания приобретает какие либо товары (техника, зерно и т.д.), так же 

низкое, т.к. даже при необходимости смены того или иного поставщика 

предприятие не понесет существенных материальных и временных затрат. 

Помимо этого, нужно отметить, что предприятие практически не зависит от 

поставщиков, т.к. фактически само является поставщиком и производителем 

нужного сырья и продуктов. 

Следующим пунктом рассмотрим влияние потребителей. Потребитель формирует 

спрос, в зависимости от которого предприятие принимает решение о ценовой 

стратегии услуг и расширении ассортимента. Согласно проведенному PEST-

анализу, в РФ и в Челябинской области, в частности, наблюдается рост душевого 

потребления мяса птицы.  

График потребления мяса птицы в России на душу населения представлен на 

рисунке 1.4, который показывает, что объем потребления мяса птицы с каждым 

годом увеличивается. По данным исследований, проведенных Челябинскстатом, 

«потребление основных продуктов питания», потребление мяса птицы в области 

растет на 1% в год. В 2017 году, к примеру, было реализовано 354 тыс. тонн мяса 

птицы, а в 2016 – 347 тыс. тонн. На рисунке 1.4 представим график потребления 

мяса птицы на душу населения.  
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Рисунок 1.4 – Потребление мяса птицы в России на душу населения 

 

Увеличение объемов душевого потребления мяса птицы положительно сказывает 

на деятельности компании. По итогам 2017 года душевое потребление мяса птицы 

в РФ составило 34,1 кг. Тогда как, к примеру, 5 лет назад оно находилось на 

уровне 29,0 кг, 10 лет назад - 22,5 кг, а 15 лет назад - 16,1 кг. 

В 2018 году в России насчитывалось 22 региона, где объем производства 

превышает объем потребления, и 60 регионов, объем производства которых ниже 

объема потребления [26]. График потребления мяса птицы в России на душу 

населения представлен на рисунке 1.4, который показывает, что объем 

потребления мяса птицы с каждым годом увеличивается. 

В связи с тем, что предприятие больше 30 лет ведет свою деятельность, у него 

имеется большое количество постоянных потребителей, которые приобретают его 

продукцию из-за высокого качества и средних цен. 

Анализ пяти сил Портера для ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

представлен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Матрица пяти конкурентных сил по М.Портеру 
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Фактор Содержание фактора 

Уровень конкурентной борьбы  

Высокая конкуренция в связи с 

деятельностью крупных фирм 

Активная политика продвижения у 

конкурентов 

Угроза проникновения 

потенциальных конкурентов 

Низкие входные барьеры в отрасль 

Опасность появления продуктов-

заменителей 

Воздействие товаров-заменителей 

низкое 

Власть поставщиков 

Стоимость переключения к другому 

поставщику несущественна 

Предприятие практически не зависит 

от поставщиков 

Власть покупателей 

 

Широкий круг постоянных 

потребителей 

Рост потребления мяса птицы на 

душу населения 

 

Определение степени влияния факторов на деятельность предприятия 

проводилось на основе метода экспертных оценок по пятибалльной шкале 

(предположительный уровень влияния) с определением взвешенной оценки. 

Экспертами в данном случае являлись специалисты предприятия, в качестве 

независимых экспертов выступали генеральный директором и главный бухгалтер. 

Общее количество экспертов составило 2 человека, которые использовали метод 

«мозгового штурма».  

Эксперты расставили вес факторов в долях и оценки силы для каждого из 

предложенных факторов макросреды. В результате было принято решение 

оставить факторы, вес которых более 0,5. Они  будут применяться в SWOT-

анализе в дальнейшей работе. 

В таблице 1.6 представлены результаты количественной оценки, помогающие 

определить влияние угроз и возможностей микросреды на предприятие. 
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Таблица 1.6 – Оценка возможностей микросреды 

В баллах 

 

Наименование 

Вес 

фактора 

Оценка 

(ожидаемый 

уровень 

влияния) 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Воздействие товаров-заменителей 

низкое 0,15 3,00 0,45 

Стоимость переключения к другому 

поставщику несущественна 0,13 2,80 0,36 

Предприятие практически не зависит 

от поставщиков 0,12 2,60 0,34 

Широкий круг постоянных 

потребителей 0,23 2,10 0,48 

Рост потребления мяса птицы на душу 

населения 0,36 2,90 1,044 

Итого  
1,00  2,67 

Угрозы 

Высокая конкуренция в связи с 

деятельностью крупных фирм 
0,26 1,90 0,49 

Активная политика продвижения у 

конкурентов 
0,54 4,60 2,48 

Низкие входные барьеры в отрасль 0,20 2,20 0,44 

Итого  1,00  3,41 

 

Таблица 1.6 показывает, что воздействие на предприятие возможностей и угроз 

достаточно велико, однако воздействие угроз на предприятии (3,41 балла из 5), 

выше, чем воздействие возможностей (2,67 балла из 5), а влияние возможностей 

на предприятие оценивается как среднее. 

Те факторы, взвешенная оценка которых по результатам анализа выше 0,5, будут 
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включены в SWOT-анализ. 

Возможности:  

- рост потребления мяса птицы на душу населения. 

Угрозы: 

- активная политика продвижения у конкурентов. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды предприятия 
 

В процессе разработки стратегии предприятия, менеджеры должны анализировать 

не только внешнюю среду предприятия, но и ситуацию внутри самого 

предприятия. Следует идентифицировать внутренние переменные, которые могут 

рассматриваться, как сильные и слабые стороны предприятия, после необходимо 

оценить их важность и установить, какие из них могут стать основой 

конкурентных преимуществ компании. Для этого и проводится анализ внутренней 

среды предприятия.  

Анализом внутренней среды организации называют процесс комплексного 

изучения внутренних ресурсов и возможностей предприятия. Данный процесс 

направлен на оценку текущего состояния бизнеса, оценку сильных и слабых 

сторон компании и выявление стратегических проблем. 

 Анализ внутренней среды – это, по сути, вторая часть SWOT-анализа, 

направленная на выявление сильных и слабых сторон предприятия.  

В основе анализа внутренней среды лежат следующие принципы: 

- системность – рассмотрение организации как сложной системы, включающей 

ряд подсистем и компонентов структурных подразделений; 

- комплексность – подразумевает анализ абсолютно всех элементов предприятия; 

- сопоставимость – изучение всех внутренних переменных в динамике и в 

сравнении с подобными значениями конкурентных фирм; 

- уникальность – специфические, характерные цели предприятия. 

Определение сильных и слабых сторон проводится по всем направлениям 

деятельности компании: 

- управление; 
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- маркетинг; 

- кадры; 

- финансы. 

Целью анализа внутренней среды является оценка стратегической ситуации на 

предприятии с учетом имеющихся ограничений сильных и слабых сторон. Для 

достижения этой цели следует определить значимые факторы внутренней среды 

предприятия. Факторы внутренней среды ООО «Равис -  птицефабрика 

Сосновская» представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Факторы внутренней среды 

Управление Маркетинг Кадры Финансы 

Хороший имидж в 

глазах потребителей 

Известная торговая 

марка (бренд) 

Высокий уровень 

компетенций 

управленческого состава 

Рост себестоимости 

продукции  

Сложная 

организационная 

структура 

Широкие 

транспортные 

возможности 

предприятия  

Недостаток 

квалифицированных 

работников 

Применение 

специального 

налогового режима 

ЕСХН 

Наличие 

сертификатов 

качества у 

производимой 

продукции 

Недостаточно 

эффективная 

реклама 

Достаточно большое 

число временных 

работников 

Рост выручки 

 

Опишем сущность и степень влияния каждого фактора на предприятие для 

понимания их значимости. 

Рассмотрим управленческие факторы. Компания имеет положительный имидж в 

глазах покупателей, что является положительным фактором. ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» ведет свою деятельность с 1981 года, поставляет свою 

продукцию на многие промышленные предприятия, а так же в розничные 

магазины торговой марки «Равис» по всей России. Большинство партнеров 

положительно отзываются о продукции компании, пишут благодарственные 

письма организации. Предприятие имеет большое количество постоянных 

покупателей, которые часто употребляют продукцию компании, что 

положительно сказывается на имидже ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 

а так же приносит дополнительную прибыль. Помимо этого, имидж так же 

зависит от качества продукции, а оно находится на очень высоком уровне, что 

подтверждают различные ежегодные фестивали качества. 

Сложная организационная структура является отрицательным фактором. На 
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предприятии используется линейно-функциональная структура управления. 

Организационная структура предприятия ветвистая, имеет много отделов и 

подразделений. Всю полноту власти на предприятии берет на себя линейный 

руководитель, то есть генеральный директор. Такая организационная структура 

имеет следующие недостатки: отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия 

на горизонтальном уровне между производственными подразделениями; 

недостаточно четкая ответственность, так как тот, кто готовит решение, как 

правило, не участвует в его реализации. 

Положительным фактором является то, что продукция предприятия имеет 

различные знаки качества, в частности сертификаты стандарта ISO 

(«Международный знак соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008», 

«Международный сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008»). 

Рассмотрим маркетинговый срез. Такой фактор, как известная торговая марка 

(бренд) является положительным для предприятия в связи с тем, что известность 

торговой марки обеспечивает стабильность и надежные позиции на рынке. 

Широкие транспортные возможности так же являются положительным фактором. 

Транспортные возможности позволяют доставлять продукцию в любые регионы 

России и стран ближнего зарубежья. 

Недостаточно эффективная реклама является отрицательным фактором 

внутренней среды. В связи с тем, что реклама недостаточно эффективна, 

большого числа новых потребителей не наблюдается, что влияет на выручки и 

прибыль компании.  

Рассмотрим кадровый срез. Высокий уровень компетенций управленческого 

состава – несомненно, положительный фактор, т.к. именно от управленческого 

состава зависит то, каким образом будет сформирована деятельность на 

предприятии. Среди управленческого состава, большое количество имеют особые 

награды и знаки отличия: 

- Косилов Андрей Николаевич (генеральный директор) – орден «знак почета», 
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знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью», золотая медаль  за вклад 

в развитие АПК России»; 

- Пазникова Галина Александровна (директор по производству) – почетная 

грамота министерства сельского хозяйства РФ; 

- Степкин Юрий Викторович (специалист по ФК и спорту) – медаль, орден «За 

заслуги перед отечеством 2 степени» и т.д. 

Недостаток квалифицированных работников – негативный фактор. Отрасль 

сельского хозяйства малопривлекательна для молодых сотрудников, по 

официальным данным, в последние годы на сельхозпредприятиях остаются 

трудиться менее 20% выпускников вузов аграрных специальностей. Молодые 

специалисты из сельской местности отправляются за высокими зарплатами в 

город. Например, только 35% должностей инженеров на предприятиях АПК 

имеют высшее образование [22]. Важно, чтобы принимаемый работник имел 

документы, удостоверяющие его компетентность.  

Достаточно большое количество временных работников – это отрицательный для 

предприятия фактор. Как видно из таблицы 1.1, в организации около 10% 

работников – временные, то есть нанимаемые на определенный сезон. Т.к. в 

различные сезоны для выполнения сельскохозяйственных работ требуется 

различное количество труда и рабочей силы, возникает различная потребность в 

работниках в разное время года. Это значительно влияет на организацию 

процесса производства и в целом на эффективность деятельности организаций 

отрасли.  

Перейдем к финансовой группе факторов. Рост себестоимости продукции – 

негативный фактор для предприятия, т.к. это говорит о превышении цен на 

ресурсы, над ценами на продукцию предприятия.  

Использование специального налогового режима «Единый сельскохозяйственный 

налог» (ЕСХН) является фактором, положительно воздействующим на 

предприятие. Компания использует ЕСХН, так как ее доход от 

сельскохозяйственной деятельности выше 70%. Объект налогообложения по 

ЕСХН – доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка – 6%, 

налоговый период – год, отчетный период - полугодие. Компании, которые 

являются налогоплательщиками ЕСХН, освобождены от обязанности уплаты 

налога на прибыль, налога на имущество предприятия, а так же освобождены от 

уплаты НДС. Другие налоги и сборы уплачиваются организациями, которые 
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перешли на уплату ЕСХН, в соответствии с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах (в ред. ФЗ от 

13.03.2006 № 39-ФЗ). 

Рост выручки – положительный фактор. Данный факт подтверждается данными 

бухгалтерской отчетности предприятия (Приложение Б). 

Таблица 1.8 иллюстрирует результаты оценки факторов внутренней среды 

предприятия. 

Определение степени влияния факторов на деятельность предприятия 

проводилось на основе метода экспертных оценок по пятибалльной шкале 

(предположительный уровень влияния) с определением взвешенной оценки. 

Экспертами в данном случае являлись специалисты предприятия, в качестве 

независимых экспертов выступали генеральный директор и главный бухгалтер. 

Общее количество экспертов составило 2 человека, которые использовали метод 

«мозгового штурма». 

 

Таблица 1.8 – Оценка сильных и слабых сторон предприятия 

В баллах 

 

Наименование 

Вес 

фактора 

Оценка 

(ожидаемый 

уровень 

влияния) 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Хороший имидж в глазах 

потребителей 
0,18 3,80 0,68 

Наличие сертификатов качества у 

производимой продукции 
0,23 3,50 0,81 

Широкие транспортные возможности 

предприятия 
0,10 2,40 0,24 

Известная торговая марка (бренд) 0,21 2,80 0,59 

Высокий уровень компетенций 

управленческого состава 
0,06 3,20 0,19 

Применение специального налогового 

режима ЕСХН 
0,04 2,90 0,12 

Рост выручки 0,14 3,20 0,45 

Итого 1,00  3,08 
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Слабые стороны 

Сложная организационная структура 0,09 2,40 0,22 

Недостаточно эффективная реклама 0,27 2,90 0,78 

Недостаток квалифицированных 

работников 
0,20 3,70 0,74 

Достаточно большое число 

временных работников 0,10 2,70 0,27 

Рост себестоимости продукции 0,34 4,40 1,50 

Итого 
0,34 4,4 1,5 

 

Эксперты расставили вес факторов в долях и оценки силы для каждого из 

предложенных факторов макросреды. В результате было принято решение 

оставить факторы, вес которых более 0,5.  

Таблица 1.8 показывает, что воздействие на предприятие сильных и слабых 

сторон велико, причем воздействие слабых сторон на предприятие (3,51 балла из 

5) выше, чем воздействие сильных (3,08 баллов из 5), однако влияние сильных 

сторон так же достаточно высокое.  

Те факторы внутренней среды, взвешенная оценка которых по результатам 

анализа выше 0,5, будут включены в SWOT-анализ: 

Сильные стороны: 

- хороший имидж в глазах потребителей; 

- известная торговая марка (бренд); 

- наличие сертификатов качества у производимой продукции. 

Слабые стороны: 

- недостаточно эффективная реклама; 

- недостаток квалифицированных работников; 

- рост себестоимости продукции. 

 

1.2.3 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния с  

        помощью SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ – один из наиболее эффективных инструментов в стратегическом 
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менеджменте. Данный метод основывается на оценке внешних и внутренних 

факторов, влияющих на деятельность и развитие организации.  

SWOT-анализ дает возможность выявить причины эффективной или 

неэффективной работы предприятия на рынке, то есть SWOT-анализ – это сжатый 

анализ маркетинговых данных, на основании которого делаются выводы, каким 

образом и в каком направлении организация должна развивать свой бизнес [11]. 

Итогом анализа считается разработка маркетинговой стратегии либо гипотезы для 

дальнейшей проверки. 

Исходная информационная матрица SWOT-анализа для ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» представлена в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Исходная информационная матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

- хороший имидж в глазах 

потребителей; 

- недостаточно эффективная реклама; 

- известная торговая марка (бренд); - недостаток квалифицированных 

работников в сельскохозяйственной 

отрасли; 

- наличие сертификатов качества у 

производимой продукции. 

- рост себестоимости продукции. 

Возможности Угрозы 

- государственная поддержка 

развития сельского хозяйства; 

- снижение доходов населения 

Челябинской области; 

- рост потребления мяса птицы на 

душу населения. 

- плохое состояние материально-

технической базы АПК Челябинской 

области; 
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- активная политика продвижения у 

конкурентов. 

 

Следующим шагом анализа будет количественная оценка сильных и слабых 

сторон предприятия, возможностей и угроз внешней среды.  

В процессе проведения SWOT-анализа подтверждается или видоизменяется 

формулировка конкурентных преимуществ компании. 

