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АННОТАЦИЯ 

Чернышов А.Д. Проект повышения 

экономической эффективности деятельно-

сти ООО ПТК «Колос» путем внедрения 

нового оборудования – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭиУ, ЭПиУП, 2019, 102 с., 24 

ил., 58 табл., библиогр. список − 18 наим., 

2 прил. 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической пози-

ции производственного предприятия ООО ПТК «Колос, работающего на рынке 

кондитерских изделий Челябинска и Челябинской области, и использования фи-

нансового анализа предложен план мероприятий по улучшению его финансово-

экономического состояния.  

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской от-

чётности ООО ПТК «Колос» за 2016 – 2017 годы, учитывает экономическую дина-

мику, включает элементы трендового анализа и применительно к начальному со-

стоянию объекта исследования преследует диагностические цели.  

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического состоя-

ния предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической пози-

ции и итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по приори-

тетности и доведены до детального плана их реализации.  

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной ква-

лификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и пла-

нирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния предприя-

тия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление проектом в широком понимании – это профессиональная деятель-

ность, основанная на использовании современных научных знаний, навыков, мето-

дов, средств и технологий и ориентированная на получение эффективных резуль-

татов путем воздействия на работников для успешного осуществления проектов.  

К настоящему времени управление проектами стало признанной во всем мире 

методологией проектно–ориентированной деятельности. В условиях современной 

экономики, коہгда конкуреہнция во всеہх областях возросہла, кажетсہя, до предеہла, а 

срокہи жизни отہдельных тоہваров исчисہляются месہяцами и даہже неделямہи, при-

менеہние технолоہгий управлеہния проектہами являетсہя необходиہмым не толہько для 

проہцветания, но и дہля выживанہия почти кہаждого комہмерческого преہдприятия. 

Сеہйчас уже труہдно назватہь хотя бы оہдин значитеہльный проеہкт или проہграмму, ко-

торہые осущестہвлялись бы вہне подходоہв и методоہлогии упраہвления проеہктами.  

Объектом исследования является предприятие ООО ПТК «Колос».  

Предметом иссہледования яہвляется разрہаботанный проеہкт по покуہпке нового 

оборуہдования на ООО ПТہК «Колос». 

Цель работہы – разработہать обосноہванный проеہкт по покуہпке нового оборуہдо-

вания с цеہлью увеличеہния объема проہдаж на ООО ПТہК «Колос», зہакрепить тео-

ретہические знہания, получеہнные при изучеہнии экономہических, уہправленчесہких и 

другہих дисциплہин. 
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1 ОПИСНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ООО ПТК «КОЛОС» 

 

1.1 Описание ООО ПТК «Колос» 

 

ООО ПТК «Колос» основан в г. Челябинске в 2007 году. Производство конди-

терских изделий началось всего с нескольких наименований под одноименной тор-

говой маркой. Сегодня же ассортимент насчитывает более 200 наименований – 

сдобное печенье, кексы, слоеные изделия, заварные пирожные и зефир выпуска-

ются под торговой маркой «Руслада». «Колос» – одна из немногих фабрик, которая 

объединяет в себе производство такого разнообразия групп кондитерских изделий. 

Все изделия производятся на современном высокотехнологичном импортном обо-

рудовании от ведущих производителей Европы с многоуровневым контролем ка-

чества. Вся выпускаемая продукция соответствует требованиям системы междуна-

родной системы качества и безопасности, основанной на принципах ХАССП. 

Основной продукцией являются затяжные, сдобные и сахарные печенья. 

На данный момент "Колос" – это процветающее предприятие, которое включает 

в себя 4 кондитерских цеха, общая территория которых составляет свыше 10 000 

кв.м. 

 

1.2 Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения явля-

ется PEST–анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления политических 

(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании [18]. 

Состав группируемых факторов анализа зависит от специфики проекта. В дан-

ном проекте представляется целесообразным ограничиться PEST– группировкой 

факторов. 
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В результате подробного анализа макроэкономического окружения формиру-

ется PEST–матрица, в которой указываются основные факторы макросреды, ока-

зывающие воздействие на предприятие. В таблице 1.1 представлена PEST–

матрица. 

 

Таблица 1.1 – PEST–матрица 

Политические факторы (Political) 

1. Ужесточение требований к технологии 

производства, хранению и продаже 

Экономические факторы (Economical) 

1. Нестабильность национальной валюты 

Социальные факторы (Social) 

1. Сокращение реальных доходов населе-

ния  

2. Постоянная потребность на кондитер-

ские изделия 

3. Появление товаров с искусственными 

добавками 

Технологические факторы (Technological) 

2. Появление новых современных техноло-

гий в кондитерском производстве 

3.Развитие технологии длительного хране-

ния кондитерских изделий 

 

Среди всех факторов наибольшее влияние оказывает появление товаров с ис-

кусственными добавками, так как потребители не всегда могут отличить товар с 

заменителями натуральных составляющих от натуральных ингредиентов, что зача-

стую приводит к неправильному выбору продукции. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. 

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных сил, 

которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, привлекательность 

ведения бизнеса в конкретной отрасли.  

В них входят следующие силы: внутриотраслевая конкуренция, рыночная 

власть потребителей, угроза появление товаров–заменителей (субститутов), угроза 

появление новых игроков, рыночная власть поставщиков. 

В результате чего формируется матрица факторов микросреды, оказывающих 

ключевое воздействие на предприятие. В таблице 1.2 представлена матрица факто-

ров микросреды. 

  



7 

 

Таблица 1.2 – Матрица факторов микросреды  

Параметр Значение Описание 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Высокий 

уровень 

– большое количество игроков; 

Рыночная власть 

потребителей 

Высокий 

уровень 

– товары, реализуемые на рынке, не обладают уни-

кальностью; 

–большое количество кондитерских фабрик специали-

зирующиеся на различной кондитерской продукции 

Угроза появление 

товаров–замените-

лей (субститутов) 

Высокий 

уровень 

– высокая вероятность появления товаров–субститу-

тов, способных обеспечить лучшее соотношение 

«цена–качество». 

Угроза появление 

новых игроков 

Средний 

уровень 

–  высокая дифференциация продукта в отрасли; 

– высокий начальный уровень инвестиций в кондитер-

ской промышленности 

Рыночная власть 

поставщиков 

Низкий 

уровень 

– большое количество поставщиков на рынке конди-

терских изделий; 

– широкий ассортимент сырья и исходных материалов 

 

Данный анализ показывает, что следует обратить внимание на конкурентов, так 

как их много и нужно следить за их деятельностью для того чтобы не допустить 

увеличение их доли на рынке. Так же нужно брать во внимание уникальность про-

дукции и возможность появление товаров–субститутов. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

При разработке проекта было решено использовать методы, основанные на тео-

рии «Marketing mix», наиболее распространённой формой которой, является Тео-

рия 4P – основанная на основных координатах маркетингового планирования: 

⎯ product — товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн 

и эргономика; 

⎯ place — месторасположения торговой точки; 

⎯ price — цена, наценки, скидки;  

⎯ promotion — продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта [18]; 

В таблице 1.3 представлена матрица 4P. 

  



8 

 

Таблица 1.3 – Матрица 4P 

Place (место) Product (продукт) 

Завод находится в черте города, что позво-

ляет быстрее доставлять готовую продук-

цию до точки сбыта (Пятёрочка, магнит) 

Широкий ассортимент различной конди-

терской продукции (зефир, печенье, 

орешки) 

 

Price (цена) Promotion (продвижение) 

Средняя цена на рынке 1. Реклама на автобусах и в ТК 

2. Участие в выставках кондитерских изде-

лий 

3. Презентация новых видов продукции 

4. Постоянное привлечение новых специа-

листов 

 

Из таблицы видно, что предприятие находится в удобном месте расположения, 

имеет широкий ассортимент продукции, по сравнению с конкурентами имеют 

среднюю цену на рынке и ведётся постоянное продвижение своей продукции. 

 

1.2.2.1 Финансовый анализ 

 

Сравнительно–аналитический баланс 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансового со-

стояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью 

выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения дальней-

шего эффективного развития.  

Результаты финансового анализа являются основой принятия управленческих 

решений, выработки стратегии дальнейшего развития предприятия. Поэтому фи-

нансовый анализ является неотъемлемой частью финансового менеджмента, важ-

нейшей его составляющей [14].  

В сравнительный аналитический баланс включаются основные группы статей 

его актива и пассива. Он характеризует как структуру данной формы бухгалтерской 

отчетности, так и динамику ее показателей. 

В таблице 1.4 и 1.5 представлен сравнительно–аналитический баланс за 2016 и 

2017 год соответственно.  
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Таблица 1.4 – Сравнительно–аналитический баланс за 2017 год 

В тыс.руб., 

  
Абсолютные вели-

чины 

Удельные веса 

(%) 
Изменения 

Раздел, Ста-

тья баланса 

на 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

(2016) 

на  

конец 

отчет-

ного пе-

риода 

(2017) 

на 

начало 

отчет-

ного 

пери-

ода 

на 

 конец 

отчет-

ного пе-

риода 

Абсолют-

ных вели-

чин, тыс. 

руб. 

Удель-

ного 

веса, 

% 

% к ве-

личи-

нам на 

начало 

года 

% к 

изме-

не-

нию 

итога 

ба-

ланс 

Актив         

I. Внеоборот-

ные активы 
        

Нематериаль-

ные активы 
633 499 0,15 0,10 –134 –0,05 –0,21 –0,15 

Основные 

средства 
179418 162962 43,46 32,28 –16456 –11,17 –0,09 –17,90 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

1 218 0,00 0,04 217 0,04 217,00 0,24 

Итог по раз-

делу I 
180052 163679 43,61 32,42 –16373 –11,18 216,69 –17,81 

II. Оборотные 

активы 
        

Запасы 132765 99301 32,16 19,67 –33464 –12,49 –0,25 –36,40 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

79236 151331 19,19 29,98 72095 10,79 0,91 78,42 

Финансовые 

вложения 
0 1400 0,00 0,28 1400 0,28 0,00 1,52 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретён-

ным ценно-

стям 

20342 442 4,93 0,09 –19900 –4,84 –0,98 –21,65 

Денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

57 88425 0,01 17,52 88368 17,50 1550,32 96,12 

Прочие обо-

ротные ак-

тивы 

422 233 0,10 0,05 –189 –0,06 –0,45 –0,21 

Итог по раз-

делу II 
232822 341132 56,39 67,57 108310 11,18 1549,54 117,80 

Баланс 412874 504811 100,00 100,00 91937 0,00 0,22 100 
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Наибольший удельный вес в балансе предприятия по активам занимает статья 

«Основные средства» и составляет 32,28% от общего удельного веса на конец пе-

риода. Также значительный процент имеет статья «Дебиторская задолженность», 

которая составляет 29,98% от общего удельного веса. И статья актива «Запасы», 

составляющая 19,67% от общего удельного веса.  