На пересечении строки и столбца выставляется экспертная оценка значимости 

такого сочетания возможностей и сильных сторон, возможностей и слабых 

сторон, а так же сочетание угроз с сильными и слабыми сторонами. Эти данные 

представлены в виде матрицы в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 - Количественная оценка взаимовлияния сильных и слабых  

                   сторон, угроз и возможностей внешней среды 

В баллах 

 

 

 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

Х
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У
гр

о
зы

 

Снижение доходов 

населения Челябинской 

области; 

2 4 1 1 4 2 

Активная политика 

продвижения у 
2 3 2 4 4 5 
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конкурентов; 

Плохое состояние 

материально-технической 

базы АПК Челябинской 

области. 

4 5 5 2 5 3 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Государственная 

поддержка развития 

сельского хозяйства; 

2 2 3 2 2 3 

Рост потребления мяса 

птицы на душу населения. 
4 4 5 3 4 4 

 

В случае, если для сильных и слабых сторон предприятия угроза или возможность 

значимая, оценка значимости для данного сочетания будет высокой (3, 4 и 5). 

Если нет – тогда оценка такого сочетания будет низкой (1 или 2). В результате, 

мы получаем количественную оценку проблем, которые возникли на пересечении 

сильных и слабых сторон предприятия, в сочетании с угрозами и возможностями 

внешней среды. Результаты оценки приведены в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – совокупная количественная оценка значимости сильных и слабых  

                         сторон, угроз и возможностей внешней среды 

В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

- хороший имидж в глазах 

потребителей; 
19 

- недостаточно 

эффективная реклама; 
16 

- известная торговая марка 

(бренд); 
23 

- рост себестоимости 

продукции; 
24 

- наличие сертификатов 

качества у производимой 
21 

- недостаток 

квалифицированных 
20 
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продукции. работников в 

сельскохозяйственной 

отрасли. 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

- государственная 

поддержка развития 

сельского хозяйства; 

14 

- снижение доходов 

населения Челябинской 

области; 

14 

- рост потребления мяса 

птицы на душу населения. 

24 

- активная политика 

продвижения у 

конкурентов; 

20 

- плохое состояние 

материально-

технической базы в АПК 

Челябинской области. 

24 

Таблица 1.11 иллюстрирует, что суммируя оценки данных строк можно оценить 

значимость возможностей и угроз внешней среды, а суммируя значения по 

столбцам - общую значимость сильных и слабых сторон предприятия. 

Количественная оценка дает  возможность установить приоритеты, а так же 

рассредоточить ресурсы между различными проблемами. Наиболее сильной 

стороной предприятия является известность торговой марки, основной слабой 

стороной является рост себестоимости продукции. Среди угроз можно выявить 

наиболее существенную - это состояние материально-технической базы. Наряду с 

этим основной возможностью для предприятия является рост потребления мяса 

птицы на душу населения. 

После определения количественных оценок необходимо сформулировать 

проблемы, которые возникли на каждой комбинации сильных и слабых сторон с 

возможностями и угрозами. Таким образом, мы получаем проблемное поле 

проекта (таблица 1.12). 
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Таблица 1.12 – Проблемное поле организации 

В баллах 
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Снижение доходов 
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Окончание таблицы 1.12 
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Плохое состояние 

материально-технической 

базы АПК Челябинской 

области. 
В
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Рост потребления мяса 

птицы на душу населения. 

 

 

Расширение ассортимента продукции (20) 

 

Сформулированные подобным образом проблемы могут быть количественно 

оценены  с применением экспертных оценок сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз. Количественная оценка таких проблем формируется как 

совокупность экспертных оценок комбинаций сильных и слабых сторон в 

сочетании с угрозами и возможностями, перекрываемых такой проблемой. 

Основными проблемными местами ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

являются высокая себестоимость продукции, низкое качество материально-

технической базы и недостаток квалифицированных кадров. Количественная 

оценка направлений решений проблем предприятия представлена в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Количественная оценка вариантов решения проблем 

В баллах 

Ранг Решение Оценка 

1 Расширение ассортимента продукции 20 

2 Активизация рекламной деятельности  15 

3 Обновление материально-технической базы 14 

4 Совершенствование организации производства 13 
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5 Повышение квалификации кадров 10 

6 Выход на новые рынки сбыта 9 

7 Выделение средств для целевой подготовки студентов 7 

8 Проведение маркетинговых акций 6 

9 Получение государственной субсидии 2 

 

Исходя из таблицы 1.13, для повышения конкурентоспособности предприятия 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» предлагается расширение товарного 

ассортимента путем производства нового продукта, что будет способствовать 

повышению экономической эффективности предприятия и увеличению прибыли. 

 

1.3 Анализ текущего финансового состояния предприятия 

 

Под финансовым состоянием предприятия понимается его способность 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для функци-

онирования компании, целесообразным размещением этих ресурсов и 

эффективным их использованием, платежеспособностью, финансовой 

устойчивостью, а так же финансовыми взаимоотношениями с физическими и 

юридическими лицами. Главной целью финансового анализа состояния 

предприятия является своевременное выявление и устранение недостатков в 

финансовой деятельности и поиск резервов для улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности. 

 

1.3.1 Анализ динамики статей отчёта о финансовых результатах 

 

Анализ формирования прибыли на предприятии складывается из изучения 

финансовых результатов и анализа показателей, влияющих на величину и 

структуру прибыли. Анализ отчета о финансовых результатах подразделяется на 

анализ динамики отчета, анализ структуры отчета и анализ влияние 

бухгалтерской учетной политик и на структуру отчета [17]. 

Рассчитаем состав и динамику прибыли предприятия с помощью отчет о 

финансовых результатах (Приложение В) за 2015-2017 гг. Динамика изменения 

показателей отчета о финансовых результатах ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» представлена в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Состав и динамика прибыли за 2015–2017 гг.  

В тыс. руб. 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное     Изменение,% 
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показателя изменение 

2017 г./ 2017 г./ 2017 г./ 2017 г./ 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка 6153700 8124779 9083833 2930133 959054 147,62 111,80 

Себестоимость 

продаж 
4357788 5757927 6915373 2557585 1157446 158,69 120,10 

Валовая прибыль  1795912 2366852 2168460 372548 -198392 120,74 91,62 

Коммерческие 

расходы 
625027 920968 1176615 551588 255647 188,25 127,76 

Управленческие 

расходы 
225837 262587 284218 58381 21631 125,85 108,24 

Прибыль от продаж  945048 1183297 707627 -237421 -475670 74,88 59,80 

Окончание таблицы 1.14 

Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное     

изменение 
Изменение,% 

2017 г./ 2017 г./ 2017 г./ 2017 г./ 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Проценты к уплате 247510 338137 314693 67183 -23444 127,14 93,07 

Прочие доходы 271481 464006 529582 258101 65576 195,07 114,13 

Прочие расходы 653601 286784 367759 -285842 80975 56,27 128,24 

Прибыль до 

налогообложения 
315418 1022382 554757 239339 -467625 175,88 54,26 

Чистая прибыль  315418 1014031 552173 236755 -461858 175,06 54,45 

 

Таблица 1.14 показывает, что выручка от реализации предприятия ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» с каждым годом растет. Себестоимость 

продукции ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» также с каждым годом 

увеличивается, данный факт обусловлен расширением объёмов реализации 

продукции. 

Отрицательным моментом в финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия является более значительный рост себестоимости, по отношению к 

выручке, это говорит о превышении цен на ресурсы над ценами на продукцию 

организации. 

Валовая прибыль ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» за исследуемый 

период снижается, данный факт отрицательно отражается на финансово–

хозяйственной деятельности предприятия. Валовая прибыль ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» на конец 2017 года составляла 2168460 тыс. руб., в 
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2017 году по сравнению с 2016 годом она снизилась на 198392 тыс. руб., что 

является отрицательной динамикой. 

Коммерческие и управленческие расходы ООО «Равис» за исследуемый 

период увеличились, это связано с ростом объемов производственной 

деятельности предприятия.  

Наглядно динамика прибыли представлена на рисунке 1.5. 

 

В тыс. руб. 

 
Рисунок 1.5 - Динамика прибыли предприятия 

 

Прибыль от продаж на конец 2017 года составляла 707627 тыс. руб. В 2017 году 

по сравнению с 2015 годом она снизилась на 237421 тыс. руб.  

Проценты к уплате за исследуемый период возрастают, так как предприятие ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» для стратегического развития активно 

использует заемные средства, в структуре которых преобладают краткосрочные 

кредиты.  

Как видно из таблицы, чистая прибыль за исследуемый период увеличивается, что 

является положительной динамикой и связано с ростом прочих доходов и 

снижением прочих расходов. Однако, при сравнении чистой прибыли 2016 года и 

2017 года можно заметить, что она снизилась практически в два раза, причиной 

этому явился значительный рост себестоимости продукции в 2017 году. 
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1.3.2 Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

 

Для расчета горизонтального баланса воспользуемся бухгалтерским балансом 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (Приложение Б) за 2015-2017 гг. Для 

проведения анализа баланса предприятия составим горизонтальный  анализ 

баланса, который представлен в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 - Горизонтальный анализ баланса за 2015 - 2017 гг. 

В тыс. руб. 

Показатель 

Сумма 
Динамика 

2017 г.к 

2015 г. 

Темп 

прироста 

2017 г.к 

2015 г., 

% 

На 

конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 

На 

конец 

2017 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч. 3638698 3752199 4134713 496015 13,6 

основные средства 2683614 2908764 3118933 435319 16,2 

НМА 0 0 106 106 - 

финансовые вложения 743151 553146 682102 -61049 -8,2 

Прочие 211933 290289 333572 121639 57,4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ , в т.ч. 2157999 3037038 3194573 1036574 48,0 

Запасы 1440064 1803415 1886471 446407 31,0 

дебиторская задолженность 559127 1001838 1203870 644743 115,3 

финансовые вложения 0 1600 0 0 - 

денежные средства 146770 227869 101395 -45375 -30,9 

Прочие 12038 2316 2837 -9201 -76,4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, в т.ч. 2734466 3639573 4191746 1457280 53,3 

уставный капитал 178002 183812 183812 5810 3,3 

нераспределенная прибыль 2556464 3455761 4007934 1451470 56,8 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА , в т.ч. 
782003 534067 322132 -459871 -58,8 

заемные средства 782003 534067 322132 -459871 -58,8 

Прочие 0 0 0 0 - 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА , в т.ч. 
2280228 2665597 2815408 535180 23,5 

заемные средства 1585099 1944301 2094082 508983 32,1 

кредиторская задолженность 587648 671561 671591 83943 14,3 

Прочие 107481 49735 49735 -57746 -53,7 

 

При анализе горизонтального баланса ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

за период 2015-2017гг. были выявлены следующие изменения: 

 - величина внеоборотных активов увеличилась на 496015 тыс. руб. или на 13,6%. 

Данный факт обусловлен приобретением имущества за счет краткосрочных 

заемных средств; 

- оборотные активы увеличились на 1036574 тыс. руб. или на 48%, увеличение 
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удельного веса оборотных активов предприятия способствует мобилизации 

активов и ускорению оборачиваемости средств предприятия;  

- капитал предприятия увеличился на 1457280 тыс. руб. или на 53,3%, в том 

числе, уставный капитал вырос на 5810 тыс. руб. или на 3,3%, а нераспределенная 

прибыль возросла на 1451470 тыс. руб. или на 56,8%. Рост нераспределенной 

прибыли свидетельствует об эффективной деятельности предприятия; 

- краткосрочные обязательства увеличились на 535180 тыс. руб. или на 23,5%, это 

связано с увеличением кредиторской задолженности предприятия. Это является 

положительным моментом, т.к. в дальнейшем предприятие сможет накапливать 

средства для реализации различных проектов;  

- долгосрочные обязательства за анализируемый период снизились на 459871 тыс. 

руб. или на 58,80%. 

В таблице 1.16 представлен вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская». 

 

Таблица 1.16 - Вертикальный анализ баланса за 2015 г.-2017 г. 

В процентах 

Показатель 

Удельный вес, % Динамика 

2017 г. к 

2015 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Активы 

Внеоборотные активы 62,8 55,3 56,4 -6,4 

Оборотные активы 37,2 44,7 43,6 6,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 - 

Пассивы 
    

Собственный капитал 47,2 53,2 57,2 10,0 

Долгосрочные пассивы 13,5 7,8 4,4 -9,1 

Краткосрочные пассивы 39,3 39,0 38,4 -0,9 

Итого 
100,0 100,0 100,0 - 

Итак, мы видим, что удельный вес оборотных активов ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» в 2017 г. составляет 43,6%. В структуре активов 

наблюдается преобладание внеоборотных активов, что говорит о том, что 

большинство активов предприятия находятся в обездвиженной форме. За 

анализируемый период наблюдается тенденция роста удельного веса оборотных 

активов, это положительно характеризует деятельность организации, так как 

увеличение удельного веса оборотных активов способствует мобилизации 

активов и ускорению оборачиваемости средств компании. Структура активов 

предприятия представлена графически на рисунке 1.6. 

 

В процентах 
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Рисунок 1.6 - Структура активов за 2015 г. - 2017 г., % 
 

 

В структуре пассивов ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» в 2017 г. на 

собственный капитал приходится 57,2%, на долгосрочные пассивы 4,4%, на 

краткосрочные пассивы 38,4%. За анализируемый период наблюдается рост 

удельного веса собственного капитала на 10%, снижение удельного веса 

долгосрочных пассивов на -9,1%, снижение удельного веса краткосрочных 

пассивов на -0,9%. Структура пассивов ООО «Равис – птицефабрика Сосноская» 

представлена на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 - Структура пассивов за 2015 г. - 2017 г., % 
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Как видно из рисунка 1.7, в структуре пассивов наибольший удельный вес 

приходится на собственные источники, что говорит о финансовой независимости 

предприятия.  

В данном пункте были рассмотрены основные данные горизонтального и 

вертикального анализов баланса предприятия. При анализе были выявлены 

позитивные тенденции развития ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». Среди 

этих тенденций можно отметить: увеличение доли собственного капитала 

предприятия и оборотных активов. При таком положении ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» имеет все шансы на повышение эффективности своей 

деятельности. 

 

1.3.3 Анализ ликвидности 

 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к 

которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения.  

Для проведения анализа ликвидности баланса фирмы статьи активов 

группируются по степени их ликивдности: от тех, которые быстро превращаются 

в денежные средства к тем, которые медленно превращаются в денежные 

средства [8]. 

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить степень 

обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами. Группа активов 

по степени ликвидности: 

А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность со сроком 

погашения в течение 12 месяцев); 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы сырья, материалов, готовой 

продукции, дебиторская задолженность свыше 12 месяцев); 
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А4 – труднореализуемые активы (нематериальные активы, основные средства, 

долгосрочные финансовые вложения). 

Группа пассивов по степени срочности оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства погашение которых возможно в сроки до 

трёх месяцев или вся кредиторская задолженность предприятия; 

П2 – краткосрочные пассивы погашение которых предполагается от 3 месяцев до 

года или все краткосрочные кредиты или займы; 

П3 – долгосрочные пассивы, погашение которых более 1 года или все 

долгосрочные кредиты и займы; 

П4 – постоянные пассивы: уставный, добавочный, резервный капитал, целевые 

фонды (третий раздел баланса). 

В таблице 1.18 выполнена группировка баланса ООО «Равис - птицефабрика 

Сосновская».  

 

Таблица 1.18 - Группировка баланса за 2015 г. - 2017 г. 

В тыс.руб. 

Актив 2015  2016  2017  Пассив 2015  2016  2017  

Платежеспособный излишек 

или недостаток 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 147 229 101 П1 588 672 672 -440 -442 -570 

А2 559 1002 1204 П2 1693 1994 2144 -1133 -992 -939 

А3 1452 1806 1889 П3 782 534 322 670 1272 1567 

А4 3639 3752 4135 П4 2734 3639 4192 -904 -113 57 

Баланс 5797 6789 7329 Баланс 5797 6839 7329 

Условие ликвидности 

не 

выполня-

ется 

не 

выпол-

няется 

не 

выпол-

няется 
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Из приведенной выше таблицы мы видим, что в 2017 г.  условие ликвидности 

баланса ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» не выполняется. В 2016 г. - не 

выполняется. В 2015 г. - не выполняется. Выполнение условия свидетельствует об 

абсолютной ликвидности баланса организации. Так как на последнюю отчетную 

дату (2017 г.) условие не выполняется, то баланс ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» не является абсолютно ликвидным. 

Помимо группировки активов и пассивов баланса по степени ликвидности, 

существует также оценка ликвидности с помощью абсолютных показателей.  

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (КТЛ) - финансовый коэффициент, 

равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным 

обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый 

показатель ликвидности (формула 1.1).  

                                                                                                          (1.1) 

где ОА – оборотные активы; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ) рассчитаем по формуле (1.2): 

 

                                        ,                                         (1.2) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности - финансовый коэффициент, равный 

отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).  
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Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для 

текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и 

близкие к ним по сути средства. Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) 

считаем по формуле (1.3): 

 

                                                   ,                                                    (1.3) 

где ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) рассчитаем по формуле (1.4): 

                                                 ,                                               (1.4) 

 

В отличие от двух приведенных выше, данный коэффициент не нашел 

широкого распространения на западе. Согласно российским нормативным актам 

нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2. 

На основании полученных значений рассчитаем и проанализируем 

коэффициенты ликвидности «Равис – птицефабрика Сосновская». 

 

Таблица 1.19 - Расчет коэффициентов ликвидности за 2015 г.-2017 г. 

В тыс. руб. 

Наименование коэффициента 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2017 г.к 

2015 г.ед. 

Коэффициент текущей ликвидности (норма 1-2) 0,946 1,139 1,135 0,188 

Коэффициент быстрой ликвидности (норма 0,7-0,8) 0,310 0,462 0,464 0,154 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма 

>0,2) 
0,064 0,086 0,036 -0,028 

Комплексный показатель ликвидности (норма >1) 0,517 0,696 0,690 0,174 
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Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

за 2015-2017 гг. представлена на рисунке 1.8. 

 

В рублях 

 
 

Рисунок 1.8 - Динамика коэффициентов ликвидности за 2015 г. - 2017 г. 

Из рисунка 1.8 видно, что в 2017 г. значение коэффициента текущей ликвидности 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» составило 1,135. Его значение 

находится в пределах нормы и свидетельствует о том, что у предприятия 

достаточно денежных средств для погашения текущих обязательств. В 

предыдущем периоде значение данного коэффициента было в пределах нормы. За 

анализируемый период (2015 г. - 2017 г.) его значение увеличилось. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности (критической оценки) за 

анализируемый период (2015 г. - 2017 г.) увеличилось. В 2017 г. его значение 

составило 0,464 и находится ниже нормативного значения, что свидетельствует о 

неплатежеспособности организации. В предыдущем периоде значение данного 

коэффициента было ниже нормы. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности «Равис – птицефабрика 

Сосновская» за анализируемый период (2015 г. - 2017 г.) снизилось. В 2017 г. его 

значение составило 0,036 и находится ниже нормативного значения, что 

свидетельствует о неплатежеспособности организации. В предыдущем периоде 

значение данного коэффициента было ниже нормы. 

Комплексный показатель ликвидности в 2017 г. имеет значение ниже нормы, что 
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в целом свидетельствует о низкой ликвидности организации. В 2015 году и 2016 

году значение комплексного показателя ликвидности было  ниже нормы. Однако 

за анализируемый период его значение увеличилось, что оценивается как 

положительная тенденция. 

 

1.3.4 Анализ финансовой устойчивости 

 

Целью анализа финансовой устойчивости является оценка способности 

предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения 

предприятием в долгосрочной перспективе. Способность предприятия погашать 

обязательства в долгосрочной перспективе определяется как соотношение 

собственных и заемных средств к их структуре.  

При диагностике финансовой устойчивости применяется следующая система 

абсолютных показателей: 

Наличие собственных оборотных средств на конец отчетного периода 

рассчитывается по формуле (1.5): 

 

                                             СОС = СК + ВнеобА,                                           (1.5) 

где СОС – собственные оборотные средства на конец периода; 

 СК – собственный капитал (итог раздела III баланса); 

 ВнеобА – внеоборотные активы (итог раздела I баланса). 

 

Наличие собственных и долгосрочных источников финансирования запасов 

(СДИ) определяется по формуле (1.6): 

 

                                                 СДИ = СОС + ДКЗ,                                         (1.6) 

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы (итог раздела IV баланса   

          «Долгосрочные обязательства). 

 

Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ) 

рассчитывается по формуле (1.7): 

 

                                                   ОИЗ = СДИ + ККЗ,                                          (1.7) 
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где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы (итог раздела V «Краткосрочные  

           обязательства»). 

 

В результате расчетов, определяются три показателя обеспеченности запасов 

источниками их финансирования: 

1) излишек (+), недостаток (—) собственных оборотных средств (формула 1.8): 

                                          

                                                    СОС = СОС – З,                                           (1.8) 

где СОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; 

З – запасы (раздел II баланса). 

 

2) излишек (+), недостаток (—) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов (ΔСДИ) рассчитывается по формуле (1.9): 

 

                                                         СДИ = СДИ – З,                                  (1.9)  

 

3) излишек (+), недостаток (—) общей величины основных источников покрытия 

запасов (ΔОИЗ) определяется по формуле (1.10): 

 

                                                       ОИЗ = ОИЗ – З,                                   (1.10)  

 

Данные показатели обеспеченности запасов соответствующими источниками 

финансирования трансформируются в трехфакторную модель. 

Выполним расчет относительных показателей финансовой устойчивости ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» за 2015-2017 гг. в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 - Расчет коэффициентов финансовой устойчивости за 2015 г.-2017 г. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика  

2017 г.к 

 2015 г.ед. 

Коэффициент автономии (норма>0,5-0,6) 0,472 0,532 0,572 0,100 

Уровень перманентного капитала (норма>0,5) 0,448 0,604 0,616 0,168 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами  (норма>0,1-0,3) 
-0,419 -0,037 0,030 0,437 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами  

(норма>0,5) 

-0,057 0,109 0,014 0,087 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала (норма>0,2-0,5) 
0,331 0,655 0,749 0,418 
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Рассчитанный коэффициент автономии свидетельствует о том, что в 2017 г. 

ресурсы ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» сформированы за счет 

собственного капитала на 57,2%. Это очень низкие значения, свидетельствующие 

о том, что у организации доля собственных средств ниже необходимого 

минимума. За анализируемый период произошло увеличение данного показателя 

на 0,1. 

Уровень перманентного капитала (коэффициент финансовой устойчивости) ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» показывает, что в 2017 г. доля источников, 

которые могут быть использованы длительное время составляет 61,6%. Данный 

показатель в пределах нормы, что положительно характеризует деятельность 

организации и говорит о ее финансовой устойчивости. За анализируемый период 

произошло увеличение данного показателя на 0,168. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» показывает, что в 2017 г. недостаточно 

собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. 

За анализируемый период произошло увеличение данного показателя на 0,437. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» показывает, что в 2017 г. предприятие 

не финансирует оборотные активы за счет собственных средств и долгосрочных 

обязательств. Данный показатель ниже нормы. За анализируемый период 

произошло увеличение данного показателя на 0,175. 

Коэффициент маневренности собственного капитала предприятия показывает, что 

в 2017 г. на предприятии имеет место быть  нехватка собственного капитала 

находящегося в маневренной или ликвидной форме (в виде оборотных активов) и, 

следовательно, он не может быть выведен за достаточно короткий срок. За 

анализируемый период произошло увеличение данного показателя на 0,418. 

Высокое значение данного показателя положительно характеризует финансовое 

состояние организации. 

В зависимости от соотношения величин показателей материально-

производственных запасов, собственных оборотных средств и иных источников 
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формирования запасов можно с определенной степенью условности выделить 

различные типы финансовой устойчивости. Для оценки финансовой устойчивости 

применяют методику расчета трехкомпонентного показателя типа финансовой 

ситуации. Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования: 

- излишек или недостаток собственных оборотных средств, определяемый как 

разница между наличием собственных оборотных средств и величиной запасов и 

затрат; 

- излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, определяемый как разница между наличием 

собственных и долгосрочных заемных источников и величиной запасов; 

- излишек или недостаток общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат, определяемый как разница между общей 

величиной основных источников и величиной запасов. 

С помощью данных показателей можно определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации. Выделяют четыре типа финансовых 

ситуаций: 

- абсолютная финансовая устойчивость, трёхкомпонентный показатель равен: S = 

(1; 1; 1); 

- нормальная финансовая устойчивость, трёхкомпонентный показатель равен: S = 

(0; 1; 1); 

- неустойчивое финансовое состояние, трёхкомпонентный показатель равен: S = 

(0; 0; 1); 

- кризисное финансовое состояние, трёхкомпонентный показатель равен:  S = (0; 

0; 0). 

Определим тип финансовой устойчивости по величине собственных оборотных 

средств ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». 

Результаты представим в таблице 1.20. 
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Таблица 1.20 - Определение типа финансовой устойчивости за 2015 г.-2017 г. 

В тыс.руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Собственные оборотные средства  -904232 -112626 57033 

Запасы  
1440064 1803415 1886471 

Cобственные оборотные средства и 

долгосрочные заемные источники 

формирования оборотных средств  

-122229 421441 379165 

Общая величина источников 

формирования запасов  
2157999 3087038 3194573 

Излишек (+) или недостаток (–) 

собственных оборотных средств  
-2344296 -1916041 -1829438 

Излишек (+) или недостаток (–) 

собственных  оборотных средств  и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов  

-1562293 -1381974 -1507306 

Излишек (+) или недостаток (–) общей 

величины основных источников 

формирования запасов  

717935 624465 586776 

Трехкомпонентный критерий S (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

Тип финансовой устойчивости 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

Анализ таблицы 1.20 показывает, что за исследуемый период 2015-2017 гг. тип 

финансовой устойчивости ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» - 

неустойчивое финансовое состояние. Это связано с недостатком собственных  

оборотных средств  и долгосрочных заемных источников формирования запасов. 

 

1.3.5 Анализ деловой активности 

 

Деловой активностью предприятия называют его способность по 

результатам своей экономической деятельности занимать устойчивое положение 

на конкурентном рынке, а так же результативность работы предприятия 

относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. 

Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем 

быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных 

расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия. 

Коэффициент фондоотдачи (КФ)– это финансовый коэффициент, который 

характеризует эффективность использования основных средств 
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организации. Коэффициент фондоотдачи показывает, сколько выручки 

приходится на единицу стоимости основных средств (формула 1.11). 

 

                                                        ,                                                   (1.11) 

где ВР – выручка от реализации; 

ОС – среднегодовая стоимость основных средств. 
 

Показатель оборачиваемости средств (КОб акт) показывает скорость реализации 

запасов и сырья. Данный  показатель рассчитаем по формуле (1.12): 

 

                                                        ,                                                 (1.12) 

где ВР – выручка; 

А – средняя величина дебиторской задолженности. 
 

Оборачиваемость кредиторской задолженности -  показатель, связывающий 

сумму денег, нужную для возврата кредиторам к определенному сроку, и 

текущую величину приобретенных у поставщика товаров. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности (КОб кз) рассчитаем по формуле 

(1.13): 

 

                                                           ,                                              (1.13) 

где СС – себестоимость реализованной продукции; 

КЗ – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности оценивает скорость 

погашения дебиторской задолженности организации, то есть то, насколько 

быстро организация получает оплату за проданные товары от своих покупателей. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОб дз) рассчитаем 

по формуле (1.14): 

 

                                                         ,                                                 (1.14) 

 

Скорость оборота собственного капитала предприятия показывает, насколько 

активно используются денежные средства. Низкий уровень этого показателя 

говорит о незанятости части собственных средств. Коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала (КОб ск) рассчитаем по формуле (1.15): 
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                                                           ,                                               (1.15) 

где СК – средняя стоимость собственного капитала. 

 

Результаты расчета показателей деловой активности ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» за 2015-2017 гг. представлены в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21 - Расчет показателей деловой активности за 2015 г.-2017 г. 

В оборотах 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика  

2017 г. к  

2015 г., % 

Фондоотдача, в руб. / руб. 2,3 2,8 3,01 0,71 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 
84,66 89,03 89,59 4,93 

Период оборачиваемости денежных средств, 

дни 
4 3 4 0 

Коэффициент оборачиваемости запасов 4,3 4,5 4,8 0,5 

Период оборачиваемости запасов, дни 101 99 98 -3 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
10,4 12,1 13,5 3,1 

Окончание таблицы 1.21 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика  

2017 г. к  

2015 г., % 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности, дни 
38 30 36 -2 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
11,0 8,1 7,5 -3,5 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дни 
33 44 45 12 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
2,3 2,2 2,32 0,02 

Период оборачиваемости собственного 

капитала, дни 
160 154 158 -2 

Операционный цикл, дни 137 143 141 4 

Финансовый цикл, дни 104 103 107 3 

 

Из таблицы 1.21 видим, что финансовый цикл предприятия составляет 96 дней. 

Наблюдается увеличение данного показателя, отрицательно характеризующее 

деятельность организации. 

Графическую интерпретацию коэффициентов деловой активности в оборотах 

представим на рисунке 1.9. 
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В оборотах 

 
 

Рисунок 1.9 – Показатели деловой активности 

Итак, мы видим из рисунка 1.9, что за анализируемый период фондоотдача 

увеличилась на 0,71 руб., что говорит об увеличении эффективности 

использования основных фондов предприятия. 

Срок оборота дебиторской задолженности ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» на последнюю отчетную дату  превышает срок оборота 

кредиторской задолженности, т.е. дебиторы платят быстрее, чем предприятие 

рассчитывается по своим обязательствам. Это положительно характеризует 

деятельность организации.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала незначительно вырос. 

Коэффициент оборачиваемости запасов вырос, данный факт обусловлен ростом 

себестоимости продукции. 

Таким образом, можно сказать, что показатели деловой активности предприятия 

показывают положительную динамику, кроме коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности, который за исследуемый период снизился, что 

говорит о превышении дебиторской задолженности над объемами продаж. 

 

1.3.6 Анализ рентабельности 
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Рентабельностью называют показатель, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия. Рентабельность – это такое использование 

средств, при котором организация покрывает свои затраты доходами, а так же 

получает прибыль [6]. 

Рентабельность продукции (Rпродукт) показывает, сколько предприятие получает 

прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции, данный коэффициент рассчитывается по формуле (1.16): 

 

                                              ,                                          (1.16) 

где  ВП – валовая прибыль; 

  СС – себестоимость продукции. 

 

Рентабельность продаж (Rпрод) рассчитаем по формуле (1.17): 

 

                                                  ,                                           (1.17) 

где  Пр – прибыль до вычетов процентов и налогов; 

  В – выручка. 

 

Рентабельность активов предприятия (RА) рассчитаем по формуле (1.18): 

 

                                                          ,                                                    (1.18) 

где ЧП –чистая прибыль; 

 А – активы. 

 

Рентабельность оборотных активов (RОА) предприятия рассчитаем по формуле 

(1.19): 

 

                                                        ,                                       (1.19) 

где ОА – оборотные активы. 

 

Рентабельность акционерного капитала (RАК) рассчитаем по формуле (1.20): 

         

                                                         ,                                                (1.20) 

где СК – собственный капитал. 

 

Выполним расчет показателей рентабельности ООО «Равис - птицефабрика 

Сосновская» в таблице 1.22. 



137 
 

 

Таблица 1.22 - Расчет показателей рентабельности за 2015 г.-2017 г. 

В процентах 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2017 г.к 

2015 г.% 

Рентабельность продукции 41,2 41,1 31,36 -9,9 

Рентабельность продаж 15,4 14,6 7,79 -7,6 

Рентабельность активов 5,4 14,8 13,86 2,1 

Рентабельность оборотных активов 11,6 33,4 14,00 2,4 

Рентабельность акционерного капитала 11,5 27,9 14,10 1,6 

 

Графически динамика показателей рентабельности ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» представлена на рисунке 1.9. 

 

В процентах 

 
Рисунок 1.9 - Динамика показателей рентабельности ООО «Равис» за 2015 г. - 

2017 г. 

При анализе таблицы 1.22 и рисунка 1.9 можно сделать вывод о том, что в 2017 г. 