Окончание таблицы 1.4 

  
Абсолютные вели-

чины 

Удельные веса 

(%) 
Изменения 

Раздел, Ста-

тья баланса 

на 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

(2016) 

на  

конец 

отчет-

ного пе-

риода 

(2017) 

на 

начало 

отчет-

ного 

пери-

ода 

на 

 конец 

отчет-

ного 

пери-

ода 

Абсолют-

ных вели-

чин, тыс. 

руб. 

Удель-

ного 

веса, 

% 

% к ве-

личи-

нам на 

начало 

года 

% к из-

менению 

итога ба-

ланс 

Пассив         

III. Капитал и 

резервы 
        

Уставной ка-

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

Нераспреде-

лённая при-

быль 

211378 195578 51,20 38,74 –15800 –12,45 –0,07 –17,19 

Итог по раз-

делу III 
211388 195588 51,20 38,74 –15800 –12,45 –0,07 –17,19 

IV. Долго-

срочные обя-

зательства 

        

Заемные 

средства 
6035 196796 1,46 38,98 190761 37,52 0,00 207,49 

Итог по раз-

делу IV 
6035 196796 1,46 38,98 190761 37,52 0,00 207,49 

V. Кратко-

срочные обя-

зательства 

        

Заемные 

средства 
98911 52039 23,96 10,31 –46872 –13,65 –0,47 –50,98 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

96540 60388 23,38 11,96 –36152 –11,42 –0,37 –39,32 

Итог по раз-

делу V 
195451 112427 47,34 22,27 –83024 –25,07 –0,85 –90,31 

Баланс 412874 504811 100 100 91937 0,00 0,22 100 
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Наибольший удельный вес в балансе предприятия по пассивам занимает статья 

«Заёмные средства» и составляет 38,98% от общего удельного веса на конец пери-

ода. Также значительный процент имеет статья «Нераспределённая прибыль», ко-

торая составляет 38,78% от общего удельного веса.  

За отчетный период произошли следующие изменения: 

Основные средства уменьшились на 16456 тыс. руб. или на 11,17%, что соста-

вило 17,9% по отношению к изменению итога баланса. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 72095 тыс. руб. или на 10,79%, что 

составило 78,42% по отношению к изменению итога баланса. 

Запасы уменьшились на 33464 тыс. руб. или на 12,49%, что составило 36,4% по 

отношению к изменению итога баланса.  

Нераспределённая прибыль уменьшилась на 15800 тыс. руб. или на 12,45%, что 

составило 17,19% по отношению к изменению итога баланса. 

Заёмные средства уменьшились на 46872 тыс. руб. или на 13,65%, что составило 

50,98% по отношению к изменению итога баланса. 

 

Таблицы 1.5 – Сравнительно–аналитический баланс за 2016 год 

 
Абсолютные ве-

личины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, Ста-

тья баланса 

на 

начало 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(2015) 

на ко-

нец от-

чет-

ного 

пери-

ода 

(2016) 

на 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

на 

конец 

отчет-

ного пе-

риода 

Абсо-

лютных 

величин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

% к ве-

личинам 

на 

начало 

года 

% к из-

мене-

нию 

итога 

баланс 

Актив         

I. Внеобо-

ротные ак-

тивы 

        

Нематери-

альные ак-

тивы 

74 633 0,02 0,15 559 0,14 7,55 7,80 

Основные 

средства 
218967 179418 53,97 43,46 –39549 –10,52 –0,18 –552,13 
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Продолжение таблицы 1.5 

 
Абсолютные ве-

личины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, Ста-

тья баланса 

на 

начало 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(2015) 

на ко-

нец от-

чет-

ного 

пери-

ода 

(2016) 

на 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

на 

конец 

отчет-

ного пе-

риода 

Абсо-

лютных 

величин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

% к ве-

личинам 

на 

начало 

года 

% к из-

мене-

нию 

итога 

баланс 

Прочие вне-

оборотные 

активы 

0 1 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,01 

Итог по раз-

делу I 
219041 180052 53,99 43,61 –38989 –10,38 7,37 –544,31 

II.Оборот-

ные активы 
        

Запасы 122628 132765 30,23 32,16 10137 1,93 0,08 141,52 

Дебитор-

ская задол-

женность 

53554 79236 13,20 19,19 25682 5,99 0,48 358,54 

Налог на до-

бавленную 

стоимость 

по приобре-

тённым цен-

ностям 

10242 20342 2,52 4,93 10100 2,40 0,99 141,00 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквива-

ленты 

46 57 0,01 0,01 11 0,00 0,24 0,15 

Прочие обо-

ротные ак-

тивы 

200 422 0,05 0,10 222 0,05 1,11 3,10 

Итог по раз-

делу II 
186670 232822 46,01 56,39 46152 10,38 2,90 644,31 

Баланс 405711 412874 100,00 100,00 7163 0,00 0,02 100 

Пассив         

III.Капитал 

и резервы 
        

Уставной 

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

Нераспреде-

лённая при-

быль 

207653 211378 51,18 51,20 3725 0,01 0,02 52 

Итог по раз-

делу III 
207663 211388 51,18 51,20 3725 0,014 0,02 52 
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Наибольший удельный вес в балансе предприятия по активам занимает статья 

«Основные средства» и составляет 44,46% от общего удельного веса на конец пе-

риода. Также значительный процент имеет статья «Дебиторская задолженность», 

которая составляет 19,19% от общего удельного веса. И статья актива «Запасы со-

ставляющая 32,16% от общего удельного веса.  

Наибольший удельный вес в балансе предприятия по пассивам занимает статья 

«Нераспределённая прибыль» и составляет 51,2% от общего удельного веса на ко-

нец периода. Также значительный процент имеет статья «Заёмные средства», кото-

рая составляет 23,96% от общего удельного веса.  

За отчетный период произошли следующие изменения: 

Окончание таблицы 1.5 

 
Абсолютные ве-

личины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, 

Статья ба-

ланса 

на 

начало 

отчет-

ного 

пери-

ода 

(2015) 

на ко-

нец от-

чет-

ного 

пери-

ода 

(2016) 

на 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

на  

конец 

отчет-

ного пе-

риода 

Абсо-

лютных 

величин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

% к ве-

личинам 

на 

начало 

года 

% к из-

мене-

нию 

итога 

баланс 

IV. Долго-

срочные 

обязатель-

ства 

        

Заемные 

средства 
12717 6035 3,13 1,46 –6682 –1,67 –0,53 –93,28 

Итог по 

разделу IV 
12717 6035 3,134497 1,46171 –6682 –1,67 –0,53 –93,28 

V. Кратко-

срочные 

обязатель-

ства 

        

Заемные 

средства 
40111 98911 9,89 23,96 58800 14,07 1,47 820,89 

Кредитор-

ская задол-

женность 

145220 96540 35,79 23,38 –48680 –12,41 –0,34 –679,60 

Итог по 

разделу V 
185331 195451 45,68 47,34 10120 1,66 1,13 141,28 

Баланс 405711 412874 100 100 7163 0,00 0,02 100 
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Основные средства уменьшились на 39549 тыс. руб. или на 10,52%, что соста-

вило 552,13% по отношению к изменению итога баланса. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 25682 тыс. руб. или на 5,99%, что 

составило 358,24% по отношению к изменению итога баланса. 

Запасы увеличились на 10137 тыс. руб. или на 1,93%, что составило 141,52% по 

отношению к изменению итога баланса.  

Нераспределённая прибыль увеличились на 3725 тыс. руб. или на 0,01%, что 

составило 52% по отношению к изменению итога баланса. 

Кредиторская задолженность увеличилась на 48680 тыс. руб. или на 12,41%, что 

составило 679,6% по отношению к изменению итога баланса. 

Оценка изменений в структуре финансовых результатов деятельности предпри-

ятия. 

Данный подраздел позволяет определить изменения в структуре финансовых 

результатов и дать верную оценку текущему состоянию предприятия на данный 

период. Изменения в структуре финансовых результатов предприятия за 2017 год 

представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Вертикально–горизонтальный анализ формы № 2 за 2017 год 

В тыс.руб., 

  
Абсолютные вели-

чины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, Статья 

баланса 

на начало 

отчетного 

периода 

(2016) 

на конец 

отчетного 

периода 

(2017) 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Абсо-

лютных 

величин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

Темп 

приро-

ста, % 

Себестоимость 

продаж 
–777044 –696473 –91,30 –87,31 80571 4,00 -10,37 

Валовая прибыль 

(убыток) 
74012 101251 8,70 12,69 27239 4,00 36,80 

Коммерческие 

расходы 
–3090 –5359 –0,36 –0,67 –2269 –0,31 73,43 

Управленческие  

расходы 
–59660 –69407 –7,01 –8,70 –9747 –1,69 16,34 
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Окончание таблицы 1.6 

  
Абсолютные вели-

чины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, Статья 

баланса 

на начало 

отчетного 

периода 

(2016) 

на конец 

отчетного 

периода 

(2017) 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Абсо-

лютных 

величин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

Темп 

приро-

ста, % 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
11262 26485 1,32 3,32 15223 2,00 135,17 

Проценты к 

уплате 
–10239 –17382 –1,20 –2,18 –7143 –0,98 69,76 

Прочие доходы 4517 43683 0,53 5,48 39166 4,95 867,08 

Прочие расходы –884 –47536 –0,10 –5,96 –46652 –5,86 5277,38 

Прибыль (убы-

ток) до налогооб-

ложения 

4656 5250 0,55 0,66 594 0,11 12,76 

Текущий налог 

на  

прибыль 

–931 –1050 –0,11 –0,13 –119 –0,02 12,78 

Чистая прибыль  

(убыток) 
3725 4200 0,44 0,53 475 0,09 12,75 

Выручка 851056 797724 100 100 –53332 0 -6,27 

 

В данном периоде себестоимость уменьшилась на 80571 тыс.руб., и составила 

на конец года 696473 тыс.руб., что является положительной тенденцией.  

Прибыль до налогообложения увеличилась на 594 тыс.руб., или на 12,76%, что 

является существенным увеличением. 

Валовая прибыль увеличилась на 27239 тыс.руб., и составила на конец года 

101251 тыс.руб.  

Текущий налог на прибыль увеличился на 119 тыс.руб., или на  12,78%, что мо-

жет неблагоприятно повлиять на текущее состояние предприятия. 

Выручка значительно уменьшилась на 53332 тыс.руб., что может неблагопри-

ятно сказаться на финансовом потенциале предприятия.  

Чистая прибыль существенно увеличилась на 475 тыс.руб., или на 12,75%, что 

показывает тенденции к росту. 

Изменения в структуре финансовых результатов предприятия за 2016 год пред-

ставлены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Вертикально–горизонтальный анализ формы № 2 за 2016 год 

В тыс.руб., 

 Абсолютные вели-

чины 
Удельные веса (%) Изменения 

Раздел, Статья 

баланса 

на начало 

отчетного 

периода 

(2016) 

на конец 

отчетного 

периода 

(2017) 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Абсолют-

ных ве-

личин, 

тыс. руб. 