рентабельность продукции составляет 31,36%, за анализируемый период данный 
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деятельность организации. Рентабельность продаж составляет 7,79%. За 

анализируемый период данный показатель снизился на 7,6%, что говорит о 

сужении масштабов деятельности предприятия. Рентабельность активов 

составляет 13,86%. Рентабельность активов в 2017 году отражает величину 

прибыли в размере 13,86 рублей, приходящиеся на каждый рубль активов 

предприятия. За анализируемый период данный показатель увеличился на 2,1%, 

что положительно характеризует деятельность организации. Рентабельность 

оборотных активов в 2017 году отражает величину прибыли в размере 14 рублей, 

приходящихся на каждый рубль оборотных активов организации. В динамике 

наблюдается положительная тенденция, так в 2015 году предприятие получило 

лишь 11,6 рублей прибыли на денежную единицу оборотных активов. Данные 

положительные изменения произошли благодаря большей динамики роста 

прибыли по сравнению с динамикой роста оборотных активов. 

Рентабельность акционерного капитала составляет 14,1%. За анализируемый 

период данный показатель увеличился на 1,6%, что положительно характеризует 

деятельность организации. 

Таким образом, все показатели увеличиваются, кроме рентабельности продукции 

и рентабельности продаж. Это говорит о сужении масштабов деятельности 

предприятия, но вместе с тем проявляется динамика роста прибыли в сравнении с 

оборотными активами. 

 

Выводы по разделу один 

 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» - предприятие замкнутого цикла 

производства, основным видом деятельности которого является разведение 

сельскохозяйственной птицы.  

Организационная структура предприятия – линейно-функциональная. 

Организационная структура птицефабрики «Равис – птицефабрика Сосновская» 

очень ветвистая, включающая множество отделов и подразделений. Кадровый 

состав предприятия состоит из 2808 человек, каждый из которых выполняет свои 

должностные обязанности. 

При стратегическом анализе ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» был 
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проведен анализ внешней среды (макросреда и микросреда), внутренней среды и 

SWOT-анализ, который помог разработать мероприятия по улучшению 

финансового состояния компании.  

В результате SWOT-анализа было выявлено, что наиболее сильной сторой 

предприятия является известность торговой марки, основной слабой стороной 

является рост себестоимости продукции. Среди угроз наиболее существенная – 

плохое состояние материально-технической базы, основной возможностью для 

предприятия является рост потребления мяса птицы на душу населения. 

Так же, в результате SWOT-анализа было выявлено основное решение 

существующих на предприятии проблем - расширение товарного ассортимента 

путем производства нового продукта. 

Проведя анализ результатов работы и финансового состояния ООО «Равис - 

птицефабрика Сосновская» за 2015, 2016 и 2017 года, были обнаружены как 

положительные, так и отрицательные тенденции в механизме управления 

финансовой устойчивостью.  

Положительными моментами являются: 

- увеличение выручки, чистой прибыли предприятия за исследуемый период 

(2015-2017гг.); 

- значения коэффициентов текущей ликвидности находится в пределах нормы, 

что говорит о наличии у предприятия денежных средств для погашения текущих 

обязательств; 

- коэффициент финансовой устойчивости, свидетельствующий о финансовой 

устойчивости предприятия, а так же о наличии у него источников, которые могут 

быть использованы длительное время в пределах нормы; 

- срок оборота дебиторской задолженности превышает срок оборота кредиторской 

задолженности; 

- показатели рентабельности активов и акционерного капитала увеличились за 

исследуемый период. 

К отрицательным моментам относятся: 

- увеличение себестоимости продукции предприятия по отношению к выручке за 

исследуемый период (2015-2017гг.); 
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- преобладание внеоборотных активов, что говорит о обездвиженности 

большинства активов предприятия; 

-не выполняется условие ликвидности за 2017г.; 

- комплексный показатель ликвидности имеет значение ниже нормы, что 

свидетельствует о низкой ликвидности предприятия; 

- тип финансового положения компании – неустойчивое финансовое состояние. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности и улучшения 

финансового положения ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», было принято 

решение о расширении товарного ассортимента предприятия.  
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2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ТОВАРНОГО  
   АССОРТИМЕНТА  
 
2.1 Сравнительный анализ оценки финансового состояния предприятия и  

       его стратегической позиции 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы в результате SWOT-

анализа было выявлено, что наиболее важным решением существующих на 

предприятии проблем является расширение товарного ассортимента путем 

производства нового продукта - холодец куриный «Диетический». Данное 

мероприятие можно реализовать благодаря преимуществам компании по 

ресурсам и издержкам относительно более мелких компаний, а так же благодаря 

известности бренда компании. При этом следует учесть имеющиеся недостатки: 

рост себестоимости продукции и плохое состояние материально-технической 

базы. 

Проведя анализ результатов работы и финансового состояния ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» были выявлены положительные, так и отрицательные 

тенденции. Преобладание внеоборотных активов структуре баланса предприятия, 

низкая ликвидность, большое доля краткосрочных кредитов, а так же 

неустойчивое финансовое состояние предприятия послужили основанием для 

реализации мероприятия с целью улучшения данных показателей. 

Хороший имидж предприятия в глазах покупателей и известность торговой 

марки, несомненно, является позитивным фактором, так как новый продукт будет 

положительно принят на рынке. Увеличение потребление продуктов из куриного 

мяса так же позитивный фактор, так так за счет этого увеличивается объем 

продаж. 

Таким образом, выпуская качественные продукты по приемлемым ценам, 

компания надеется увеличить свою долю в отрасли с помощью расширения 

товарного ассортимента путем производства нового продукта – холодец куриный 

«Диетический». 

2.2 Разработка мероприятия 

 

Холодец является традиционным мясным деликатесом в России, его польза 

очевидна, так как он состоит из натуральных ингредиентов. В настоящее время 

данное блюдо входит в различные кухни мира и имеет разную интерпретацию: 

зельц, заливное, сальтисон, галантин. 

Холодец готовится на основе желеобразующих веществ, которые находятся в 

костях, хрящах и мясе, что придает ему особую консистенцию. Польза холодца 

доказана учеными и заключается в содержании большого количества коллагена – 

особого белка, который составляет основу соединительных тканей человека. 

Коллаген важен для замедления процесса старения организма, повышения 

упругости костей, препятствия появления морщин.  

Изготовление холодца – это длительный и трудоемкий процесс, поэтому 

предложено было производить продукт с натуральным вкусом и составом для 
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экономии времени покупателей. 

Основные производители холодца в Челябинской области представлены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Производители холодца в Челябинской области 
Производи-

тель 

«Калинка» «Чебаркульская 

птица» 

«Таврия» «Лазурное» «Княжий 

сокольник» 

Название Домашний Домашний Домашний Домашний Деревенский 

Состав Говядина, 

свинина, 

вода, соль, 

желатин 

Говядина, мясо 

птицы, вода, 

желатин, соль, 

чеснок, перец 

Субпродукт

ы говяжьи и 

свиные, 

желатин, 

соль 

Говядина, 

свинина, 

вода, 

желатин, 

соль, перец 

Мясо свиных 

голов, чеснок, 

черный перец, 

соль, вода 

Энергетическ

ая ценность, 

кКал 

205 210 210 210 230 

Срок 

годности 

7 суток 7 суток 7 суток 8 суток 10 суток 

Цена за 1 кг, 

рублей 

291 295 296 305,50 311 

Упаковка Лоток Пластиковая 

тара 

Банка Лоток Пластиковая 

упаковка 

Из таблицы 2.1 видно, что на рынке производителей холодца в Челябинской 

области основными являются 5 предприятий: «Калинка», «Чебаркульская птица», 

«Таврия», «Княжий сокольник» и «Лазурное». Данные предприятия выпускают 

холодец только из свинины или говядины. ООО «Равис - птицефабрика 

Сосновская» планирует производство куриного холодца, аналогов которому на 

рынке Челябинской области нет.  

 

2.3 План маркетинга  

 

Маркетингом называют процесс, который заключается в прогнозировании 

потребностей потенциальных покупателей, а так же в удовлетворении этих 

потребностей путем предложения соответствующих товаров – услуг, изделий и 

т.д.  

Цель плана маркетинга – определение продукта, который будет производить 

компания, цены на данный продукт проекта и прогнозирование его продаж [11].  

На сегодняшний день маркетинговая служба ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» представлена отделом маркетинга. Основная функция 

маркетингового отдела – проведение маркетинговых исследований. Целью таких 

исследований является сбор отзывов о существующих и новых продуктах 
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компании, сбор мнений покупателей о производстве новых и улучшении 

существующих продуктов.  

При проведении маркетингового исследования, в первую очередь нужно 

определить объем генеральной совокупности - это совокупность всех изучаемых в 

ходе социологического исследования объектов. Нам требуется определить мнение 

покупателей о том, какой новый продукт стоит производить компании. То есть, 

генеральной совокупностью будут являться все покупатели продукции «Равис», 

определим это количество как примерно 700 000 человек. Далее, из генеральной 

совокупности нужно определить объем выборки. Выборка - часть генеральной 

совокупности элементов, охватываемая опросом [16]. Рассчитаем объем выборки 

с помощью формулы (2.1). 

 

                                             ,                                          (2.1) 

где  N – численность совокупности; 

  e – предел погрешности; 

  z – уровень доверия; 

  p – процентное значение. 

 

После расчета при численности совокупности N – 50 000 человек,  пределе 

погрешности e – 5%, уровне доверия z – 1,96 и процентном значении p – 0,5, мы 

получили объем выборочной совокупности равный 380 человек.  

В розничных магазинах марки «Равис» на территории Челябинска в течение 

недели проводилось анкетирование покупателей с целью изучения мнений о 

необходимости запуска нового продукта. Для этой цели была создана анкета, 

состоящая из 10 вопросов (анкета представлена в приложении Г).  

Полученные результаты были обработаны. На рисунке 2.1 результаты ответов на 

вопрос: «Как часто Вы приобретаете продукцию из мяса птицы?». 
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Рисунок 2.1 - Результаты ответов на вопрос: «Как часто Вы приобретаете 

продукцию из мяса птицы?» 

По результатам рисунка 2.1 видно, что 69% опрошенных людей более 1 раза в 

месяц приобретают продукцию из мяса птицы, то есть 263 человека, а 103 из них 

приобретают продукцию из мяса птицы более 1 раза в неделю. 

На рисунке 2.2 представлены результаты ответа на второй вопрос: «В каком типе 

магазинов Вы приобретаете продукцию из мяса птицы?». 

 

 
Рисунок 2.2 - Результаты ответа на вопрос: «В каком типе магазинов Вы 

приобретаете продукцию из мяса птицы?» 

 

По результатам рисунка 2.2 видно, что голоса распределились таким образом – 

182 человека (48% опрошенных) предпочитают приобретать продукцию из мяса 

птицы в специализированных магазинах, 137 человек (36% опрошенных) – в 

супермаркетах, 61 человек (16% опрошенных) предпочитают приобретать 

продукцию из мяса птицы в небольших магазинах. Таким образом, наибольшей 

популярностью у населения при приобретении продукции из мяса птицы 

пользуются специализированные магазины, к которым относятся и розничные 
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магазины марки «Равис».  

На рисунке 2.3 представлены результаты ответов на третий вопрос анкеты: «На 

какую сумму за один раз Вы приобретаете продукцию из мяса птицы и сколько 

готовы потратить?». 

 

Рисунок 2.3 - Результаты ответов на вопрос: «На какую сумму за один раз Вы 

приобретаете продукцию из мяса птицы и сколько готовы потратить?» 

 

Из рисунка 2.3 мы видим, что 81% опрошенных готовы потратить на продукцию 

из мяса птицы за один раз более 250 рублей, а 24% из них – более 1000 рублей, 

что поможет нам сформировать цену на новый продукт. 

На рисунке 2.4 представлены результаты ответов на четвертый вопрос: «Какие 

надписи на продукте стимулируют Вас к покупке?». 

 

 
Рисунок 2.4 - Результаты ответов на вопрос: «Какие надписи на продукте 

стимулируют Вас к покупке?» 
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По результатам ответа на четвертый вопрос видно, что при выборе продукта 

покупателей в основном стимулируют такие надписи на продукте, как «продукт, 

полезный для здоровья» - так ответили 26% опрошенных или 99 человек, а так же 

все вышеперечисленные варианты – 27% опрошенных или 103 человека. Таким 

образом, для того, чтобы получить максимальный объем продаж, нужно 

производить диетический, полезный для здоровья продукт. 

На рисунке 2.5 представлены результаты ответов на пятый вопрос: «Являетесь ли 

Вы постоянным клиентом компании «Равис»?». 

 

 

 
Рисунок 2.5 - Результаты ответов на вопрос: «Являетесь ли Вы постоянным 

клиентом компании «Равис»?» 

 

В связи с тем, что опрос проводился в розничных магазинах компании «Равис2, 

большинство опрошенных отметили, что являются постоянными покупателями 

данной марки – это 63% или 239 человек, потенциальными покупателями 

являются 22% опрошенных или 84 человека. Вариант «Нет, и не собираюсь» 

выбрали 15% опрошенных (57 человек). Таким образом, большинство 

опрошенных (85% опрошенных) являются действующими или потенциальными 

покупателями продукции марки «Равис», следовательно, в перспективе им будет 

интересно приобрести новые товары, которые им может предложить компания 

«Равис». 

На рисунке 2.6 представлены результаты ответов на шестой вопрос анкеты: 

«Укажите, какой новый продукт Вы хотели бы видеть на прилавках магазинов 

«Равис»?». 
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Рисунок 2.6 - Результаты ответов на вопрос: «Укажите, какой новый продукт Вы 

хотели бы видеть на прилавках магазинов «Равис»?» 

 

В соответствие с представленными данными видно, что большинство 

опрошенных отдали свое предпочтение в продуктах, которые они хотели бы 

видеть на прилавках магазинов «Равис», холодным закускам. Так проголосовали 

41% опрошенных  или 156 человека.  Таким образом, при производстве нового 

продукта – холодца или заливного, компания получит 41% потенциальных 

покупателей данной продукции от общего числа. 

На рисунке 2.7 представлены результаты ответов на седьмой вопрос: «Ваш пол?» 

 
 

Рисунок 2.7 - Результаты ответов на вопрос: «Ваш пол?» 
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В соответствие с данными на рисунке 2.7, большая часть покупателей продукции 

«Равис» - женского пола – 72% или 274 опрошенных, 28% опрошенных или 106 

человек – мужчины. 

На рисунке 2.8 представлены результаты ответов на вопрос анкеты: «Ваш 

возраст?». 

 

 
Рисунок 2.8 - Результаты ответов на вопрос: «Ваш возраст?» 

Судя по результатам рисунка 2.8, покупателями продукции компании в возрасте 

более 45 лет является большинство – 42% или 159 человек, в возрасте 31-45 лет – 

37% или 141 человек, в возрасте 18-30 лет – 21% или 80 человек. Таким образом, 

большинство покупателей продукции марки «Равис» в возрасте более 45 лет. 

Результаты ответов на девятый вопрос анкеты: «Определите коридор Вашего 

ежемесячного дохода» представлены на рисунке 2.9. 

 

21% 

37% 

42% 

18-30 лет 

31-45 лет 

более 45 лет 



149 
 

 
Рисунок 2.9 – Результаты ответов на вопрос: «Определите коридор Вашего 

ежемесячного дохода» 

 

Согласно данным на рисунке 1.9, большинство опрошенных определили коридор 

своего ежемесячного дохода в 10-30 тыс. руб. – 53% или 201 человек. 27% 

опрошенных или 103 человека ответили, что их ежемесячных доход более 30 

тыс.руб., а 20% или 76 человек выбрали вариант «Менее 10 тыс.руб.». Таким 

образом, большинство покупателей продукции компании имеют ежемесячный 

доход 10-30 тыс.руб., то есть не стоит завышать цену на товар, чтобы не потерять 

потенциальных покупателей. 

Результаты ответов на последний вопрос анкеты: «Определите свое семейное 

положение», представлены на рисунке 2.10. 

 

20% 

53% 

27% 

Менее 10 тыс. руб. 

10-30 тыс. руб. 

Более 30 тыс. руб. 
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Рисунок 2.10 - Результаты ответов на вопрос: «Определите свое семейное 

положение» 

 

Как показывают результаты ответов на десятый вопрос, большинство 

потребителей продукции являются семейными людьми – 62% или 235 

опрошенных. С родителями живут 24% опрошенных или 91 человек, одинокими 

являются 14% или 53 человека. 

После анкетирования мы смогли получить портрет покупателя продукции 

«Равис» - это женщины старше 30 лет, в большинстве своем семейные, с 

ежемесячным доходом 10-30 тыс.руб.. Как отметили большинство опрошенных, 

на прилавках магазинов «Равис» из новых товаров они хотели бы видеть 

холодные закуски (холодец или заливное) с пометкой «Полезный для здоровья». 

Таким образом, по результатам анкетирования в сети розничных магазинов марки 

«Равис», было принято решение о производстве нового продукта – куриного 

холодца «Диетический». 

2.4 Организационный план 

 

Система управления проектами обычно строится на основе плана управления 

проектом, описывая то, как будет использоваться система. Содержание системы 

управления проектом изменяется в соответствие с областью приложения, 

особенностями организации, сложностью проекта и доступностью необходимых 

ресурсов [23]. Система управления проектами строится так, чтобы максимально 

соответствовать производственным ресурсам клиентской организации и 

14% 

24% 

28% 

34% 
Одинок 

Живу с родителями 

Живу с семьей, один 
ребенок 

Живу с семьей, 2 и более 
детей 
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стратегическим целям. 

 

2.4.1 Структурная декомпозиция работ  

 

Структурная декомпозиция работ (СДР) называется представление проекта в виде 

иерархической структуры работ, которая получается путем 

последовательной декомпозиции. Цель СДР – детальное планирование работ, 

оценка стоимости и обеспечение персональной ответственности исполнителей. 

Для проекта по расширению товарного ассортимента ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» путем производства нового продукта – холодец 

куриный «Диетический» построим организационную структурную декомпозицию 

работ (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – События проекта 

Событие Код сетевого графика Предшественник 

Начало проекта 1 - 

Определение направления 2 1 

Принято решения о 

производстве 
3 2 

Исследование рынка 4 3 

Определение ресурсов для 

производства 
5 3 

Определение цены и 

себестоимости продукта 
6 5 

Определение объема штата 7 5 

Окончание таблицы 2.2 

Событие Код сетевого графика Предшественник 

Определение бюджета 

сырья 
8 4,6 

Определение бюджета 

оборудования 
9 6 

Определение бюджета 

заработной платы 
10 7 
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Прием штата 11 7 

Ремонт кабинета 

начальника цеха 
12 8,9 

Подготовка цеха к работе  13 10,11 

Закупка оснащения в 

кабинет 
14 12 

Закупка оборудования в 

цех 
15 13 

Закупка мебели в цех 16 15 

Производство холодца 17 14,16 

 

На основе СДР был разработан сетевой график проекта, составленный методом 

PDM (приложение Д). В сетевом графике типа «работа-вершина», который 

называют так же «диаграмма предшествования» (PDM), работы представлены 

«вершинами» - прямоугольниками. 

 

2.5 Инвестиционный план 

 

В связи с тем, что на предприятии имеется свободный цех, который можно 

использовать для производства и два помещения, одно из которых можно 

использовать для хранения готовой продукции, а второе для кабинета начальника 

цеха, рациональным будет решение о закупе дополнительного оборудования и 

установке его в данном цеху.  

Инвестиционные затраты на закуп оборудования в цех, на мебель и технику в 

кабинет начальника цеха представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Инвестиционные затраты  

В тыс. руб. 

Наименование оборудования Цена за 

штуку 

Количество, 

шт 

Сумма 

Котел пищеварочный КПЭМ-

400 Т  
250 1 250 

Волчок В-2-105  260 1 260 

Стол технологический ИПКС-

075-1  
14 2 28 

Камера интенсивного 600 1 600 
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охлаждения УК-3/ИО 

Трубчатый стеллаж 
EUROKRAFT  

25,45 2 50,9 

Ванна моечная ВМ1 

односекционная сварная 

HESSEN 

3,85 1 3,85 

Весы электронные 

настольные общего 

назначения Масса-К МК-

15.2-А21 

8,1 1 8,1 

Стол письменный 12 1 12 

Стул офисный 1,9 2 3,8 

Компьютер Acer 28,7 1 28,7 

Факс лазерный Panasonic KX-

FL423RU-B 
15,5 1 15,5 

Шкаф офисный для 

документов 
3,65 2 7,3 

Затраты на подготовку цеха 20 1 20 

Затраты на ремонт кабинета 

начальника цеха 
14 1 14 

Итого - - 1302,15 

 

Как показывает таблица 2.3, инвестиционные затраты будут равны 1302,15 тысяч 

рублей. 

На начальном этапе приобретается оборудование: 

- котел пищеварочный стационарный КПЭМ-400Т. Предназначен для 

приготовления бульонов, третьих блюд, кипячения воды. Объем котла составляет 

400 литров. Имеет три режима работы.  Слив готового продукта осуществляется 

краном большого диаметра на лицевой панели. Удобная ручка крышки котла 

фиксируется в любом положении. Нагрев воды осуществляется способом 

"пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" 

срабатывает автоматическое отключение нагрева. Регулируемые по высоте 

ножки; 
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- волчок В-2-105 – предназначен для измельчения бескостного жилованного мяса, 

мясных обрезков, мясокостных субпродуктов, шпика; 

С целью получения фарша различной степени измельчения «Волчок» снабжен 

набором ножевых решеток, с диаметрами отверстий в них 3, 5, 9 и 30 мм, входной 

решеткой и двумя двухсторонними крестовыми ножами (изделие комплектуется 

двумя наборами режущего инструмента).  

Приемный бункер выполнен из нержавеющей стали и оснащен 

предохранительной решеткой, исключающей возможность доступа рук 

обслуживающего персонала к подающему шнеку во время работы. 

- камера интенсивного охлаждения УК-3/ИО 

Эксплуатационные преимущества:  

– сокращение времени охлаждения продукта; 

– минимизация потерь массы готового продукта при охлаждении; 

– качественное улучшение цвета продукции;  

– равномерность охлаждения продуктов на всех ярусах камеры; 

– продление срока годности продукта благодаря быстрому охлаждению; 

– выход продукта из камеры в сухом и остывшем виде дает возможность его 

поступления сразу на упаковку; 

– возможность использования камер как временный склад хранения продукции в 

заданных температурных рамках. 

Основным достоинством использования камер интенсивного охлаждения 

является максимально быстрое охлаждение продукта. За счет интенсивного 

охлаждения обеспечивается максимально быстрое прохождение критической 

зоны температур, которые способствуют развитию микробов, что приводит к 

значительному увеличению срока хранения продукта и сохранению его лучших 

вкусовых свойств.  

После приобретения оборудования в цех, приобретается оснащение для кабинета 

начальника цеха.  

Список этапов и инвестиционных затрат в виде календарного плана представлен в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Список этапов и инвестиционных затрат 
 

Название этапа 
Длитель

ность 
этапа, 
дни 

 
Дата 

начала 

 
Дата 

окончания 

Затраты, 
в тыс. 
руб. 
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Прединвестиционная фаза 
Начало проекта  1 01.11.2018 01.11.2018 0 
Определение направления 5 02.11.2018 06.11.2018 0 
Принятие решения о 
производстве продукта 

3 07.11.2018 09.11.2018 0 

Исследование рынка 3 10.11.2018 13.11.2018 0 

Определение ресурсов для 
производства 

8 10.11.2018 17.11.2018 0 

Определение себестоимости и 
цены продукта 

14 19.11.2018 02.12.2018 0 

Определение объемов штата 6 19.11.2018 24.11.2018 0 
Прием штата  7 25.11.2018 01.12.2018 0 
Определение бюджета 
заработной платы 

9 25.11.2018 03.12.2018 0 

Определение бюджета 
оборудования 

5 03.12.2018 07.12.2018 0 

Определение бюджета сырья 7 03.12.2018 09.12.2018 0 
Инвестиционная фаза 

Подготовка цеха к работе 8 10.12.2018 17.12.2018 20 
Ремонт кабинета начальника 
цеха 

6 10.12.2018 15.12.2018 14 

Окончание таблицы 2.4 

 

Название этапа 

Длитель

ность 

этапа, 

дни 

 

Дата 

начала 

 

Дата 

окончания 

Затраты, 

в тыс. 

руб. 

Инвестиционная фаза 

Закупка оснащения в кабинет 

начальника цеха 

3 16.12.2018 18.12.2018 67,3 

Закупка оборудования 9 16.12.2018 24.12.2018 1110 

Закупка мебели в цех 4 25.12.2018 28.12.2018 90,85 

Итого  - - - 1302,15 

Эксплуатационная фаза 

Производство холодца 

«Диетический» 

1 1.01.2019 1.01.2019 0 

 

Подбор персонала будет осуществляться посредством размещения бесплатных 

объявлений на сайтах «hh.ru», «avito.ru» и «74.ru», а также через службу 

занятости, поэтому денежные средства на данном этапе затрачиваться не будут. 

В соответствие со списком этапов представим диаграмму Ганта на рисунке 2.11. 

Диаграммой Ганта называют популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), 

используемый для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 

Диаграмма Ганта является одним из методов планирования проектов и 

используется в приложениях по управлению проектами. 
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Рисунок 2.11 – Диаграмма Ганта 

Из рисунка 2.11 видно, что прединвестиционный и инвестиционный этапы будут 

осуществляться в период с 01.11.2018 года по 29.12.2018 года, что в общей 

сложности составит 2 месяца. 

 

2.6 Операционный план 

 

Под операционным планом проекта понимается деятельность по производству 

продукции или услуг. В итоге инициатор проекта должен как можно точнее 

представить себе организацию производства тех или иных продуктов или услуг. 

Стратегия продаж компании, реализующей проект, производственные схемы, 

политика закупок и формирования запасов должны быть детально проработаны 

на уже стадии планирования проекта. В условиях достаточно высокой инфляции 

факторы времени, определяющие стратегию сбыта, оказывают существенное 

влияние на финансовый результат проекта. 

 

2.6.1 Налоговое окружение проекта  

 

На основе проведенного маркетингового исследования в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» существует потребность в расширении товарного 

ассортимента путем производства нового продукта - холодец куриный 
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«Диетический». 

Ставки налогов согласно российскому законодательству для специального 

режима – Единый сельскохозяйственный налог, представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Ставки налогов для проекта 

Налог 
Ставка налога, 

в процентах 
Налогоблагаемая база 

Периодичность 

выплат 

ЕСХН 6 Доходы - расходы 6 месяцев 

Социальные 

отчисления 
30,2 Заработная плата Месяц 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» использует ЕСХН, так как ее доход от 

сельскохозяйственной деятельности выше 70%. Объект налогообложения по 

ЕСХН – доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка – 6%, 

налоговый период – год, отчетный период - полугодие. Компании, которые 

являются налогоплательщиками ЕСХН, освобождены от обязанности уплаты 

налога на прибыль, налога на имущество предприятия, а так же освобождены от 

уплаты НДС. Другие налоги и сборы уплачиваются организациями, которые 

перешли на уплату ЕСХН, в соответствии с иными режимами налогообложения, 

предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах (в ред. ФЗ от 

13.03.2006 № 39-ФЗ). 

Далее рассмотрим план управления персоналом на предприятии. 

 

2.6.2 План управления персоналом 

 

Для осуществления предлагаемого мероприятия следует произвести набор 

персонала. Прием на работу будет производиться работником отдела кадров. 

Прежде, чем приступить к обязанностям, работники проходят стажировку в 

течение 3 дней. Во время прохождения стажировки работники знакомятся со 

своими должностными обязанностями, правилами внутреннего распорядка.  

Кадровый состав сотрудников цеха представлен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Кадровый состав сотрудников цеха 

Должность 
Количество 

сотрудников 
Зарплата, тыс. руб. График работы 

Начальник цеха 1 30 График 5/2 

Рабочий 4 24 

График 2/2 (по 2 

человека в 

смену) 

Уборщица 1 12 График – 1/1 

Итого 6 138 - 

Зарплата каждому из сотрудников начисляется ежемесячно. Как видно из таблицы 

2.6, кадровый состав цеха по производству нового продукта составит 6 человек.  

Прием на работу и увольнение будет осуществляться в соответствие с 

законодательством РФ. 

 

2.6.3 План сбыта 

 

Рынок холодных мясных закусок, а конкретно холодца, подвергается влиянию 

сезонности. В зимний период спрос на продукт выше, чем в летний, т.к. холодец 

традиционно считается зимней закуской.  Сезонные колебания представлены в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Сезонные колебания объемов реализации продукта 

Месяц Сезонный коэффициент 

Январь 100 

Февраль 100 

Март 99 

Апрель 94 

Май 88 

Июнь 85 

Июль 85 

Август 88 

Сентябрь 95 
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Октябрь 96 

Ноябрь 99 

Декабрь 100 

 

В соответствие с планом маркетинга, мы сформировали объем сбыта. Согласно 

рисунку 2.6, как минимум 41% покупателей будут приобретать данный товар. Так 

как объем генеральной совокупности был равен 700 000 человек, то 

потенциальными покупателями холодца «Диетический» будут как минимум 287 

тысяч человек. Если в соответствие с рисунком 2.1, каждый из покупателей 

приобретет 1 кг. продукции 2 раза в неделю, то в год будет продано 2146 кг. 

продукции.  Округлив, получим объем сбыта в 2100 кг. продукта в месяц. 

Ежемесячный план сбыта по месяцам в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

с учетом сезонности представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – План сбыта 

Месяц Объем сбыта, в кг. Выручка, в тыс. руб. 

Январь  2100 546 

Февраль  2100 546 

Март  2079 540,5 

Апрель 1974 513,2 

Май 1848 480,5 

Июнь 1785 464,1 

Июль 1785 464,1 

Август 1848 480,5 

Сентябрь 1995 518,7 

Октябрь 2016 524,2 

Ноябрь 2079 540,5 

Декабрь 2100 546 

Итого за год: 23709 6164,3 

 

Из таблицы 2.8 видно, что максимальная выручка приходится на зимние месяцы 

года, в связи с тем, что холодец наиболее востребован в холодное время года, и 
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поэтому, наибольший спрос на холодец в зимние месяцы. Наименьший спрос на 

продукт приходится на летние месяцы – июнь, июль. 

 

2.6.4 План издержек 

 

К себестоимости продукции относят постоянные и переменные затраты. К 

переменным издержкам относятся расходы, которые прямо пропорционально 

связаны с осуществлением проекта.  

Переменные издержки на закуп сырья для производства 1 кг продукции 

представлены в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Переменные издержки на закуп сырья  

Сырье 
Цена за 1 

кг, руб. 

Количество сырья для 

производства 1 кг 

продукции, г. 

Стоимость сырья для 

производства 1 кг 

продукции, руб. 

Мясо цыпленка-

бройлера 

 

87 

 

500 

 

43,5 

Ноги куриные 40 170 6,8 

Желатин пищевой 345 5 1,725 

Морковь 15 70 1,05 

Лук репчатый 12 50 0,6 

Специи 400 4 1,6 

Чеснок 100 6 0,6 

Соль 14 5 0,07 

ИТОГО: -  55,95 

 

Как видно из таблицы, затраты на сырье равны 55,95 рублей за килограмм. 

Холодец планируется разливать в термостойкую пластиковую тару объемом 0,5 

кг, стоимость которой 1,4 рубля за штуку.  

То есть, сумма переменных издержек на закуп сырья в год будет равна 1326,518 

тыс.руб., а стоимость тары для производства годового плана продукции – 66,385 

тыс.руб. 

Далее рассмотрим постоянные затраты. К постоянным расходам относят все 

расходы, которые осуществляет предприятие вне зависимости от того, продает ли 

она продукцию и в каком объеме. 

В первую очередь рассчитаем постоянные затраты предприятия, списываемые на 

проект. Себестоимость продукции на предприятии в 2017г. была равна 6915373 

тыс.руб. Постоянные затраты – 20% годовой себестоимости, то есть 1383074,6 

тыс.руб. Далее находим долю выручки проекта – 6164,34 тыс. руб. в выручке 
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предприятия за 2017г. – 9083833 тыс.руб., что равняется 0,089%. Долю проекта в 

выручке предприятия нужно умножить на количество постоянных затрат, таким 

образом, сумма постоянных затрат предприятия, списываемых на проект равна 

939 тыс.руб. 

Стоимость 1 смены рабочего – 1,6 тыс. руб., в месяц каждый рабочий 

отрабатывает 15 смен, итого зарплата рабочего равна 24 тыс. руб.. 

Заработная плата начальника цеха фиксированная и равна 30 тысяч рублей в 

месяц. 