Удель-

ного 

веса, % 

Темп 

приро-

ста, % 

Себестоимость  

продаж 
–466509 –777044 –77,75 –91,30 –310535 –13,56 66,57 

Валовая при-

быль (убыток) 
133533 74012 22,25 8,70 –59521 –13,56 -44,57 

Коммерческие 

расходы 
–2749 –3090 –0,46 –0,36 –341 0,10 12,40 

Управленче-

ские расходы 
–48524 –59660 –8,09 –7,01 –11136 1,08 22,95 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
82260 11262 13,71 1,32 –70998 –12,39 -86,31 

Проценты к 

уплате 
–2799 –10239 –0,47 –1,20 –7440 –0,74 265,81 

Прочие доходы 34260 4517 5,71 0,53 –29743 –5,18 -86,82 

Прочие рас-

ходы 
–22714 –884 –3,79 –0,10 21830 3,68 -96,11 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 

91007 4656 15,17 0,55 –86351 –14,62 -94,88 

Текущий налог 

на прибыль 
–449 –931 –0,07 –0,11 –482 –0,03 107,35 

Чистая при-

быль (убыток) 
90558 3725 15,09 0,44 –86833 –14,65 -95,89 

Выручка 600042 851056 100 100 251014 0 
-

106,92 

 

В данном периоде себестоимость увеличилась на 310535 тыс.руб., и составила 

на конец года 777044 тыс.руб., что является отрицательной тенденцией. Валовая 

прибыль уменьшилась на 59521 тыс.руб., и составила на конец года 74012 тыс.руб. 

Выручка значительно увеличилась на 251014 тыс.руб., что благоприятно сказыва-

ется на финансовом потенциале предприятия.  

Анализ финансового потенциала 

Переход к рہынку ставит ноہвые задачи переہд финансовоہй деятельностہью пред-

приہятия. Конкуреہнтоспособностہь предприятہия зависит кہак от внутреہнних возмо- 
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жностей эффеہктивно испоہльзовать все иہмеющиеся в еہго распоряہжении ресурсہы, 

так и от вہнешних услоہвий, таких кہак налоговہая (кредитہная, ценовہая) политиہка гос-

ударстہва и рыночہная инфраструہктура.  

Финансовый потеہнциал предہприятия – это хہарактеристہика финансоہвого по-

ложеہния и финаہнсовых возہможностей преہдприятия, а иہменно: 

– возможностہь привлечеہния капитаہла, в объеہме необходہимом для реہализации 

эффеہктивных инہвестиционнہых проектоہв; 

– наличие собстہвенного каہпитала, достہаточного дہля выполнеہния условиہй лик-

видностہи и финансоہвой устойчہивости; 

– рентабелہьность влоہженного каہпитала; 

– наличие эффеہктивной систеہмы управлеہния финансہами, обеспечہивающей 

прозрہачность теہкущего и буہдущего финہансового состоہяния [15]. 

Финансовый потеہнциал предہприятия явہляется комہплексным поہнятием и хہарак-

теризуетсہя системой поہказателей, отрہажающих наہличие и разہмещение среہдств, 

реалہьные и потеہнциальные фہинансовые возہможности. Осہновными из нہих явля-

ютсہя состав и струہктура актиہвов предпрہиятия, объеہм произведеہнной продуہкции и 

услуہг, общие зہатраты на проہизводство, струہктура затрہат, структурہа оборотныہх 

средств и перہиод их оборотہа и платежесہпособность, иہнвестиционہный потенцہиал, 

интенсہивность инہвестиций, норہма прибыли кہапитала, реہнтабельностہь продукциہи. 

Факторы, вہлияющие на фہинансовый потеہнциал предہприятия, – это, преہжде всего, 

устоہйчивость теہмпов роста собстہвенных среہдств предпрہиятия, качестہво 

управлеہния текущиہми активамہи, обеспечеہние запасоہв и затрат собстہвенными 

среہдствами, обесہпечение доہпустимой зہависимости преہдприятия от креہдиторов, 

оборот аہкций, выплہачиваемые дہивиденды [16]. 

Конкурентоспособный фہинансовый потеہнциал хараہктеризуетсہя устойчивоہй 

платежноہй готовностہью, достаточہной обеспечеہнностью собстہвенными обо-

ротہными средстہвами и эффеہктивным их исہпользованиеہм с хозяйстہвенной целесо-

обрہазностью, четہкой организہацией расчетоہв, наличиеہм устойчивоہй финансовоہй 
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базы. Фиہнансовое поہложение преہдприятия моہжет быть нہапряженным в сہлучае не-

эффеہктивного рہазмещения среہдств, их иہммобилизацہии. В таблہицах 1.8 и 1.9ہ пред-

ставہлены резулہьтаты расчетہа СОС на ООО ПТہК «Колос». 

 

Таблица 1.8 – Расчет СОС с учетом долгосрочных обязательств 2017 год 

В тыс.руб., 

Наименование показателя 

2017 

На начало периода На конец периода Изменение за период 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к началу 

периода 

Источники собственных 

средств 
211388 97,22 195588 49,85 –15800 –7,47 

Долгосрочные заёмные 

средства 
6035 2,78 196796 50,15 190761 3160,91 

Итого (СК+ДО) 217423 100,00 392384 100,00 174961 80,47 

Внеоборотные активы 180052 82,81 163679 41,71 –16373 –9,09 

СОС 37371 17,19 228705 58,29 191334 511,99 

 

Из таблицы 1.8 видно, что за отчетный период величина СОС увеличилась на 

191334 тыс. руб. или на 511,99 %.  Источники собственных оборотных средств 

уменьшились на 15800 тыс. руб. или на 7,47%, а долгосрочные обязательства дали 

прирост на 3160,91%, за счет отложенных налоговых обязательств. Величина вне-

оборотных активов уменьшилась на 16373 тыс. руб. или на 9,09%. В итоге в данный 

отчетный период предприятие чувствовало себя комфортно. 

 

Таблица 1.9 – Расчет СОС с учетом долгосрочных обязательств 2016 год 

В тыс.руб., 

Наименование показателя 2016 

На начало пери-

ода 

На конец пери-

ода 
Изменение за период 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

началу пе-

риода 

Источники собственных средств 207653 94,23 211388 97,22 3735 1,80 

Долгосрочные заёмные средства 12717 5,77 6035 2,78 –6682 –52,54 

Итого (СК+ДО) 220370 100,00 217423 100,00 –2947 –1,34 

Внеоборотные активы 219041 99,40 180052 82,81 –38989 –17,80 

СОС 1329 0,60 37371 17,19 36042 2711,96 
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По данным таблицы 1.9 наблюдается увеличение собственных оборотных 

средств на 36042 тыс. руб. или 2711,96%. На такое изменение в большей мере по-

влияли источники собственных средств, давшие прирост на 3735 тыс. руб. или на 

1,8%, за счет собственных средств. 

В данном отчетном периоде предприятие уменьшало заемные средства и пыта-

лось обходиться за счёт собственных средств СОС. 

Расчет коэффициентов ликвидности предприятия 

Ликвидность предприятия выступает в качестве внешнего проявления финан-

совой устойчивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных ак-

тивов долгосрочными источниками формирования. Большая или меньшая текущая 

ликвидность (не ликвидность) обусловлена большей или меньшей степенью обес-

печенности (необеспеченности) оборотных активов долгосрочными источниками. 

Основным признаком ликвидности, служит формальное превышение (в стои-

мостной оценке) оборотных активов над краткосрочными пассивами. Чем больше 

это превышение, тем благоприятнее финансовое состояние предприятия с позиции 

ликвидности. Если величина оборотных активов недостаточно велика по сравне-

нию с краткосрочными пассивами, текущее положение предприятия неустойчиво 

и вполне вероятно, что может возникнуть ситуация, когда на предприятии не будет 

в нужном количестве средств для расчетов по своим финансовым обязательствам 

[15]. 

Основными показателями оценки ликвидности выступают: 

– коэффициент абсолютной ликвидности; 

– коэффициент критической ликвидности; 

– коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) – это отно-

шение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме 

краткосрочных долгов предприятия. Коэффициент представляет, какая часть крат-

косрочных обязательств может быть покрыта за счет имеющейся денежных акти-

вов и краткосрочных финансовых вложений. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (1.1) [16]: 

 

КАЛ=
(ДС+КФВ)

КО
 , 

где ДС – денежные средства, 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

      КО – краткосрочные обязательства  

 

Коэффициент критической ликвидности Ккл – это отношение суммы наиболее 

ликвидных активов и поступлений от проведения расчетов с дебиторами к текущим 

обязательствам. 

Этот коэффициент показывает на сколько возможно будет покрыть текущие 

обязательства, если положение станет действительно критическим, при этом исхо-

дят из предположения, что товарно–материальные запасы вообще не имеют ника-

кой ликвидационной стоимости. Для того чтобы правильно оценить данный коэф-

фициент, необходимо установить качество ценных бумаг и дебиторской задолжен-

ности. 

Коэффициент критической ликвидности Ккл рассчитывается по формуле (1.2) 

[16]: 

 

ККЛ= 
(ФВ+ДС+ДЗ)

КО
 , 

 где ДС – денежные средства, 

      ФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

      ДЗ – дебиторская задолженность, 

      КО – краткосрочные обязательства 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании пога-

шать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. 

(1.1) 

(1.2) 
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Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1.3) [16]: 

 

КТЛ=
ТА

КО
 ,  

где ТА – текущие активы, 

      КО – краткосрочные обязательства  

 

В таблицах 1.10 и 1.11 представлены коэффициенты ликвидности за 2017 и 2016 

года соответственно. 

 

Таблица 1.10 – Коэффициенты ликвидности за 2017 год 

Коэффициенты ликвидности 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Коэффициенты абсолютной ликвидности 0,0003 0,7865 0,7862 

Коэффициенты критической ликвидности 0,4054 1,3460 0,9406 

Коэффициенты текущей ликвидности 1,1912 3,0343 1,8430 

 

Из таблицы 1.10 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности на начало 

отчетного периода составил 0,0003 процентных пункта, что показывает отрица-

тельную динамику, значение не входит в диапазон нормы 0,2–0,3, следовательно, 

0,3 % своих долгов предприятие может покрыть за счет денежный средств в насто-

ящий момент. Однако, иная ситуация обстоит на конец отчетного периода. Коэф-

фициент абсолютной ликвидности увеличился на 78,62 процентных пункта и со-

ставил 0,7865. Из расчетов видно, что увеличились краткосрочных обязательств, 

это привело к увеличению доли оборотных средств, следовательно. Такое измене-

ние показывает, что предприятие может покрыть в настоящий момент часть своих 

краткосрочных обязательств, ликвидность предприятия заметно улучшилась. 

Коэффициент критической ликвидности на начало отчетного периода составил 

0,4 процентных пункта. Значение не входит в диапазон нормы 0,8–1, однако, это 

(1.3) 
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показывает положительную динамику. Коэффициент показывает, чем выше пока-

затель, тем выше платежеспособность предприятия и вероятность привлечения 

внешних ресурсов. На конец отчетного периода коэффициент критической ликвид-

ности увеличился на 0,94 процентных пункта и составил 1,34 (выше нормы). Это 

изменение означает, если положение станет действительно критическим, предпри-

ятие сможет погасить большую часть своих текущих обязательств, как и с помо-

щью денежных средств, так и за счет предстоящих поступлений (дебиторской за-

долженности). 

 

Таблица 1.11– Коэффициенты ликвидности за 2016 год 

Коэффициенты ликвидности 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Коэффициенты абсолютной ликвидности 0,0002 0,0003 0,0001 

Коэффициенты критической ликвидности 0,2890 0,4054 0,1164 

Коэффициенты текущей ликвидности 1,0072 1,1912 0,1840 

 

Из данных таблицы 1.11 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности за 

2016 год увеличился на 0,0001 процентных пункта и составил на конец отчетного 

периода 0,0003.  Значение коэффициента не превышает и не входит в диапазон 

нормы. Такое изменение может означать, что краткосрочные долговые обязатель-

ства будет покрыт за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных 

ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами. В целом, поло-

жительная тенденция, однако, это может показывать нерациональное использова-

ние доли неработающих активов в виде наличных средств и денег на счетах. 

Коэффициент критической ликвидности за отчетный период увеличился на 

0,1164 процентных пункта и составил 0,4054. Такое изменение показывает поло-

жительную тенденцию, значение коэффициент не входит в норматив, следова-

тельно, предприятие в критической ситуации сможет покрыть небольшую часть 

своих текущих обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности увеличился на 0,184 процентных пункта. 

На конец отчетного периода составил 1,19. Значение показателя больше нормы, 
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следовательно, у предприятия не существуют трудности в покрытии текущих обя-

зательств. 

Факторный анализ изменения коэффициента текущей ликвидности 

Текущей лиہквидностью нہазывают способہность предہприятия плہатить по сہвоим 

краткосрочہным обязатеہльствам. Обобہщающим покہазателем теہкущей ликвہидности 

явہляется коэффہициент покрہытия, которہый показывہает, скольہко активов прہихо-

дится нہа 1 рубль теہкущих обязہательств. Еہго преимущестہво в том, что оہн учитывает 

всہю величину теہкущих актиہвов, однако её состہавляющие рہазнородны по стеہпени 

ликвиہдности (в состہаве дебиторсہкой задолжеہнности может бہыть безнадёжная 

чہасть, а в состہаве запасоہв – труднореہализуемые иہли неликвиہдные матерہиальные 

цеہнности). 

Для проведеہния факторہного анализہа на основе метоہда долевого учہастия 

устаہнавливают вہлияние динہамики разлہичных групہп текущих аہктивов и пہассивов 

на уроہвень коэффہициента теہкущей ликвہидности. Фہакторы, возہдействующие нہа 

формировہание коэффہициента теہкущей ликвہидности, моہгут быть в рہазной степеہни 

детализہированы (зہапасы могут бہыть разделеہны на запасہы сырья, мہатериалов, 

готоہвой продукہции). В табہлице 1.12 преہдставлено изہменение коэффициента теہку-

щей ликвہидности за 2017 гоہд. 

 

Таблица 1.12 – Изменение коэффициента текущей ликвидности за 2017 год 

В тыс.руб., 

Показатели – 2017 На начало периода На конец периода Отклонение 

1. Текущие активы, всего 232822 341132 108310 

1.1 Запасы и НДС 132765 99301 –33464 

1.2 Дебиторская задолженность 79236 151331 72095 

1.3 Денежные средства  57 88425 88368 

1.4 Прочие оборотные активы 422 233 –189 

2. Текущие пассивы, всего 195451 112427 –83024 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы 6035 196796 190761 

2.2 Кредиторская задолженность  96540 60388 –36152 

3. Коэффициент текущей ликвидности  1,19 3,03 1,84 

 

Для более подробного анализа составим таблицу 1.13 и введем дополнительны 
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коэффициент текущей ликвидности, который покажет, какой из факторов макси-

мально повлиял на изменение текущей ликвидности. 

 

Таблица 1.13– Факторный анализ долевого участия 2017 год 

Показатели Значения 

1. Дополнительный коэффициент текущей ликвидности (доп. Ктл) 2,070872655 

2. Коэффициент долевого участия (Кду)   

2.1 для текущих активов  0,0000088947 

2.2 для текущих пассивов  –0,0000105954 

 

доп.КТЛ=
ТАн

КОк
, 

где доп. КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности, 

      ТАн – текущие оборотные активы, 

      КОк – краткосрочные обязательства [16].  

 

Кду(ТА)=
(КТЛк–доп.КТЛ)

ΔТА
 

где Кду(ТА) – коэффициент долевого участия для текущих активов, 

      ТА – текущие оборотные активы, 

      КТЛк – коэффициент текущей ликвидности, 

      Доп. КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

Кду(ТП)=
(доп.КТЛ–КТЛн)

ΔКО
 

где Кду(ТП) – коэффициент долевого участия для текущих пассивов, 

      КО – текущие краткосрочные обязательства, 

      КТЛн – коэффициент текущей ликвидности, 

      Доп. КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

В таблице 1.14 показаны изменения текущей ликвидности за 2017 год. 

 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 
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Таблица 1.14 – Расчет и анализ факторов и изменения коэффициента текущей лик-

видности за 2017 год 

Показатели Значения 

1. Изменение текущих активов 0,96 

1.1 Денежные средства 0,786003362 

1.2 Прочие оборотные активы –0,001681091 

1.3 Дебиторская задолженность  0,641260551 

1.4 Запасы и НДС –0,29765092 

2. Изменение текущих пассивов  0,88 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы  –2,021180442 

2.2 Кредиторская задолженность  0,38304326 

Итого 1,84 

 

ΔТА=КТЛк–доп.КТЛ 

где ΔТА – изменение текущих активов, 

      КТЛк – коэффициент текущей ликвидности на конец периода, 

      Доп.КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

ΔДС=Кду(ТА)*(ДСк–ДСн) 

где ΔДС – изменение денежных средст 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

      ДСк – денежные средства на конец периода, 

      ДСн – денежные средства на начало периода [16]. 

 

ΔПОА=Кду(ТА)*(ПОАк–ПОАн) 

где ΔПОА – изменение прочих оборотных активов, 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

      ПОАк – прочие оборотные активы на конец периода, 

      ПОАн – прочие оборотные активы на начало периода [16]. 

 

ΔДЗ=Кду(ТА)*(ДЗк–ДЗн) 

где ΔДЗ – изменение дебиторской задолженности, 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 
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      ДЗк – дебиторская задолженность на конец периода, 

      ДЗн – дебиторская задолженность на начало периода [16]. 

 

ΔЗ=Кду(ТА)*(Зк–Зн) 

где ΔЗ – изменение запасов, 

      Кду(ТА) – коэффициент долевого участия текущих активов, 

      Зк – запасы на конец периода, 

      Зн – запасы на начало периода [16]. 

 

ΔТП=доп.КТЛ–КТЛн 

где ΔТП – изменение текущих пассивов, 

      КТЛн – коэффициент текущей ликвидности на начало периода, 

      Доп.КТЛ – дополнительный коэффициент текущей ликвидности [16]. 

 

ΔККиЗ=(ККиЗк–ККиЗн)*Кду(ТП) 

где ΔККиЗ – изменение краткосрочных кредитов и займов, 

      Кду(ТП) – коэффициент долевого участия текущих пассивов, 

      ККиЗк – краткосрочные кредиты и займы на конец периода, 

      ККиЗн – краткосрочные кредиты и займы на начало периода [16]. 

 

ΔКЗ=(КЗк–КЗн)*Кду(ТП) 

где ΔКЗ – изменение кредиторской задолженности, 

      Кду(ТП) – коэффициент долевого участия текущих пассивов, 

      КЗк – кредиторская задолженность на конец периода, 

      КЗн – кредиторская задолженность на начало периода [16]. 

 

ΔКТЛ=КТЛк–КТЛн, 

где ΔКТЛ – изменение коэффициента текущей ликвидности, 

      КТЛн – коэффициент текущей ликвидности на начало периода, 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 
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      КТЛк – коэффициент текущей ликвидности на конец периода [16]. 

 

Положительное влияние на рост коэффициента текущей активности оказал аб-

солютный прирост текущих активов, за счет которого он вырос на 0,96 процентных 

пункта. 

Наибольшее влияние на коэффициент текущей ликвидности оказал рост денеж-

ных средств наименьшее – кредиторская задолженность. В таблице 1.15 представ-

лено изменение коэффициента текущей ликвидности за 2016 год. 

 

Таблица 1.15 – Изменение коэффициента текущей ликвидности за 2016 год 

В тыс.руб., 

Показатели – 2016 На начало периода На конец периода Отклонение 

1. Текущие активы, всего 186670 232822 46152 

1.1 Запасы и НДС 122628 132765 10137 

1.2 Дебиторская задолженность 53554 79236 25682 

1.3 Денежные средства  46 57 11 

1.4 Прочие оборотные активы 200 422 222 

2. Текущие пассивы, всего 185331 195451 10120 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы 12717 6035 –6682 

2.2 Кредиторская задолженность  145220 96540 –48680 

3. Коэффициент текущей ликвидности  1,01 1,19 0,18 

 

Для более подробного анализа составим таблицу 1.16 и введем дополнительный 

коэффициент текущей ликвидности. 

 

Таблица 1.16– Факторный анализ долевого участия 2016 год 

Показатель Значение 

1. Дополнительный коэффициент текущей ликвидности ( доп. Ктл) 0,955073139 

2. Коэффициент долевого участия (Кду)  

2.1 для текущих активов  0,0000051164 

2.2 для текущих пассивов  –0,0000051533 

 

После введения и подсчета дополнительного коэффициента текущей ликвидно-

сти можно произвести расчет и анализ факторов и изменения коэффициента теку-

щей ликвидности за данный отчетный период в таблице 1.17. 
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Таблица 1.17 – Расчет и анализ факторов и изменения коэффициента текущей лик-

видности за 2016 год 

Показатель Значения 

1. Изменение текущих активов 0,24 

1.1 Денежные средства 0,00005628 

1.2 Прочие оборотные активы 0,00113583 

1.3 Дебиторская задолженность  0,13139866 

1.4 Запасы и НДС 0,05186466 

2. Изменение текущих пассивов  –0,05215177 

2.1 Краткосрочные кредиты и займы  0,03443460 

2.2 Кредиторская задолженность  0,25086446 

Итого 0,18397902 

 

Положительное влияние на рост коэффициента текущей ликвидности оказал аб-

солютный прирост ликвидных активов, за счет которого он вырос на 0,24 процент-

ных пункта. 