Заработная плата уборщицы, которая работает в графике 1/1 равна 800 рублей за 

смену. Итого в месяц – 12 тысяч рублей. 

Постоянные издержки на заработную плату представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Постоянные издержки на заработную плату 

В тыс. руб. 

Наименование Затраты 

Заработная плата рабочих 96 

Заработная плата начальника цеха 30 

Заработная плата уборщицы 12 

Социальные отчисления  41,676 

Итого  179,676 

 

Амортизация будет начисляться только на станки и холодильную камеру, так как 

стоимость остальных единиц мебели и оборудования менее 100 тысяч рублей.  

Произведем расчет амортизационных отчислений, начисляемых на станки и 

холодильную камеру. Амортизация (НАМ) начисляется линейным способом 

(формула 2.2). 

 

                                                    ,                                                 (2.2) 

где НАМ - норма амортизации (ежегодный процент износа); 

 Тнорм – нормативный срок службы оборудования. 

 

Нормативный срок службы оборудования, согласно техническим паспортам 

станков – 10 лет. Норма амортизации равна 10% в год (100% делим на 10 лет).  
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При стоимости оборудования 1110 тыс. руб. амортизационные отчисления будут 

составлять 111 тыс. руб. в год (1110 тыс. руб. умножаем на 10%).  

Затраты на канцелярию (бумага, ручки, карандаши и т.д.) составят 1 тыс. руб. в 

месяц. Затраты на оплату телефона и интернета будут равны 400 и 600 руб. 

соответственно.  

Далее рассчитаем расходы на коммунальные услуги. В связи с тем, что для 

производственных нужд не требуется большое количество воды, возьмем в расчет 

только бытовые нормы: помыть руки, вода в санузле и тд. Для этого подойдет 

расчет по строительным нормам и правилам (СНиП) по формуле (2.3). 

 

                   ,                 (2.3) 

где Q - расход воды в месяц,   ; 

  P  - оплата водопотребления без НДС, руб; 

  Рводы - цена 1м
3
 воды от монополиста, руб; 

  Рканал - цена 1м
3
водоотведения от монополиста, руб; 

 

Рассчитаем расход воды по формуле (2.4). 

 

                     ,                       (2.4) 

где      - число штатных работников 

 Nдней - количество рабочих дней в месяце; 

 Мчел - расход воды на 1 человека в смену (согласно СНИП), 

 Nдуш - количество душевых кабин; 

 Мдуш - расход воды на 1 душ в смену (согласно СНИП). 

 

Число штатных работников в смену - 3 человека. Количество рабочих дней в 

месяце – 30, так как предприятие работает каждый день. Расход воды на 1 

человека в смену (согласно СНИП) – 0,025   , расход воды на 1 душ в смену 

(согласно СНИП) - 0,5   . Количество душевых кабин – 1. 
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Цена 1м
3
 воды от монополиста – 23,59 руб., цена 1м

3
водоотведения от 

монополиста без НДС – 15,67 руб. 

Итого за воду, потребляемую в цехе за месяц, предприятие заплатит 1354,47 руб. 

Далее рассчитаем затраты на электричество (А). Для производственных 

помещений, расчёты потребления электричества и его оплаты производится, 

исходя из двойной системы расчетов. Двойная система расчетов означает, что 

тариф состоит из двух частей: электрическая мощность и реальное потребление. В 

формуле (2.5) представлен расчет затрат на электричество в цехе на месяц. 

 

                  .                  (2.5) 

 

Установочная электрическая мощность всего оборудования – 500 кВт. 

Оборудование используется на полную мощность по техпаспорту. Тариф 

монополиста на мощность равен 5,32 рубля. Таким образом, затраты на 

электроэнергию будут равны 2660 руб. в месяц. 

В таблице 2.11 представлены суммарные постоянные затраты на предприятии в 

месяц.  

 

Таблица 2.11 – Суммарные постоянные затраты в месяц 

В тыс. руб. 

Наименование Затраты 

Доля постоянных затрат 

предприятия, относимых на проект  

 

78,25 

Канцелярия 1 

Телефонная связь 0,4 

Интернет 0,6 

Заработная плата  138 

Социальные отчисления  41,676 

Амортизация  9,25 

Водоснабжение  1,354 

Электроэнергия 2,66 

Итого  273,19 

 

В таблице 2.12 представлены суммарные постоянные затраты на предприятии в 
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год. 

Таблица 2.12 – Суммарные постоянные затраты в год 

В тыс.руб. 

Наименование Затраты 

Доля постоянных затрат 

предприятия, относимых на проект 

 

939 

Канцелярия 12 

Телефонная связь 4,8 

Интернет 7,2 

Заработная плата  1656 

Социальные отчисления  500,112 

Амортизация  111 

Водоснабжение  16,248 

Электроэнергия 31,92 

Итого  3278,28 

 

Таким образом, выше рассчитаны доходы и основные постоянные и переменные 

расходы по мероприятию расширения товарного ассортимента ООО «Равис –

птицефабрика Сосновская» путем производства нового продукта - холодец 

куриный «Диетический». 

 

2.7 План финансирования проекта 

 

На начальном этапе приобретается оборудование: 

- котел пищеварочный стационарный КПЭМ-400Т. Предназначен для 

приготовления бульонов, третьих блюд, кипячения воды. Объем котла составляет 

400 литров. Имеет три режима работы.  Слив готового продукта осуществляется 

краном большого диаметра на лицевой панели. Удобная ручка крышки котла 

фиксируется в любом положении. Нагрев воды осуществляется способом 

"пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" 

срабатывает автоматическое отключение нагрева. Регулируемые по высоте 

ножки. 

- волчок В-2-105 – предназначен для измельчения бескостного жилованного мяса, 

мясных обрезков, мясокостных субпродуктов, шпика.  

С целью получения фарша различной степени измельчения «Волчок» снабжен 

набором ножевых решеток, с диаметрами отверстий в них 3, 5, 9 и 30 мм, входной 

решеткой и двумя двухсторонними крестовыми ножами (изделие комплектуется 

двумя наборами режущего инструмента).  

Приемный бункер выполнен из нержавеющей стали и оснащен 
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предохранительной решеткой, исключающей возможность доступа рук 

обслуживающего персонала к подающему шнеку во время работы. 

- камера интенсивного охлаждения УК-3/ИО 

Эксплуатационные преимущества:  

– сокращение времени охлаждения продукта; 

– минимизация потерь массы готового продукта при охлаждении; 

– качественное улучшение цвета продукции;  

– равномерность охлаждения продуктов на всех ярусах камеры; 

– продление срока годности продукта благодаря быстрому охлаждению; 

– выход продукта из камеры в сухом и остывшем виде дает возможность его 

поступления сразу на упаковку; 

– возможность использования камер как временный склад хранения продукции в 

заданных температурных рамках. 

Основным достоинством использования камер интенсивного охлаждения 

является максимально быстрое охлаждение продукта. За счет интенсивного 

охлаждения обеспечивается максимально быстрое прохождение критической 

зоны температур, которые способствуют развитию микробов, что приводит к 

значительному увеличению срока хранения продукта и сохранению его лучших 

вкусовых свойств.  

После приобретения оборудования в цех, приобретается оснащение для кабинета 

начальника цеха, а так же делается ремонт в цехе и кабинете начальника цеха.  

Инвестиционные затраты на проект будут равны 1302150 рублей, 

финансирование будет осуществляться из собственных средств. 
2.8 Результаты проекта 
 
2.8.1 План прибылей и убытков 

 

План прибылей и убытков является основным документом финансового плана,  

он устанавливает ожидаемые доходы предприятия от реализации проекта. План 

прибылей и убытков представляет собой документ, отражающий финансовые 

результаты, а так же доходы и расходы предприятия за определенный период. Из 

плана прибылей и убытков можно выяснить, приносит ли деятельность фирме 

прибыль, а так же понять, как формируется и изменяется прибыль. 
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В план прибылей и убытков входят: 

- доходы от продажи (выручка); 

- расходы (издержки, затраты); 

- отчисления (налоговые и др.). 

На основе данных показателей рассчитывается прибыль, которая остается в 

распоряжении фирмы. По данным плана прибылей и убытков возможно 

определить, приносит ли проект прибыль предприятию. 

Выручка (В) по мероприятию рассчитывалась по формуле (2.6). 

 

                                                           ,                                                  (2.6) 

где Ц – цена; 

Q – объем реализации. 

 

Необходимо помнить, что финансовый результат, коим является прибыль или 

убыток – это лишь оценка результата деятельности предприятия. Этот результат 

во многом зависит от применяемых на предприятии правил распределения затрат. 

Если составить план прибылей и убытков для каждого продукта в отдельности, 

можно сравнить их по прибыльности и определить, какой из продуктов проекта 

более рентабелен [24].  

На рисунке 2.12 представлен план прибылей и убытков по проекту. 

 

 

Рисунок 2.12 – План прибылей-убытков 
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На основе данных расчетов определена чистая прибыль предприятия после 

реализации проекта, 1 258,024 тыс.руб. в 2019 году и 1247,912 тыс.руб. в 2020 

году. После начала осуществления проекта прибыль остается положительной на 

протяжении всей подготовки и после начала производства продукта. 

 

2.8.2 Кэш-фло 

 

Кэш-фло или денежный поток – это план движения денежных средств в рамках 

проекта, который учитывает все поступления и платежи. Цель данного анализа – 

оценить изменения, динамику финансового положения предприятия [18]. 

Продажи продукта начинаются с января 2019 года, поступления от продаж 

начинаются так же в январе.  

Чистый денежный поток по рассматриваемому проекту можно рассчитать по 

формуле (2.7). 

ЧДП = ЧП + А,                                                    (2.7) 

где ЧП – чистая прибыль; 

  А – амортизация. 

 

Кэш-фло по основной, финансовой и инвестиционной деятельности, представлен 

на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Кэш-фло по проекту 

 

Из рисунка 2.13 видно, что во все периоды расчёта остаток на счету остается 

положительным, что говорит о том, что ни в один из периодов проекту не грозит 

нехватка денежных ресурсов. Кэш-фло от операционной деятельности в течение 

проекта во всех периодах положительный, доходы от операционной деятельности 

предприятия будут ежегодно увеличиваться. В следующем пункте рассчитаем 

основные интегральные показатели оценки эффективности проекта.  

 

2.8.3 Расчет ставки дисконтирования 

 

В связи с тем, что длительность проекта более одного года (26 месяцев), анализ 

эффективности инвестиций проводится с учетом стоимости денежным средств во 

времени. Воспользуемся методом дисконтирования денежных потоков, который 

предполагает, что оценка ожидаемых будущих денежных притоков и оттоков 

будет проводиться в результате осуществления проекта с позиции определенного 

момента времени. 

Так как предприятие будет финансировать проект исключительно из собственных 
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средств, то стоимость капитала будет рассчитываться по модели оценки 

капитальных активов (CAPM). САРМ является распространенным подходом в 

оцениванию уровня премий за рыночный риск, который часто применяется на 

практике инвестбанками и аудиторами. 

Формула (2.6) определения ожидаемой ставки доходности (r) на долгосрочный 

актив выглядит следующим образом: 

 

                                             ,                                       (2.6) 

где Rf - доходность безрисковых активов; 

 Rm - ожидаемая средняя нoрма прибыли рынoчного пoртфеля; 

  β - коэффициент, который хaрaктеризует чувствительнoсть oцениваемой ценной 

бумаги к изменениям рынoчной дохoдности. 

 

В качестве безрисковой ставки дохода примем текущую ставку 

рефинансирования, которая равна 7,25%. 

β – коэффициент определяется в соответствие со спецификой отрасли 

(производство товаров потребительского нециклического спроса) и равен 0,23. 

Среднерыночная норма прибыли портфеля на фондовом рынке составляет 

20,01%.  

Таким образом, ставка дисконтирования равна 10,18%, то есть именно такую 

минимальную доходность должен генерировать проект для того, чтобы он был 

принят к реализации.  

 

2.8.4 Анализ показателей эффективности проекта 

 

На рисунке 2.14 представлены основные показатели эффективности инвестиций.   
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Рисунок 2.14 – Показатели эффективности проекта 

 

Период окупаемости проекта – 13 месяцев, при расчете через простой срок 

окупаемости и 17 месяцев, при расчете через дисконтированный период 

окупаемости. Чистый приведенный доход NPV много выше нуля, что говорит о 

прибыльности проекта. Рассматривая показатель PI, можно сказать, что проект 

дает 2,07 рубля прибыли на 1 вложенный рубль. Внутренняя норма 

рентабельности выше цены капитала, следовательно, проект имеет существенный 

запас прочности.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проект эффективен и может быть 

принят к реализации.  

2.9 Анализ рисков 
 
2.9.1 Анализ чувствительности  

 

Анализ чувствительности оценивает влияние изменения исходных параметров 

проекта на его конечные результаты. При проведении анализа чувствительности, 

в основном, оценивается влияние изменения объема сбыта, цены сбыта, издержек 

на внутреннюю норму прибыли или  чистую приведенную стоимость [12]. На 

рисунке 2.15 изображена табличная форма анализа чувствительности. 
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Рисунок 2.15  – Табличная форма анализа чувствительности 

 

Анализ чувствительности проводился для чистой приведенной стоимости в 

диапазоне от -50% до 50% с шагом 10%. Помимо табличной формы, анализ 

чувствительности может быть также представлен в виде графика (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 – Графическая форма анализа чувствительности 

 

В процессе анализа было выявлено, что наиболее рисковыми факторами являются 

цена сбыта и объем сбыта. При снижении цены сбыта на 12%, NPV проекта будет 

равен нулю, так же, как и при снижении объемов сбыта на 16%. Однако снижение 

цены маловероятно, так как она является достаточно низкой в сравнении с 

конкурентами. 

 

2.9.2 Анализ безубыточности 

 

В системе анализируются взаимосвязи между издержками и доходами при 

различных объемах производства. В Project Expert решается задача определения 

точки безубыточности для каждого вида продукции в любом расчетном периоде и 

рассчитывается объем продаж, покрывающий все издержки на его производство и 

реализацию. При проведении в Project Expert анализа безубыточности 

используется метод, основанный на вкладе на покрытие. 

На рисунке 2.17 представлен график безубыточности для проекта. 
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Рисунок 2.17 – График безубыточности 

 

Точка безубыточности — объём производства и реализации продукции, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает 

получать прибыль. Точку безубыточности можно определить в единицах 

продукции, в денежном выражении или с учётом ожидаемого размера прибыли. 

Вывод: для того, чтобы проект был безубыточным, нам необходимо продавать в 

размере минимального объема, который представлен на рисунке 2.17 – 1390 шт. 

 

2.9.3 Анализ Монте-Карло 

 

Анализ Монте-Карло проводится для проверки того, насколько устойчив проект к 

снижению объемов сбыта, цены сбыта. Анализ воздействия случайных факторов 

на показатели эффективности проекта был проведён по следующим параметрам: 

1) цена сбыта в рамках от -10% до 10%; 

2) объем сбыта в рамках от -10% до 10%. 

Они были выбраны в связи с высокой чувствительностью проекта к изменению 

данных параметров. Для получения максимально достоверного результата 

относительно устойчивости проекта производилось 500 расчетов. Анализ Монте-

Карло представлен на рисунке 2.18. 
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Рисунок 1.18 – Анализ Монте-Карло 

 

Устойчивость проекта – 100%, что говорит о высокой вероятности того, что 

проект будет успешно реализован, а так же об отсутствии кассовых разрывов. 

Неопределенности находятся в рамках нормальных значений – до 0,25. 

По завершении расчета строится гистограмма распределения чистого 

приведенного дохода, представленная на рисунке 1.19. После построения 

гистограммы можно сделать вывод о том, что значение NPV имеет нормальное 

распределение. Полученные данные, при условии, что срок проекта составляет 26 

месяцев, говорят о низком риске получения убытков при реализации проекта. 
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Рисунок 1.19 – Гистограмма распределения NPV 

 

Анализ чувствительности показал ряд факторов, которые влияют на проект, но 

наиболее рисковым с учетом высокой чувствительности и средней 

предсказуемости были выявлены цена и объем сбыта. Метод Монте-Карло 

позволил определить высокую устойчивость проекта к случайным изменениям 

факторов риска (100%). 