Отрицательное влияние на изменения коэффициента текущей ликвидности ока-

зал прирост текущих пассивов, что привело к его снижению на 0,05 процентных 

пункта. 

Финансовая устойчивость 

Финансовое состояние – способность предприятия поддерживать свою инвести-

ционную привлекательность. 

Платежеспособность – внешнее проявление финансового состояния предприя-

тия. 

Финансовая устойчивость – внутренняя сторона, отражающая баланс денежных 

потоков, доходов, расходов и источников их формирования. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гиб-

кой структурой капитала, чтобы обеспечивать превышение доходов над расходами 

с целью сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования деятельности [12]. 

Для определения типа финансовой устойчивости ООО ПТК «Колос» сравним 

показатели, влияющие на ее изменения в таблице 1.18. 
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Таблица 1.18 – Показатели типа финансовой устойчивости 2017 год 

В тыс.руб., 

Показатели – 2017 год На 

начало 

периода 

На ко-

нец пе-

риода 

Изменение за  

период  

тыс. руб. % 

1. Источники собственных средств (Собственный 

капитал) 
211388 195588 –15800 92,53 

2. Внеоборотные активы (ВОА) 180052 163679 –16373 90,91 

3. Наличие собственных оборотных средств (СОС) 31336 31909 573 101,83 

4. Долгосрочные кредиты и займы 6035 196796 190761 3260,91 

5. Наличие СОС и ДО для формирования запасов  37371 228705 191334 611,99 

6. Краткосрочные кредиты и займы 98911 52039 –46872 52,61 

7. Общая величина источников средств на покрытие 

запасов и затрат (СОС+ДО+КО) 
136282 280744 144462 206,00 

8. Запасы и затраты (ЗиЗ) 132765 99301 –33464 74,79 

9. Излишек (+) или недостаток (–) СОС на покрытие 

запасов и затрат  
–101429 –67392 34037 66,44 

10. Излишек (+) или недостаток (–) СОС и ДО на 

покрытие запасов и затрат  
–95394 129404 224798 –135,65 

11. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

источников средств на покрытие запасов и затрат 
3517 181443 177926 5159,03 

12. Трехкомпонентный показатель  

финансовой устойчивости 
(0,0,1) (0,1,1) – – 

 

Из данных таблицы 1.18 наблюдается увеличение величины СОС на 573 тыс. 

руб., по причине увеличение собственного капитала. Сумма величины СОС и дол-

госрочных обязательств составляют 191334 тыс. руб., что достаточно для покры-

тия.  

В таблице 1.19 представлены данные за 2016 год. 

 

Таблица 1.19 – Показатели типа финансовой устойчивости 2016 год 

В тыс.руб., 

Показатели – 2016 год 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение за 

период 

тыс. 

руб. 
% 

1. Источники собственных средств (Собственный 

капитал) 
207653 211388 3735 101,80 

2. Внеоборотные активы (ВОА) 219041 180052 –38989 82,20 

3. Наличие собственных оборотных средств (СОС) –11388 31336 42724 –275,17 

4. Долгосрочные кредиты и займы 12717 6035 –6682 47,46 
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Окончание таблицы 1.19 

Показатели – 2016 год 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение за 

период 

тыс. 

руб. 
% 

5. Наличие СОС и ДО для формирования запасов  1329 37371 36042 2811,96 

6. Краткосрочные кредиты и займы 40111 98911 58800 246,59 

7. Общая величина источников средств на покрытие 

запасов и затрат (СОС+ДО+КО) 
41440 136282 94842 328,87 

8. Запасы и затраты (ЗиЗ) 122628 132765 10137 108,27 

9. Излишек (+) или недостаток (–) СОС на покрытие 

запасов и затрат  
–134016 –101429 32587 75,68 

10. Излишек (+) или недостаток (–) СОС и ДО на 

покрытие запасов и затрат  
–121299 –95394 25905 78,64 

11. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

источников средств на покрытие запасов и затрат 
–81188 3517 84705 –4,33 

12. Трехкомпонентный показатель  

финансовой устойчивости 
(0,0,0) (0,0,1) – – 

 

Из данных таблицы 1.19 наблюдается положительное значение величины СОС 

42724 тыс. руб. 

В целом из таблицы видно, что собственных оборотных средств вместе с при-

влеченным заемным капиталом хватает на покрытие затрат и запасов, они состав-

ляют недостаток. Величина запасов и затрат (10137 тыс. руб.) значительно меньше, 

чем величина СОС и ДО (36042 тыс. руб.), но меньше величины СОС с краткосроч-

ными и долгосрочными обязательствами (94842 тыс. руб.), 

Оценка и анализ уровня эффективности использования ресурсов 

Оценка эффективности использования материальных ресурсов осуществляется 

в практике экономической работы через систему показателей и моделирование их 

взаимосвязи. 

Для того, чтобы оценить уровень эффективности использования ресурсов пред-

приятия ООО ПТК «Колос» рассчитаем основные показатели: фондоотдачу, ресур-

соотдачу и оборачиваемость текущих активов. 

Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий эффектив-

ность использования основных средств организации. 
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Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости 

основных средств. 

Следует отменить, что сам по себе показатель фондоотдачи не говорит об эф-

фективности использования производственных фондов, а лишь показывает, как со-

относится объем полученной от реализации продукции (т.е. выручки) со стоимо-

стью имеющихся у организации средств труда. 

Показатель фондоотдачи рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФО=
В

ОСср
 

где ОСср – среднегодовая стоимость основных средств 

      ФО – фондоотдача, 

      В – выручка от продаж [16]. 

 

В таблице 1.20 показан коэффициент фондоотдачи за 2016 и 2017 года, а в таб-

лице 1.21 коэффициент ресурсоотдачи. 

 

Таблица 1.20 – Динамика изменения фондоотдачи  

Показатель За 2016 За 2017 

Выручка 851056 797724 

Среднегодовая стоимость основных средств 199192,5 171190 

Фондоотдача 4,27 4,66 

Темп роста от выручки 1,42 0,94 

Темп роста от стоимости основных средств 0,93 0,01 

 

Рост стоимости основных средств обоснован, если он способствует росту объе-

мов производства и реализации продукции, причем темп роста объемов продаж 

должен быть больше темпов роста основных средств, что должно отразится на ро-

сте уровня фондоотдачи. 

Ресурсоотдача предприятия – показатель, характеризующий эффективность 

(результативность) использования активов предприятия, и отражает количество 

оборотов капитала за отчетный период.  

(1.16) 
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Ресурсоотдача показывает сколько рублей получает предприятие на единицу 

активов. Коэффициент ресурсоотдачи в финансовом анализе также называется ко-

эффициентом оборачиваемости активов [12]. 

Показатель ресурсоотдачи рассчитывается по следующей формуле: 

 

РО=
В

ТАср
 

где ТАср – среднегодовая стоимость текущих активов 

      ФО – фонтоотдача, 

      В – выручка от продаж [16]. 

 

Таблица 1.21– Динамика изменения ресурсоотдачи  

Показатель За 2015 За 2016 

Выручка 851056 797724 

Среднегодовая стоимость текущих активов 409292,5 458842,5 

Ресурсоотдача 2,08 1,74 

Темп роста от выручки 1,42 0,94 

Темп роста имущества предприятия 1,10 1,12 

 

Рост стоимости основных средств обоснован, если он способствует росту объе-

мов производства и реализации продукции, причем темп роста имущества пред-

приятия должен быть меньше темпов роста выручки, что должно отразится на ро-

сте уровня фондоотдачи. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – характеризует эффектив-

ность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он показывает число 

оборотов, которые оборотные средства совершают за плановый период. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 

КО(ОА)=
В

ТАср
 

где ТАср – средняя стоимость текущих активов 

(1.17) 

(1.18) 
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      КО(ОА) – коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

      В – выручка от продаж [16]. 

 

Расчет коэффициентов деловой активности ООО ПТК «Колос» представлен в 

таблицах 1.22–1.26. 

 

Таблица 1.22 – Оборачиваемость текущих активов 

Год  Стоимость 

оборотных 

активов на 

начало пери-

ода 

Стоимость 

оборотных 

активов на 

конец пери-

ода 

Средне-

годовая 

стои-

мость 

активов 

Выручка Коэффи-

циент 

оборачи-

ваемости 

Продол-

житель-

ность 

оборота в 

днях 

Высво-

божден-

ные из 

оборота 

сред-

ства 

2017 232822 341132 286977 797724 2,78 129,51 0 

2016 186670 232822 209746 851056 4,06 88,72 0 

 

При анализе в динамике оборачиваемость текущих активов имеет скачкообраз-

ный характер. Так, в 2017 году данный показатель достиг 2,78, а оборот активов в 

днях составил 129,51 дней за полный оборот. В предыдущем периоде коэффициент 

оборачиваемости ниже и составляет 4,06, а продолжительность оборота ниже на 

40,79 дней.  

Таким образом, в динамике коэффициент оборачиваемости текущих активов не 

имеет стабильного роста. Финансовое состояние ООО ПТК «Колос» неустойчивое. 

Для выяснения причин динамики общей оборачиваемости текущих активов 

проведем анализ изменения в скорости оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженностей.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость погашения 

дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получает 

оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз за период 

(год) организация получила от покупателей оплату в размере среднего остатка не-

оплаченной задолженности.  
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Рассчитывается по формуле: 

 

ОДЗ=
В

ДЗср
 

где ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности, 

      ДЗср – средний остаток дебиторской задолженности, 

      В – выручка от продаж [16]. 

 

Таблица 1.23 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

В тыс.руб., 

Год  ДЗ на 

начало пе-

риода 

ДЗ на конец 

периода 

Среднегодо-

вая стоимость 

ДЗ 

Вы-

ручка 

КО Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп 

роста 

ДЗ 

2017 79236 151331 115283,5 797724 6,92 52,03 90,99 

2016 53554 79236 66395 851056 12,82 28,09 47,96 

 

Так, в 2017 году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности со-

ставил 6,92, то есть за период предприятие получила оплату по ДЗ 6,92 раза. Пе-

риод оборота составил 52,03 дня. 

В 2016 году оборачиваемость ДЗ равна 12,82, а период оборота составил 12,82 

дня. Это означает, что в данном отчетном периоде покупатели быстрее погашали 

свои обязательства или, уменьшалось количество продаж с отсрочкой. 

Таким образом, несмотря на длительный спад коэффициента наблюдается его 

подъем в 2016 году. Спад оборачиваемости объясняется несвоевременным расче-

том покупателей и контрагентов с ООО ПТК «Колос», а также возможным увели-

чением продаж с отсрочкой.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности – это показатель скорости пога-

шения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) фирма погасила 

среднюю величину своей кредиторской задолженности [12]. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

(1.19) 

(1.20) 
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ОКЗ=
В

КЗср
 

где ОКЗ – оборачиваемость кредиторской задолженности, 

      КЗср – средний остаток кредиторской задолженности, 

      В – выручка от продаж [16]. 

 

Таблица 1.24 – Оборачиваемость кредиторской задолженности 

В тыс.руб., 

Год  КЗ на начало 

периода 

КЗ на конец 

периода 

Среднегодовая 

стоимость КЗ 

Вы-

ручка 

КО Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп ро-

ста КЗ 

2017 96540 60338 78439 797724 10,17 35,40 –37,50 

2016 145220 96540 120880 851056 7,04 51,13 –33,52 

 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в динамике имеет положитель-

ный характер, поскольку наблюдается его значительное увеличение. Продолжи-

тельность оборота в 2016 составляет 51,13 дней, что на 15,73 дня больше, чем в 

2017 году. 

Таким образом, высокая оборачиваемость кредиторской задолженности ООО 

ПТК «Колос» свидетельствует об улучшении платежной дисциплины предприятия 

при расчетах с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом 

предприятия, прочими кредиторами. 

Необходимо оценить соотношение оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженности для того, чтобы охарактеризовать устойчивость финансового 

положения и деловую активность предприятия. 

 

Таблица 1.25 – Соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ 

В тыс.руб., 

Год Ср.год.оста-

ток КЗ 

Ср.год. 

остаток ДЗ 

КО Темп 

роста 

КЗ 

Темп 

роста 

ДЗ 

Прод. Обо-

рота КЗ, дни 

Прод. обо-

рота ДЗ, 

дни 

2017 78439 115283,5 1,47 –37,50 90,99 35,40 52,03 

2016 120880 66395 0,55 –33,52 47,96 51,13 28,09 
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Рекомендуемым значением для отношения оборачиваемости КЗ и ДЗ является 

1,2. В 2017 году отношение коэффициентов оборачиваемости КЗ и ДЗ составило 

1,47, то есть на каждый рубль ДЗ приходится 1,47 рублей КЗ. Превышения КЗ над 

ДЗ говорит о неустойчивом финансовом состоянии предприятия. Темп роста деби-

торской задолженности превышает темп роста кредиторской, следовательно, зави-

симость от кредиторов растет. Продолжительность оборота КЗ превышает продол-

жительность оборота ДЗ на 16,63 дней. 

В 2016 году соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ равно 0,55, что меньше нор-

мативного значения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует угроза финансовой 

устойчивости ООО ПТК «Колос». 

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый период ор-

ганизация использовала средний имеющийся остаток запасов.  

Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность управле-

ния ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондици-

онных запасов [13].  

Оборачиваемость запасов рассчитывается по формуле: 

 

КобЗап=
С/с

Зср
 

где КобЗап – коэффициент оборачиваемости запасов, 

      Зср – средний остаток запасов, 

      С/с – себестоимость [16]. 

 

Таблица 1.26 – Оборачиваемость запасов 

В тыс.руб., 

Год Запасы на 

начало пер. 

Запасы на 

конец пер. 

Среднегодовая 

стоимость запасав 

Себестоимость КО 

2017 132765 99301 116033 –696473 –6,00 

2016 122628 132765 127696,5 –777044 –6,09 

 

(1.21) 
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В динамике коэффициент оборачиваемости запасов уменьшается. Так, в 2016 

году он составил –6,09, а в 2017 году коэффициент оборачиваемости запасов уве-

личился до –6,00. Низкая оборачиваемость запасов является плохим показателем 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия, поскольку отражает избы-

ток запасов и плохие продажи.  

Это означает, что отсутствует подвижность средств, так как чем быстрее обнов-

ляются запасы, тем быстрее оборачиваются денежные средства, вложенные в за-

пасы, возвращаются в форме выручки от реализации готовой продукции. Малые же 

запасы заставляют компанию балансировать на грани дефицита, что неизбежно 

приводит к потере покупателей и неоправданно высоким расходам. 

Таким образом, после проведенного анализа оборачиваемости коэффициентов 

ООО ПТК «Колос» можно сделать вывод, что деловая активность предприятия вы-

сокая. Финансовая эффективность предприятия имеет тенденции роста. 

Анализ прибыли. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, характеризую-

щий производственно–хозяйственную деятельность всего предприятия и состав-

ляет основу экономического развития предприятия.  

Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятельно-

сти предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет нее выпол-

няется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями.  

Таким образом, прибыль становится существенной частью для оценки произ-

водственной и финансовой деятельности предприятия [13]. 

Главным предназначением прибыли в современных условиях хозяйствования 

является отражение эффективности производственно–сбытовой деятельности 

предприятия. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить от-

ражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с производ-

ством и реализацией своей продукции и выступающих в форме себестоимости, об-

щественно необходимых затрат, косвенным выражением которых должна явиться 

цена изделия.  
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Состав показателей прибыли показан в таблицах 1.27 и 1.28 за 2017 и 2016 года 

соответственно. 

 

Таблица 1.27 – Состав показателей прибыли за 2017 год 

В тыс.руб., 

Показатель 2017 Предыдущий период Отчетный период Изменения 

Прибыль (убыток) от продаж 11262 26485 15223 2,35% 

Коммерческие расходы –3090 –5359 –2269 1,73% 

Управленческие расходы –59660 –69407 –9747 1,16% 

Проценты к уплате –10239 –17382 –7143 1,70% 

Прочие доходы 4517 43683 39166 9,67% 

Прочие расходы –884 –47536 –46652 53,77% 

Прибыль до налогообложе-

ния 
4656 5250 594 1,13% 

Налог на прибыль –91 –1050 –959 11,54% 

Чистая прибыль (убыток) 3725 4200 475 1,13% 

 

Таблица 1.28 – Состав показателей прибыли за 2016 год 

В тыс.руб., 

Показатель 2016 Предыдущий период Отчетный период Изменения 

Прибыль (убыток) от продаж 82260 11262 –70998 0,14% 

Коммерческие расходы –2749 –3090 –341 1,12% 

Управленческие расходы –48524 –59660 –11136 1,23% 

Проценты к уплате –2799 –10239 –7440 3,66% 

Прочие доходы 34260 4517 –29743 0,13% 

Прочие расходы –22714 –884 21830 0,04% 

Прибыль до налогообложе-

ния 
91007 4656 –86351 0,05% 

Налог на прибыль –449 –91 358 0,20% 

Чистая прибыль (убыток) 90558 3725 –86833 0,04% 

 

Таким образом, прибыль играет решающую роль в стимулировании дальней-

шего повышения эффективности производства, усиления материальной 

заинтересованности работников в достижении высоких результатов деятельности 

своего предприятия.  

Дальнейшее усиление распределительной и стимулирующей роли прибыли свя-

зано с совершенствованием механизма ее распределения. 
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Экономическая эффективность деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается показа-

телями рентабельности. Для их подсчета используют формулы (1.22) – (1.30): 

Рентабельность реализованной продукции (Rрп) рассчитывается по формуле 

(1.22): 

 

Rрп=
ЧП

ССполн
, 

 

где ССполн –полная себестоимость продукции; 

      ЧП – чистая прибыль [14]. 

 

Данный показатель показывает сколько прибыль от реализации приходится на 

1 рубль полезных затрат. 

Рентабельность производства (Rпр) рассчитывается по формуле (1.23): 

 

Rпр=
Прибыль до НО

ОСср+МПЗср
, 

где ОСср – средняя стоимость основных средств; 

      МПЗср – средняя стоимость материально-производственных запасов [14]. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль производственных ресурсов.  

Рентабельность совокупных активов (RСА) рассчитывается по формуле (1.24): 

 

Rса=
ЧП

ВнАср+ОбАср
, 

где ВнАср – средняя стоимость внеоборотных активов; 

      ОбАср – средняя стоимость оборотных активов. 

 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24) 
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Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль совокупных активов.  

Рентабельность внеоборотных активов (Rвна) рассчитывается по формуле 

(1.25) [14]: 

 

Rвна=
ЧП

ВнАср
, 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль внеоборотных активов.  

Рентабельность оборотных активов (Rоба) рассчитывается по формуле (1.26) 

[14]: 

Rоба=
ЧП

ОбАср
, 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль оборотных активов.  

Рентабельность чистого оборотного капитала (Rчок) рассчитывается по фор-

муле (1.27): 

 

Rчок=
ЧП

ЧОКср
, 

где ЧОКср – средняя стоимость чистого оборотного капитала за период [14]. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль чистого оборотного капитала.  

Рентабельность собственного капитала (Rк) рассчитывается по формуле (1.28): 

Rк=
ЧП

СКср
, 

где СКср – средняя стоимость собственного капитала за период [14]. 

(1.25) 

(1.26) 

(1.27) 

(1.28) 
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Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль собственного капитала. 

Рентабельность инвестиций (Rо) рассчитывается по формуле (1.29): 

 

Rо=
ЧП

СКср+ДОср
, 

где ДОср – средняя стоимость долгосрочных обязательств [14]. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль инвестиций.  

Рентабельность совокупного капитала (Rкап) рассчитывается по формуле 

(1.30): 

 

Rкап=
ЧП

ВБср
, 

где ВБср – средняя стоимость совокупного капитала (валюты баланса) [14]. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли, приходящейся на каждый 

рубль совокупного капитала.  

Результат расчетов показателей рентабельности приведен в таблице 1.29. 

 

Таблица 1.29 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование показателя 

 

Значение показателя 

Предыдущий период Отчётный период 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 1,32 3,32 

Рентабельность производства 1,34 3,43 

Рентабельность совокупных активов 1,138 1,144 

Рентабельность внеоборотных активов 1,87 2,44 

Рентабельность оборотных активов 1,78 1,46 

Рентабельность чистого оборотного капитала 19,25 3,16 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 1,78 2,06 

Рентабельность инвестиций 39,73 4,14 

Рентабельность совокупного капитала 0,91 0,92 

(1.29) 

(1.30) 
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Показатель рентабельности реализованной продукции увеличилась за счет зна-

чительного увеличения выручки при снижении себестоимости.  

Рентабельность производства увеличилась из-за уменьшения основных средств, 

и запасов.  

Рентабельность оборотных активов, уменьшилась из-за уменьшения чистой 

прибыли и прибыли до налогообложения.  

Рентабельность совокупных активов увеличилась благодаря увеличению при-

были до налогов и чистой прибыли. 

Рентабельность внеоборотных активов увеличилась за счет увеличения чистой 

прибыли и увеличению внеоборотных активов предприятия.  

Рентабельность чистого оборотного капитала уменьшилась из-за снижения чи-

стой прибыли и чистого оборотного капитала.  

Рентабельность собственного капитала увеличилась за счет роста собственного 

капитала при увеличении чистой прибыли.  

Рентабельность инвестиций уменьшилась за счет снижения чистой прибыли 

при увеличении собственного капитала и долгосрочных обязательств.  