 

Выводы по разделу два 

 

По итогам сопоставления результатов стратегического и финансового анализа 

выявив сильные, слабые стороны организации, а также возможности и угрозы 

было предложено расширить товарный ассортимент предприятия путем 

производства нового продукта. Это мероприятие можно реализовать благодаря 

наличию финансовых резервов для развития и высокой востребованности 

продукции предприятия на рынке. 

Для осуществления данного мероприятия предлагается занять свободный цех и 

два свободных помещения на предприятии. Численность работников в цеху по 

производству нового продукта составит шесть человек – начальник цеха, рабочие 

и уборщица.  

Общая стоимость мероприятия составит 1302,15 тыс. руб. Для реализации 

проекта использованы собственные денежные средства предприятия. 

Для оценки эффективности мероприятия в программе Project Expert была 

построена финансовая модель проекта расширения товарного ассортимента 
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предприятия ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» путём изготовления 

нового продукта – холодец «Диетический». 

Начало производства нового продукта – 1 января 2019 года. 

Индекс прибыльности – 2,07 рубля, это значит, что проект дает 1,07 копейку 

прибыли на 1 вложенный рубль. Величина NPV по проекту равна 1 372 254 рубля, 

это говорит об эффективности проекта. В соответствии с представленными 

данными простой срок окупаемости мероприятия наступит через 13 месяцев, 

дисконтированный – так же через 13 месяцев.  

Чистая приведенная стоимость имеет положительное значение, значение индекса 

доходности больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 969,%, 

модифицированная внутренняя норма рентабельности равна 47,5%, поэтому 

проект рекомендуется к исполнению. 

Проведенный анализ рисков показал, что цена и объём продаж оказывают 

наибольшее воздействие на результативный показатель. При снижении цены 

сбыта на 12%, NPV проекта будет равен нулю, так же, как и при снижении 

объемов сбыта на 16%. Снижение цены маловероятно, так как она является 

достаточно низкой в сравнении с конкурентами. Снижение планируемых объемов 

сбыта так же маловероятно в связи с тем, что план сбыта был составлен на основе 

плана маркетинга и подтвержден маркетинговыми исследованиями. 

В соответствии с анализом безубыточности, можно сказать, что запас финансовой 

прочности на конец 2020 года превышает 50%, что является хорошим 

показателем. 

Метод Монте-Карло позволил определить высокую устойчивость проекта к 

случайным изменениям факторов риска (100%), неопределенности по проекту 

находятся в рамках нормальных значений (до 0,25). 

Гистограмма распределения NPV свидетельствует о нормальном распределении, 

что говорит о низком риске получения убытков при реализации проекта. 

В результате выполнения имитационного моделирования проекта был сделан 

вывод об устойчивости и эффективности проекта, следовательно, его стоит 

принять к реализации. 
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3   ФИНАНСОВЫЙ   АНАЛИЗ   ПРОГНОЗНОГО   СОСТОЯНИЯ   ООО  

    «РАВИС – ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ» 
 
3.1 Прогнозирование финансовой отчетности 

 

Прогнозирование финансовой отчетности будет проводиться с использованием 

следующих методов составления прогнозной отчетности: балансового метода, 

нормативного методы и экспертного метода [15]. При прогнозировании формы 

№2 за основу берется имеющийся отчет о финансовых результатах за 2017 год. На 

прогноз влияет не только проект, но и ежегодное увеличение объемов выпуска и 

продаж предприятия, 10% в год. На эти 10% будут увеличиваться выручка, 

себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Проценты к уплате, 

прочие доходы и расходы не изменятся. Прогноз с учетом реализации проекта и 

без проекта составлен и представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Наименование показателя за 2017 г. 

2020 г. 

С 

проектом 

Без 

проекта 

Выручка от продажи продукции  9 083 833 10 997 602 10 991 438 

Себестоимость проданной продукции 6 915 373 8 372 273 8 367 601 

Валовая прибыль 2 168 460 2 625 329 2 623 837 

Коммерческие расходы 1 176 615 1 423 704 1 423 704 

Управленческие расходы 284 218 343 904 343 904 

Прибыль (убыток) от продаж 707 627 857 721 856 229 

Проценты к уплате 314 693 314 693 314 693 

Прочие доходы 529 582 529 582 529 582 

Прочие расходы 367 759 367 759 367 759 

Прибыль (убыток) до налогообложения  554 757 704 851 703 359 

Текущий налог на прибыль 2 584 2 932 2 842 

Чистая прибыль (убыток) отчётного 

периода 

552 173 701 919 700 517 

 

При прогнозировании бухгалтерских балансов аналогично за основу берется 

баланс за 2017 год. Прогнозная отчетность ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Статья баланса На конец На конец 2020 года 
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2017 года С 

проектом 

Без 

проекта 

Актив    

Нематериальные активы 106 106 106 

Основные средства 3 118 933 3 119 511 3 118 623 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

124 910 124 910 124 910 

Финансовые вложения 682 102 682 102 682 102 

Прочие внеоборотные активы 208 662 208 662 208 662 

Итого по разделу I 4 134 713 4 135 291 4 134 403 

Запасы 1 886 471 2 178 848 2 058 815 

Дебиторская задолженность 1 203 870 1 414 121 1 324 257 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 101 395 177 337 175 824 

Прочие оборотные активы 2 837 2 837 2 837 

Итого по разделу II 3 194 573 3 773 143 3 561 733 

Баланс 7 329 286 7 908 434 7 696 136 

Пассив    

Уставный капитал 183 812 183 812 183 812 

Нераспределенная прибыль 4 007 934 4 516 532 4 307 625 

Итого по разделу 3 4 191 746 4 700 344 4 491 437 

Заемные средства 322 132 322 132 322 132 

Итого по разделу IV 322 132 322 132 322 132 

Займы и кредиты 2 094 082 2 094 082 2 094 082 

Кредиторская задолженность 671 591 742 141 738 750 

Прочие 49 735 49 735 49 735 

Итого по разделу 5 2 815 408 2 885 958 2 882 567 

Баланс 7 329 286 7 908 434 7 696 136 

 

Прогнозная бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» представлена в приложении Е.  

Прогнозная чистая прибыль предприятия ООО Равис – птицефабрика 

Сосновская» без реализации инвестиционного проекта также увеличивается, но 

прирост ниже, чем в прогнозе с проектом, потому что при реализации проекта 

учитывается чистая прибыль от самого проекта – производства и реализации 

холодца. Аналогичная тенденция наблюдается и с выручкой предприятия. 

Прогнозные бухгалтерские балансы строились на основе предположения о 
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ежегодном увеличении объемов производства на 10%, данная тенденция 

наблюдалась на протяжении 2015-2017 годов. В связи с этим увеличиваются 

статьи актива – запасы и дебиторская задолженность, в пассиве к росту склонна 

кредиторская задолженность. Основные средства прогнозируются с учетом 

ежегодного списания части стоимости, амортизации. Денежные средства 

уравновешиваются с учетом нераспределенной прибыли и равенства актива и 

пассива. 

Далее будет проведен анализ прогнозного финансового состояния предприятия, 

при этом будут сравниваться три состояния: 

– результаты финансового состояния предприятия в 2017 году; 

– прогнозное состояние предприятия при реализации инвестиционного проекта на 

последнюю дату прогноза – 2020 год; 

– прогнозное состояние предприятия ООО «Равис» при условии отказа от 

реализации инвестиционного проекта на последнюю дату прогноза – 2020 год. 

 

3.2 Финансово-экономический      анализ       прогнозного      состояния     в           

      сравнении с текущим 

 

Анализ прогнозного финансового состояния предприятия осуществляется на 

основе прогнозной бухгалтерской отчётности: бухгалтерский баланс и отчёт о 

финансовых результатах, представленные в таблицах Д.1 – Д.3 Приложения Д и 

таблицах Е.1 – Е.3 Приложения Е соответственно.  

Начальное состояние предприятия характеризовалось тем, что валовая выручка и 

чистая прибыль увеличивались год от года. Объемы производства и объемы 

продаж росли, также как и зависимые от данной тенденции показатели – 

коммерческие и управленческие расходы предприятия ООО «Равис». В таблице 

3.3 представим динамику изменения показателей результатов финансовой 

деятельности в прогнозном периоде, как с учетом реализации проекта, так и в 

прогнозе без проекта. 

 

Таблица 3.3 – Динамика изменения показателей отчета о финансовых результатах  

В тыс. руб. 
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Наименование 

показателя 

за  

2017 г. 

2020 г. Изменение 

С 

проектом 

Без 

проекта 

За 2017-

2020 г.г. 

с 

проектом 

За 2017-

2020 г.г. 

без 

проекта 

Выручка от продажи 

продукции  
9083833 10997602 10991438 1913769 1 907605 

Себестоимость 

проданной продукции 
6915373 8372273 8367601 1456900 1452228 

Валовая прибыль 2168460 2625329 2623837 456869 455377 

Коммерческие расходы 1176615 1423704 1423704 247089 247089 

Управленческие 

расходы 
284218 343904 343904 59686 59686 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
707627 857721 856229 150094 148602 

Проценты к уплате 314693 314693 314693 0 0 

Прочие доходы 529582 529582 529582 0 0 

Прочие расходы 367759 367759 367759 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
554757 704851 703359 150094 148602 

Текущий налог на 

прибыль 
2584 2932 2842 348 258 

Чистая прибыль 

(убыток) отчётного 

периода 

552173 701919 700517 149746 148344 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 3.3, произошло 

увеличение выручки в 2020 году с проектом и без проекта по сравнению с 2017 

годом, что обусловлено увеличением объёмов продаж предприятия. 

Прирост выручки без проекта за 2 года составил 20%, в то время как прирост 

выручки прогноза с учетом реализации проекта – 20,07%, что в конечном итоге 

увеличило чистую прибыль предприятия на 27,12% в прогнозе с проектом и на 

26,87% в прогнозе без проекта. Таким образом, можно сделать вывод, что проект 

приносит предприятию дополнительную выручку и чистую прибыль, однако доля 

проекта в масштабах предприятия мала, что не позволяет осуществить 

глобальные улучшения состояния ООО «Равис». Наглядно динамику основных 

показателей ООО «Равис» представим на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Основные показатели состояния ООО «Равис» 

 

Динамика изменения показателей бухгалтерского баланса проводилась в 

соответствии с данными первого раздела выпускной квалификационной работы. 

В таблице 3.4 представлен горизонтальный анализ прогнозного бухгалтерского 

баланса предприятия с проектом и без учета реализации проекта. 

Таблица 3.4 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

В тыс. руб. 

Статья баланса На конец 

2017 года 

На конец 2020 года Абсолютное 

изменение 

С 

проектом 

Без 

проекта 

За 2017-

2020 г.г. 

с 

проектом 

За 2017-

2020 г.г. 

без 

проекта 

Актив 

Нематериальные активы 106 106 106 0 0 

Основные средства 3118933 3119511 3118623 578 -310 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

124910 124910 124910 0 0 

Финансовые вложения 682102 682102 682102 0 0 

Прочие внеоборотные 208662 208662 208662 0 0 
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активы 

Итого по разделу I 4134713 4135291 4134403 578 -310 

Запасы 1886471 2178848 2058815 292377 172344 

Дебиторская 

задолженность 

1203870 1414121 1324257 210251 120387 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

101395 177337 175824 75942 74429 

Прочие оборотные активы 2837 2837 2837 0 0 

Итого по разделу II 3194573 3773143 3561733 578570 367160 

Баланс 7329286 7908434 7696136 579148 366850 

Пассив 

Уставный капитал 183812 183812 183812 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

4007934 4516532 4307625 508598 299691 

Итого по разделу 3 4191746 4700344 4491437 508598 299691 

Заемные средства 322132 322132 322132 0 0 

Итого по разделу IV 322132 322132 322132 0 0 

Займы и кредиты 2094082 2094082 2094082 0 0 

Кредиторская 

задолженность 

671591 742141 738750 70550 67159 

Прочие 49735 49735 49735 0 0 

Итого по разделу 5 2815408 2885958 2882567 70550 67159 

Баланс 7329286 7908434 7696136 579148 366850 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в прогнозе с проектом показал, 

что многие статьи бухгалтерского баланса предприятия ООО «Равис» 

увеличились, из них максимальный рост претерпели показатели 

нераспределенной прибыли и запасов. Анализ баланса прогноза без проекта 

отличается – основные средства снижаются, нераспределенная прибыль также 

увеличилась, но прирост менее значителен, чем в прогнозе с проектом. 

На рисунке 3.2 представим динамику изменения активов баланса. На рисунке 3.3 

представлена динамика изменения пассива баланса. 
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Рисунок 3.2 – Динамика изменения актива баланса 

 

 
Рисунок 3.3 – Динамика изменения пассива баланса 

Далее следует перейти к анализу ликвидности предприятия в прогнозном периоде 

по сравнению с текущим периодом. Проведем анализ ликвидности баланса - 

рассчитанные активы и пассивы по степени ликвидности сведены в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Группировка баланса по степени ликвидности  

В тыс. руб. 

Актив/ 

Пассив 
2017 г. 

2020 г. 

с  

проектом 

2020 г. 

без 

проекта 

Платежеспособный излишек или 

недостаток 

2017 г. 

2020 г. 

с  

проектом 

2020 г. 

без 

проекта 

А1 101395 177337 175824 -570196 -564804,4 -562926,1 

А2 1203870 1414121 1324257 -939947 -729695,92 -819560 
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А3 1889308 2181685 2061652 1567176 1859553 1739520 

А4 4134713 4135291 4134403 57033 565053 357034 

П1 671591 742141 738750 Условие ликвидности 

П2 2143817 2143817 2143817 

Не выполняется 
П3 322132 322132 322132 

П4 4191746 4700344 4491437 

Баланс 7329286 7908434 7696136 

 

Начальное состояние ООО «Равис» характеризовалась тем, что условие 

абсолютной ликвидности бухгалтерского баланса не выполнялось, прогнозный 

баланс не является абсолютно ликвидным, как с учетом инвестиционного 

проекта, так и без него, по-прежнему не соблюдаются первое, второе и четвертое 

условия абсолютной ликвидности баланса. 

Комплексный показатель ликвидности ООО «Равис» в 2017 г. имел значение 

ниже нормы, что в целом свидетельствует о низкой ликвидности организации. За 

период 2016 - 2017 г.г. его значение увеличилось, что оценивается как 

положительная тенденция. Рассмотрим влияние проекта на прогнозную 

ликвидности предприятия – коэффициенты представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Коэффициенты ликвидности 

В оборотах 

Показатель Норма На конец 

2017 года 

Прогноз на конец 2020 

года 

С проектом Без проекта 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1 – 2 1,135 1,307 1,236 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,7 – 0,8 0,464 0,551 0,520 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
> 0,2  0,036 0,061 0,061 

Комплексный показатель 

ликвидности 
> 0,1 0,690 0,805 0,764 

 

На рисунке 3.4 наглядно изображена сравнительная динамика коэффициентов 

ликвидности при проведении проекта и при отказе от него.  

 

В оборотах 



185 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности ООО «Равис» 

Как видно из таблицы 3.6 и рисунка 3.4, коэффициенты ликвидности предприятия 

ООО «Равис» возросли после реализации проекта, что связано с получением 

предприятием дополнительной прибыли от проекта. Ликвидность предприятия в 

прогнозе без проекта также претерпела увеличение, но менее значительное, чем с 

проектом. Таким образом, рассмотренные основные показатели ликвидности 

свидетельствуют о целесообразности реализации инвестиционного проекта. 

В период с 2015 и 2017 год, для предприятия ООО «Равис» было характерно 

неустойчивое финансовое состояние, связанное с нарушением 

платежеспособности. Определим тип состояния предприятия в прогнозном 

периоде. Расчет приведен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Показатели 

На конец 

2017 года 

На конец 2020 года 

С 

проектом 

Без 

проекта 

Собственный капитал 4191746 4700344 4491437 

Внеоборотные активы 4134713 4135291 4134403 

Собственный оборотный капитал  57033 565053 357034 

Долгосрочные кредиты и заёмные средства 322132 322132 322132 

Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов 

379165 887185 679166 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 2094082 2094082 2094082 
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Наличие собственных долгосрочных и 

краткосрочных источников формирования 

запасов 

2473247 2981267 2773248 

Величина запасов 1886471 2178848 2058815 

Излишек/недостаток собственных средств -1829438 -1613795 -1701781 

Излишек/недостаток собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств 

-1507306 -1291663 -1379649 

Излишек/недостаток собственных 

оборотных средств, долгосрочных заемных 

средств и краткосрочных средств 

586776 802419 714433 

Трехкомпонентный критерий S (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

 

По результатам расчета, представленного в таблице 3.7 можно сделать вывод, что 

прогнозное состояние предприятия ООО «Равис» не изменилось и по-прежнему 

характеризуется как неустойчивое, у предприятия имеется недостаток 

собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств. Однако 

положительным моментом в прогнозном периоде с учетом реализации проекта 

является снижение недостатка собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных средств и повышение излишка краткосрочных средств.  