 

1.3 Оценка факторов внутренней среды 

 

В таблице 1.30 показана средневзвешенная оценка факторов внутренней среды 

сильных сторон. 

 

Таблица 1.30 – Средневзвешенная оценка факторов внутренней среды, сильные 

стороны  

Фактор Оценка Воздействия 

фактора 

Вес  

фактора 

Средневзве-

шенная оценка 

Возможности 

Нестабильность национальной валюты  3 0,02 0,06 

Постоянная потребность на кондитерские 

изделия 

3 0,07 0,21 

Появление продукции с искусственными 

добавками 

5 0,1 0,5 
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Окончание таблицы 1.30 

Фактор 
Оценка Воздействия 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзве-

шенная оценка 

Возможности 

Появление новых современных техноло-

гий в кондитерском производстве 

5 0,2 1 

Развитие технологии длительного хране-

ния кондитерских изделий 

4 0,03 0,12 

Большое количество поставщиков на 

рынке кондитерских изделий 

4 0,1 0,4 

Широкий ассортимент сырья и исходных 

материалов в кондитерской промышлен-

ности 

5 0,25 1,25 

Высокая дифференциация продукта в от-

расли 

3 0,06 0,18 

Абсолютная ликвидность предприятия 4 0,05 0,2 

 

После расчёта средневзвешенной оценки факторов внутренней среды, возмож-

ности, можно также рассчитать и для слабых сторон. Результаты расчёта представ-

лены в таблице 1.31. 

 

Таблица 1.31 – средневзвешенная оценка факторов внутренней среды, слабые сто-

роны 

Фактор Оценка Воздействия 

фактора 

Вес фак-

тора 

Средневзвешенная 

оценка 

Возможности 

Ужесточение требований к техно-

логии производства, хранению и 

продаже 

2 0,04 0,08 

Высокий уровень конкуренции в 

отрасли 

5 0,4 2 

Сокращение реальных доходов 

населения 

4 0,3 1,2 

Высокая вероятность появления 

товаров–субститутов 

4 0,05 0,2 

Товары, реализуемые на рынке, не 

обладают уникальностью 

3 0,05 0,15 

Большое количество кондитерских 

фабрик специализирующиеся на 

различной кондитерской продук-

ции 

3 0,06 0,18 

Высокий начальный уровень инве-

стиций в кондитерской промыш-

ленности 

2 0,7 0,14 

Низкая оборачиваемость запасов 2 0,03 0,06 
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Последним этапом стратегического анализа является SWOT–анализ. В резуль-

тате проведённого ранее анализа внешней и внутренней среды формируем SWOT–

матрицу, в которую вносим соответствующие доминирующие факторы. SWOT–

матрица представлена в таблице 1.32. 

 

Таблица 1.32 – SWOT–матрица 

Сильные стороны (Strengths) 

1. Долгосрочные контракты с розничными сетями (Монетка, Пя-

тёрочка, Магнит) 

2. Постоянная модернизация оборудования 

3. Постоянный маркетинг продукции 

4. Широкий ассортимент продукции 

5. Абсолютная ликвидность предприятия 

Слабые стороны 

(Weakness) 

1. Нехватка кадров в связи 

с увеличением производ-

ственных мощностей 

2. Низкая оборачивае-

мость запасов 

Возможности (Opportunities) 

1. Появление товаров с искусственными добавками 

2. Появление новых тенденций в кондитерской промышленности 

3. Широкий ассортимент сырья и исходных материалов 

Угрозы (Treats) 

1. Высокий уровень конку-

ренции в отрасли 

2. Сокращение реальных 

доходов населения 

 

SWOT–матрица показывает наиболее значимые факторы которые влияют на 

сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы [1]. 

Результатом проведения SWOT анализа на ООО ПТК «Колос» является план 

действий с указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и необхо-

димых ресурсов на реализацию. 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред которая представлена в таблице 1.33. 

Затем формируются проблемные поля взаимодействия сильных и слабых сто-

рон с возможностями и угрозами и формулируются решения, позволяющие через 

работу с сильными и слабыми 54 сторонами предприятия наилучшим образом ис-

пользовать возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внеш-

ней среды 
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Таблица 1.33 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT–факторов 

 Факторы SWOT 

Сильные стороны (Strengths) 
Слабые стороны 

(Weaknesses) 
Итого 
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(O
p
p
o
rt

u
n
it

ie
s)

 Широкий ассортимент сырья 

и исходных материалов 
3 2 3 3 1 1 3 12 

Появление товаров с искус-

ственными добавками 
2 2 3 2 1 2 2 11 

Появление новых тенденций в 

кондитерской промышленно-

сти 

1 2 2 3 2 1 1 9 

У
гр

о
зы

 

(T
h
re

at
s)

 Высокий уровень конкурен-

ции в отрасли 
3 2 1 3 3 2 1 11 

Сокращение реальных дохо-

дов населения 
2 1 2 3 1 2 1 10 

Итого 11 9 11 14 8 8 8  

 

Итоговые столбцы и строки позволять оценить степень значимости факторов. 

При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые возможности и 

угрозы, на которые при формировании стратегии развития следует обратить перво-

очередное внимание, а итоговый столбец – наиболее значимые сильные и слабые 

стороны предприятия (проекта), с которыми в первую очередь необходимо рабо-

тать. Далее формируется матрица совокупной количественной оценки SWOT–

факторов, которая представлена в таблице 1.34. 

 

Таблица 1.34 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT–факторов 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Долгосрочные контракты с 

розничными сетями 

11 Нехватка кадров в связи с увеличе-

нием производственных мощностей 

8 

Постоянная модернизация 

оборудования 

9 Низкая оборачиваемость запасов 8 
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Окончание таблицы 1.34 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Постоянный маркетинг про-

дукции 

11   

Широкий ассортимент про-

дукции 

14   

Абсолютная ликвидность 

предприятия 

9   

Появление товаров с искус-

ственными добавками 

12 Высокий уровень конкуренции в от-

расли 

11 

Широкий ассортимент сы-

рья и исходных материалов 

11 Сокращение реальных доходов насе-

ления 

10 

Появление новых тенденций 

в кондитерской промышлен-

ности 

8   

 

Проанализировав матрицу совокупной количественной оценки SWOT–

факторов можно сказать о том, что факторы с наибольшим влиянием на сильные 

стороны, это широкий ассортимент продукции, постоянный маркетинг продукции 

и долгосрочные контракты с розничными сетями. 

На слабые стороны влияет два фактора. 

Наибольшие возможности предоставляются факторами появление товаров с ис-

кусственными добавками и широкий ассортимент сырья и исходных материалов. 

Максимальная угроза определяется фактором высокий уровень конкуренции и 

снижение реальных доходов населения. 

После этого на основе таблицы 1.33 формируем, в таблице 1.35, проблемные 

поля взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и фор-

мулируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с сильными и сла-

быми сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды.  

Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные 

парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены при разработке 

стратегии. 
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Таблица 1.35 – Формирование проблемных полей 

 Факторы SWOT 

Сильные стороны (Strengths) 
Слабые стороны 

(Weaknesses) 
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Широкий ассортимент 

сырья и исходных мате-

риалов 

3 2 3 3 1 1 3 12 

Появление товаров с ис-

кусственными добавками 
2 2 3 2 1 2 2 11 

Появление новых тен-

денций в кондитерской 

промышленности 

1 2 2 3 2 1 1 9 

У
гр

о
зы

 

(T
h
re

at
s)

 Высокий уровень конку-

ренции в отрасли 
3 2 1 3 3 2 1 11 

Сокращение реальных 

доходов населения 
2 1 2 3 1 2 1 10 

Итого 11 9 11 14 8 8 8  

 

На основе проблемных полей формируем рейтинг решений, который представ-

лен в таблице 1.36. 

На основе рейтинга решений начинается разработка дальнейшего проекта по 

повышению эффективности ООО ПТК «Колос» 

 

Таблица 1.36 – Рейтинг решений  

Ранг Решение Оценка 

1 
Поиск и закупка современного оборудования для увеличения объёмов произ-

водства 
20 

2 Развитие новой технологии производства 7 

3 Вхождение на международный рынок кондитерских изделий 7 

4 Разработка программы продвижения компании на рынке 6 

5 
Разработка системы специальных условий работы с постоянными оптовыми 

покупателями  
6 

6 Участие в выставках кондитерских изделий 6 

7 Разработка программы обучения в области кондитерских технологий 5 

8 Развитие транспортной логистики 3 
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Вывод по разделу один 

 

В первой главе было описаہна краткая хہарактеристہика ООО ПТہК «Колос» рас-

смотрена основная деہятельность, исторہия развитиہя и особенہности.  

В ходе выполнения стратегического аہнализа былہа рассмотрена и проанализиро-

вана вہнешняя среہда.  

С помощью PہEST–анализہа выделены мہакроэкономہические фаہкторы, оказہыва-

ющие влہияние на орہганизацию. Аہнализ микроэہкономическоہго окруженہия был 

проہведен на осہнове пяти коہнкурентных сہил Портера. Посہле чего быہла проведеہна 

количестہвенная оцеہнка фактороہв внешней среہды.  

Перечень доہминирующих уہгроз и возہможностей, а тہакже сильнہых и слабыہх сто-

рон бہыл объединеہн в SWOT–мہатрицу.  

Последующее проведение соотہветствующеہго анализа дہало нам составہить мат-

рицу пробہлемных полеہй, на осноہве которой бہыл составлеہн рейтинг мероہприятий.  

Был проведеہн финансово–эہкономическہий анализ исہходного состоہяния 

предпрہиятия.  

Проведение горہизонтальноہго анализа бہаланса позہволило нам вہыявить абсоہлют-

ные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй финансовоہй отчет-

ностہи за 2016, 2017 гоہда, а также проہвести оценہку этих изہменений.  
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2 ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ООО ПТК «КОЛОС» ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ 

 

2.1 Выбор и обоснование проекта 

 

В рамках проведённого стратегического и финансового анализа было решено в 

готовый цех на ООО ПТК «Колос» закупить новое оборудование для увеличения 

производственных мощностей (рисунок 2.1).  

Дата начала проекта 1.09.2018 длительность проекта 2 года и 4 месяца. 

 

 

Рисунок 2.1 – Заголовок проекта 

 

Продуктом проекта является сахарное печенье, затяжное печенье творожное, 

затяжное печенье фруктовое и сдобное печенье (рисунок 2.2).  

Данный цех будет производить только 3 вида печенья, которые более востребо-

ваны и уходят на экспорт в другие города и страны. 

В 2018 году ООО ПТК «Колос» начал поставки в Израиль. 

Начало продаж 06.08.2019. 
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Рисунок 2.2 – Продукты проекта 

 

С каждым годом в кондитерской промышленности происходят изменения, ко-

торые подталкивают руководство компаний предпринимать шаги по улучшению 

деятельности предприятия. Большая конкуренция, большие объемы производства 

и сбыта заставляют искать новый рынок сбыта кондитерской продукции. 