Помимо трёхкомпонентного показателя финансовой устойчивости существует 

ряд коэффициентов характеризующих финансовую независимость. Показатели 

финансовой устойчивости предприятия в прогнозном периоде представлены в 

таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

В процентах 

 

Показатель 

 

Норма 

На 

конец 

2017 

года 

На конец 2020 года 

С 

проектом 

Без 

проекта 

Коэффициент автономии более 

0,5 

0,572 0,594 0,584 

Уровень перманентного капитала  более 

0,5 

0,616 0,635 0,625 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами   

более 

0,1 

0,018 0,15 0,1 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотными 

средствами   

более 

0,5 

0,03 0,26 0,17 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

более 

0,2 

0,014 0,12 0,079 
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Коэффициент задолженности 

(финансовый рычага)  

менее 

0,67 

0,749 0,683 0,714 

 

В прогнозном периоде увеличивается доля собственных средств предприятия, 

если на конец 2017 года собственный капитал составлял 57,2% в структуре 

капитала, то в прогнозе без проекта это значение увеличилось до 58,4%, а прогноз 

с учетом реализации проекта еще больше увеличил вес собственного капитала – 

до 59,4%, что является благоприятной тенденцией. Также увеличились 

коэффициенты – уровень перманентного капитала, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, динамика аналогичная.  Коэффициент 

задолженности в прогнозном периоде вырос, что нельзя назвать положительной 

тенденцией, потому что это означает, что усилилась зависимость предприятия от 

заемных средств, однако данный показатель в пределах нормативного значения. 

Коэффициенты финансовой устойчивости наглядно представлены на рисунке 3.5. 

 

В процентах 

 
Рисунок 3.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости свидетельствует о необходимости реализации 

инвестиционного проекта, так как проект усиливает финансовую независимость 

предприятия ООО «Равис», оно становится более устойчивым и его 

обеспеченность запасов собственными оборотными средствами улучшается.  

Показатели деловой активности характеризуют активность производственно-

сбытовой деятельности предприятия – рассчитаны на два прогноза с учетом 

реализации проекта и без него, проведено сравнение с 2017 годом – таблица 3.9. 
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Таблица 3.9 – Показатели деловой активности 

В днях 

Показатель За 2017 

год 

За 2020 год (прогноз) 

С проектом Без проекта 

Фондоотдача 3,01 3,53 3,52 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

2,32 2,37 2,44 

Период оборачиваемости 

собственного капитала, дни 

158 155 150 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

8,24 8,01 8,30 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дни 

45 46 44 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

10,30 11,82 11,33 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности, дни 

36 31 33 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

3,75 3,92 4,05 

Период оборачиваемости запасов, 

дни 

98 93 91 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 

89,59 62,02 62,51 

Период оборачиваемости 

денежных средств, дни 

4 6 6 

Операционный цикл, дни 141 139 135 

Финансовый цикл, дни 107 107 102 

 

Таблица 3.9 показывает, что реализация проекта положительно воздействует на 

показатели деловой активности предприятия. Увеличение показателя 

фондоотдачи говорит об эффективности использования основных фондов, так же 

это означает рост отдачи на каждый рубль, вложенный в средства компании.  

Снижение периода оборачиваемости собственного капитала, периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов следует отнести к 

благоприятным изменениям. 

На рисунке 3.6 представлена динамика изменения периодов оборачиваемости. 
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Рисунок 3.6 − Динамика изменения периодов оборачиваемости 

 

Согласно таблице 3.9 и рисунку 3.6, в прогнозе произошли изменения всех 

показателей деловой активности. Снизился период оборачиваемости собственного 

капитала, период оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов, эти 

изменения следует отнести к благоприятным тенденциям. Фондоотдача в 

прогнозном периоде увеличивается, что означает рост отдачи на каждый рубль, 

вложенный в основные средства предприятия, данная динамика связана с ростом 

выручки. При этом в прогнозе с проектом фондоотдача выше.  

Периоды оборачиваемости дебиторской задолженности и денежных средств в 

прогнозе увеличились, что связано с увеличением объемов производства и 

продаж, это закономерная тенденция. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности больше периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности, а это значит, что предприятие 

рассчитывается по своим обязательствам быстрее, чем дебиторы с предприятием. 

В прогнозном периоде снижается операционный цикл и не меняется финансовый 

цикл, но только в прогнозе с проектом. Сокращение операционного и 

финансового циклов в динамике рассматривается как положительная тенденция. 

Таким образом, многие рассчитанные показатели в прогнозном периоде при 

условии реализации проекта имеют лучшие значения, чем без его осуществления, 

что говорит о необходимости принятия проекта к реализации 
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Показатели рентабельности одни из наиболее важных показателей при оценке 

деятельности предприятия, которые отражают степень прибыльности 

деятельности предприятия. Проведем анализ рентабельности прогнозных 

состояний – наиболее значимые показатели сведены в таблицу 3.10.  

 

Таблица 3.10 – Показатели рентабельности предприятия 

В процентах 

Показатель За 2017 

год 

За 2020 год (прогноз) 

С проектом Без проекта 

Рентабельность продукции  31,36 31,36 23,87 

Рентабельность продаж 7,79 7,80 7,79 

Рентабельность активов  13,86 8,97 9,09 

Рентабельность оборотных активов  14,00 19,04 19,63 

Рентабельность акционерного 

капитала  

14,10 15,10 15,57 

 

При сравнении прогнозных значений показателей рентабельности предприятия 

ООО «Равис» можно сделать вывод о разнонаправленной динамике изменений. К 

положительным моментам следует отнести увеличение рентабельности 

оборотных активов и рентабельности акционерного капитала, однако прогноз без 

проекта имеет немного большие значения данных показателей. К негативным 

тенденциям относятся – снижение рентабельности активов, данная тенденция 

присуща обоим прогнозам, как с проектом, так и без него, кроме того, при 

прогнозе без проекта снижается рентабельность продукции. Показатель 

рентабельности продаж остался на прежнем уровне. 

Наглядно сравнительную динамику изобразим на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Динамика изменения показателей рентабельности 

 

За 2020 год рентабельность активов, при прогнозе с проектом, составила 7,8%, 

что говорит о том, что на каждый рубль активов прибыль составила 7,8 копеек. За 

2020 год с проектом предприятие получит 19,04 копейки прибыли на рубль 

оборотных активов. Рентабельность продукции показывает сколько предприятие 

получает прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции, в прогнозе с проектом данное значение 31,36%, значит 31,36 копеек 

предприятия тратит на производство и реализацию продукции. В целом 

тенденции изменения рентабельности могут рекомендовать проект к реализации. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы была составлена 

прогнозная бухгалтерская отчетность предприятия на срок инвестиционного 

проекта, при условии реализации проекта и при отказе от него и работе в прежнем 

режиме, был проведён анализ этой отчетности, в сравнении с 2017 годом. 

Сравнительный анализ отчетности позволил сделать ряд выводов: 

– коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Равис» возросли после 

реализации проекта, что связано с получением предприятием дополнительной 

прибыли от проекта. Ликвидность предприятия в прогнозе без проекта также 

претерпела увеличение, но менее значительное, чем с проектом. Таким образом, 

рассмотренные основные показатели ликвидности свидетельствуют о 

целесообразности реализации инвестиционного проекта; 

– в прогнозном периоде увеличивается доля собственных средств предприятия, 
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если на конец 2017 года собственный капитал составлял 57,2% в структуре 

капитала, то в прогнозе без проекта это значение увеличилось до 58,4%, а прогноз 

с учетом реализации проекта еще больше увеличил вес собственного капитала – 

до 59,4%, что является благоприятной тенденцией. В прогнозном периоде 

увеличились – уровень перманентного капитала, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, снижается коэффициент финансового 

рычага;   

– финансовое состояние по-прежнему характеризуется как неустойчивое, у 

предприятия имеется недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных средств, однако положительным моментом в прогнозном периоде с 

учетом реализации проекта является снижение недостатка собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных средств и повышение излишка 

краткосрочных средств. Анализ финансовой устойчивости свидетельствует о 

необходимости реализации инвестиционного проекта, так как проект усиливает 

финансовую независимость ООО «Равис», оно становится более устойчивым и 

его обеспеченность запасов собственными оборотными средствами улучшается; 

– в прогнозе произошли изменения всех показателей деловой активности. 

Снизился период оборачиваемости собственного капитала, период 

оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов, эти изменения следует 

отнести к благоприятным тенденциям. Фондоотдача в прогнозном периоде 

увеличивается, что означает рост отдачи на каждый рубль, вложенный в основные 

средства предприятия, данная динамика связана с ростом выручки. При этом в 

прогнозе с проектом фондоотдача выше. Периоды оборачиваемости дебиторской 

задолженности и денежных средств в прогнозе увеличились, что связано с 

увеличением объемов производства и продаж, это закономерная тенденция. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности больше                      

периода оборачиваемости кредиторской задолженности, а это значит, что 

предприятие рассчитывается по своим обязательствам быстрее, чем дебиторы с 

предприятием;  

– при сравнении прогнозных значений показателей рентабельности предприятия 

ООО «Равис» можно сделать вывод о разнонаправленной динамике изменений. К 

положительным моментам следует отнести увеличение рентабельности 

оборотных активов и рентабельности акционерного капитала, однако прогноз без 
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проекта имеет немного большие значения данных показателей. К негативным 

тенденциям относятся – снижение рентабельности активов, данная тенденция 

присуща обоим прогнозам, как с проектом, так и без него, кроме того, при 

прогнозе без проекта снижается рентабельность продукции. Показатель 

рентабельности продаж остался на прежнем уровне. 

Таким образом, многие рассчитанные показатели в прогнозном периоде при 

условии реализации проекта имеют лучшие значения, чем без его осуществления, 

что говорит о необходимости принятия проекта к реализации. ООО «Равис» 

улучшит свое финансово-экономическое состояние, если реализует 

инвестиционный проект по производству нового вида продукции – куриного 

холодца «Диетический». 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы были использованы такие методы, как PESt-

анализ, анализ конкурентных сил (матрица пяти сил М. Портера), SWOT-анализ, 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса, анализ ликвидности, анализ 

финансовой устойчивости и анализ деловой активности, анализ чувствительности 

и безубыточности, метод финансового планирования и прогнозирования.  

Для оценки эффективности управленческих решений, связанных с 

использованием инвестиционных ресурсов, следует использовать положения 

второй редакции официального издания «Методических рекомендаций по оценке 

инвестиционных проектов», которые полностью соответствуют принятым в 

международной практике показателям оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Данные рекомендации имеют ряд преимуществ в сравнении с 

международными методиками инвестиционного и финансово-экономического 

анализа, важных для использования в Российской Федерации. 

Соответствующее программное обеспечение целесообразно использовать для 

практических расчетов, основанных на материалах Рекомендаций. Одним из 

наиболее распространенных программных средств для инвестиционного и 

финансового анализа на территории Российской Федерации является 

программный продукт Project Expert. 

Объектом исследования в данной ВКР является ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская», которое расположено в поселке Рощино Челябинской области и 

занимается производством мяса и его переработкой. 

При стратегическом анализе ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» был 

проведен анализ внешней среды (макросреда и микросреда), внутренней среды и 

SWOT-анализ, который помог разработать мероприятия по улучшению 

финансового состояния компании. В результате SWOT-анализа было выявлено, 

что наиболее сильной стороной предприятия является известность торговой 

марки, основной слабой стороной является рост себестоимости продукции. Среди 

угроз наиболее существенная – плохое состояние материально-технической базы, 

основной возможностью для предприятия является рост потребления мяса птицы 

на душу населения. Так же, в результате SWOT-анализа было выявлено основное 

решение существующих на предприятии проблем - расширение товарного 

ассортимента путем производства нового продукта. 

Проведя анализ результатов работы и финансового состояния ООО «Равис - 

птицефабрика Сосновская» за 2015, 2016 и 2017 года, были обнаружены как 

положительные, так и отрицательные тенденции в механизме управления 

финансовой устойчивостью.  

Положительными моментами являются:  

- увеличение выручки, чистой прибыли предприятия за исследуемый период 

(2015-2017гг.);  

- значения коэффициентов текущей ликвидности находится в пределах нормы, 

что говорит о наличии у предприятия денежных средств для погашения текущих 

обязательств;  
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- коэффициент финансовой устойчивости, свидетельствующий о наличии у 

предприятия источников, которые могут быть использованы длительное время, в 

пределах нормы;  

- срок оборота дебиторской задолженности превышает срок оборота кредиторской 

задолженности;  

- показатели рентабельности активов и акционерного капитала увеличились за 

исследуемый период.  

К отрицательным моментам относятся:  

- увеличение себестоимости продукции предприятия по отношению к выручке за 

исследуемый период (2015-2017гг.);  

- преобладание внеоборотных активов, что говорит о обездвиженности 

большинства активов предприятия;  

- комплексный показатель ликвидности имеет значение ниже нормы, что 

свидетельствует о низкой ликвидности предприятия. 

По итогам сопоставления результатов стратегического и финансового анализа 

выявив сильные, слабые стороны организации, а также возможности и угрозы 

было предложено расширить товарный ассортимент предприятия путем 

производства нового продукта. Это мероприятие можно реализовать благодаря 

наличию финансовых резервов для развития и высокой востребованности 

продукции предприятия на рынке. 

Для осуществления данного мероприятия предлагается занять свободный цех и 

два свободных помещения на предприятии. Численность работников в цеху по 

производству нового продукта составит шесть человек – начальник цеха, рабочие 

и уборщица.  

Общая стоимость мероприятия составит 1302,15 тыс. руб. Для реализации 

проекта использованы собственные денежные средства предприятия. 

В соответствии с представленными данными простой и дисконтированный срок 

окупаемости мероприятия наступит через 13 месяцев. Чистая приведенная 

стоимость имеет положительное значение, значение индекса доходности больше 

единицы, внутренняя норма рентабельности равна 969,%, модифицированная 

внутренняя норма рентабельности равна 47,5%, поэтому проект рекомендуется к 

исполнению. 

Проведенный анализ рисков показал, что цена и объём продаж оказывают 

наибольшее воздействие на результативный показатель. В соответствии с 

анализом безубыточности, можно сказать, что запас финансовой прочности на 

конец 2020 года превышает 50%, что является хорошим показателем. 

Сравнительный анализ результатов работы и финансового состояния ООО «Равис 

– птицефабрика Сосновская» в прогнозном периоде в сравнении с текущим 

периодом позволил сделать ряд выводов: 

– коэффициенты ликвидности предприятия ООО «Равис» возросли после 

реализации проекта, что связано с получением предприятием дополнительной 

прибыли от проекта; 
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– в прогнозном периоде наблюдается увеличение доли собственных средств 

предприятия. В прогнозном периоде увеличились – уровень перманентного 

капитала, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

снижается коэффициент финансового рычага; 

– в прогнозном периоде с учетом реализации проекта наблюдается снижение 

недостатка собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств и 

повышение излишка краткосрочных средств; 

– в прогнозе произошли изменения всех показателей деловой активности. 

Снизился период оборачиваемости собственного капитала, период 

оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов. Фондоотдача в 

прогнозном периоде увеличивается, период оборачиваемости дебиторской 

задолженности больше периода оборачиваемости кредиторской задолженности; 

– при сравнении прогнозных значений показателей рентабельности предприятия 

ООО «Равис» можно сделать вывод о разнонаправленной динамике изменений. К 

положительным моментам следует отнести увеличение рентабельности 

оборотных активов и рентабельности акционерного капитала. К негативным 

тенденциям относятся – снижение рентабельности активов, однако, при прогнозе 

без проекта снижается рентабельность продукции.  

Таким образом, расширение товарного ассортимента за счет производства нового 

продукта – холодец куриный «Диетический» повысит экономическую 

эффективность предприятия и улучшит его финансовое положение. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты.  
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