ООО ПТК «Колос» с недавнего времени начал поставки своей продукции в Из-

раиль и старается выйти на другие рынки. И возникает вопрос об увеличении объ-

емов производства. 

Тем самым появился данный проект. Главные преимущества его реализации: 

1) будет использован пустующий цех на территории предприятия, который не 

приносил прибыль; 

2) появится новейшее оборудования для производства кондитерской продук-

ции; 

3) увеличится объем производства; 

4) позволит бесперебойно поставлять продукцию в другие страны. 

Таким образом внедрение нового оборудования позволит решить некоторые 

проблемы на предприятии такие как равномерное распределение персонала и за-

действовать потенциал сотрудников, увеличить объёмы производства и возможно 

в дальнейшем расширять ассортимент продукции. 

 

2.2 Планирование и моделирование проекта 

 

Организационный план. 
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ООО ПТК «Колос» быстроразвивающаяся кондитерская фабрика, которая про-

изводит в месяц более 1000 тонн продукции, имеет 4 цеха, современное европей-

ское оборудование и работает по системе ХАССП (анализ рисков и критических 

контрольных точек, обозначающая систему контроля над качеством пищевой про-

дукции). 

Организационный план – это описание концепции, формы и структуры управ-

ления реализацией инвестиционного проекта. Он нужен для объединения частич-

ных разделов, которые ранее разрабатывались, в один целый, чтобы в итоге пре-

зентовать календарный план создания и последующего развития проекта [1]. 

Организационная структура – это способ и форма объединения работников 

предприятия для достижения, поставленных перед ними производственных, ком-

мерческих и иных целей. 

Все обязанности и работы, связанные с проектом, будут выполнять действую-

щие сотрудники административного управления предприятия. Данные о сотрудни-

ках, задействованных в проекте и их обязанности представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Сотрудники, задействованные в проекте и их обязанности 

Должность сотрудника Наименование этапа 

Коммерческий директор Разработка проекта 

Маркетолог Маркетинговое исследование 

Маркетолог Исследование потребителей 

Финансовый директор Расчёт потребности в инвестициях 

Прораб Подготовка цеха к установке оборудования 

Менеджер по закупу Переговоры с поставщиками 

Логист Поставка оборудования 

Техник по оборудованию Монтаж оборудования 

Менеджер по персоналу Найм персонала 

Начальник смены Обучение персонала 

 

Календарное планирование проекта является ключевым и важным процессом. 

Его результат – утвержденный календарный план проекта, служащий основой его 

реализации. 



52 

 

В результате создания календарного плана получается полное проектное распи-

сание всех этапов, учитывающее длительность работ и ресурсную базу, необходи-

мую для выполнения проекта. Календарное планирование включает несколько ос-

новных стадий: 

– планирование проектного содержания и построение структуры работ; 

– выстраивание последовательности работ; 

– составление плана продолжительности, согласование логических связей работ 

и отображение их на диаграммах Ганта. 

Календарный план реализации проекта по покупке нового оборудования с ука-

занием даты начала этапа, даты окончания этапа, длительности этапа и стоимости 

представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Календарный план проекта 

№ 

этапа 
Наименование этапа Дата начала 

Дата оконча-

ния 

Длительность 

этапа в днях 

Подготовительный этап (прединвестиционная и инвестиционная фазы) 

1 Разработка проекта 16.09.2018 30.09.2018 14 

2 Маркетинговое исследование 01.10.2018 15.10.2018 14 

3 Исследование потребителей 15.10.2018 25.10.2018 10 

4 Расчёт потребности в инвестициях 25.10.2018 28.10.2018 3 

5 Подготовка цеха к установке обору-

дования 

28.10.2018 04.11.2018 7 

6 Переговоры с поставщиками 04.11.2018 07.11.2018 3 

7 Поставка оборудования 07.11.2018 21.11.2018 14 

8 Монтаж оборудования 28.11.2018 12.12.2018 14 

9 Найм персонала 12.12.2018 22.12.2018 10 

10 Обучение персонала 22.12.2018 30.12.2018 8 

Эксплуатационный этап 

1 Запуск проекта в реализацию 02.01.2019 - - 

Итого длительность подготовительного этапа 97 

 

Длительность работ проекта и логические связи между ними наглядно представ-

лены на диаграмме Ганта (рисунок 2.4). Диаграмма дает возможность наглядно 

оценить ресурсные составы и взаимосвязи работ. 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма Ганта 

 

План маркетинга. 

В данном проекте будут использоваться 3 основных метода продвижения, так 

как они уже широко применяются на предприятии, это – реклама, личные (прямые) 

продажи и пропаганда. Сравнение этих методов представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Методы продвижения продукта  

Метод Преимущества Недостатки Использование на пред-

приятии 

Реклама позволяет осуществить 

большой охват аудитории 

и имеет  относительно низ-

кую стоимость одного це-

левого контакта 

отсутствие обрат-

ной связи и труд-

ность в персонифи-

кации информаци-

онного обращения 

Реклама на служебных ав-

тобусах, в ТЦ, на радио 

Личные 

(прямы) про-

дажи 

информирование и убеж-

дение в необходимости со-

вершения покупки, сде-

ланные в ходе беседы, с 

целью совершения про-

дажи 

Главный недоста-

ток персональной 

продажи – высокие 

издержки 

Региональные представи-

тели, которые ищут новые 

точки продаж путём пря-

мого взаимодействия с 

представителями различ-

ных точек сбыта 

Пропаганда стимулирования спроса на 

товар, услугу, посредством 

распространения о них 

коммерчески важных све-

дений через массовые спо-

собы коммуникации 

метод не подразу-

мевает непосред-

ственное общение с 

целью продажи, 

только информиро-

вание и вовлечение 

Наличие всей необходи-

мой информации о про-

дукте на сайте (вес, срок 

хранения, состав), а также 

в социальных сетях 

 

Делая вывод по таблице, можно сказать, что самым дешёвым методом будет  
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пропаганда так как она требует минимальных вложений и широкий охват потенци-

альных потребителей.  

Анализ конкурентов – это эффективный способ понимания цели конкурирую-

щих компаний с выявлением их слабых и сильных мест. Он позволяет определить 

возможности и учесть опасности, которые связаны с определенной бизнес-деятель-

ностью [1]. 

Для проекта необходимо определить конкурентов. В таблице 2.4 представлено 

сравнение конкурентов по ряду критериев. Отбор конкурентов делался на основе 

продукции, которая схожа с ассортиментом данного предприятия. 

 

Таблица 2.4 – Анализ конкурентов 

 ПТК «Колос» «Метропо-

лис» 

«Ванюш-

кины сладо-

сти» 

«Мирослада» «Кременькуль-

ская» 

Город Челябинск Армавир Пенза Пенза Челябинск 

Количе-

ство 

лет на 

рынке 

11 лет (2007) 19 лет (1999) 12 лет (2006) 24 года (1994) 20 лет (1998) 

Продук-

ция 

Более 200 

наименований 

печенье сдоб-

ное, сахарное, 

затяжное.  

Более 1000 

наименований 

в их числе 

сдобное пече-

нье 

Более 800 

наименова-

ний печенье 

сдобное, са-

харное про-

стое, сахар-

ное сложное 

Более 800 

наименований 

в их числе раз-

личное пече-

нье в коробках 

Более 300 

наименований в 

их числе пече-

нье сдобное, са-

харное, затяж-

ное. 

Объём 

произ-

водства 

Более 1000 

тонн в месяц 

30 000 тонн в 

месяц 

Более 1000 

тонн в месяц 

Более 1000 

тонн в месяц 

Более 2500 тонн 

в месяц 

Охват 

террито-

рии 

Более 30 горо-

дов РФ, стран 

СНГ и загра-

ницей  

Более 20 горо-

дов РФ, стран 

СНГ  

Более 30 го-

родов РФ 

Более 10 горо-

дов РФ, стран 

СНГ  

Более 60 городов 

РФ, стран СНГ и 

заграницей 

Доля 

рынка 

30% 10% 15% 10% 35% 

Цена Низкая, сред-

няя, премиум 

Низкая, сред-

няя 

Средняя средняя Низкая, средняя 

 

Самым близким конкурентом, по территории, является «Кременькульская»,  
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а по объёмам «Ванюшкины сладости» и «Мирослада». Самым главным конкурен-

том является «Метрополис». 

Для более детального анализа конкуренции на рынке нужно сравнить цены. 

Данные о сравнении цен продукции представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 2.5 – Рыночная цена продукта 

Наименование про-

дукта 

Рыночная цена продукта (руб./кг) 

ПТК 

«Колос» 

«Метро-

полис» 

«Ванюшкины 

Сладости» 

«Миро-

слада» 

«Кремен-

кульская» 

Средняя 

рыночная 

цена 

Печенье сдобное 120 100 135 118 134 121,4 

Печенье затяжное 105 175 107 81 150 123,6 

Печенье сахарное 115 176 133 120 120 132,8 

 

Из таблицы видно, что по сдобному печенью предприятие на третьем месте, по 

затяжному печенью вторые и по сдобному печенью первые. У предприятия цена 

держится ближе к средней и зачастую ниже, что позволяет ему быть более конку-

рентоспособным. 

Обоснование коммерциализуемости результатов идеи. 

Основная цель данного этапа спрогнозировать выручку от реализации продук-

ции проекта. В данном проекте будем использовать метод AID.  

Метод AID (Automatic interaction detection) позволяет определить портрет по-

тенциального покупателя – данный метод предполагает выбор системообразую-

щего критерия, на основании которого формируется генеральная совокупность.  

Далее проводится последовательная разбивка рынка (полной выборки) на под-

группы в соответствии с набором заранее заданных признаков (демографические, 

географические, социально-экономические и прочее) и выбор наиболее привлека-

тельного сегмента.  

Таким образом сокращается количество потенциальных покупателей до допу-

стимого предела.  

Данные по сегментирование представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Сегментация рынка 

Факторы сегментации Потребители 

Географические Проживающие в городе Челябинск, Челябинской области и других об-

ластях. 

Демографические Возраст от 6 до 60 лет. 

Женщины и мужчины 

В основном городское население 

Социально-экономи-

ческие 

Уровень дохода низкий, средний, высокий. 

Уровень цен потребляемой продукции средний и близок низкой. 

Род занятий и образование не имеют значения 

Психологические Отчаявшиеся, поддерживающиеся, принадлежащие, соревнователь-

ные, благополучные, я-себе, переживающие, социально-сознатель-

ные, интегрированные 

Поведенческие Потребляю кондитерские изделия дома, на работе или на ходу. 

Приобретают кондитерские изделия в подарок или для визита в гости 

 

Как видно из таблицы 2.6, потребителей кондитерских изделий достаточно. Об-

раз жизни достаточно важен для анализа потенциальных потребителей. Одна из 

американских компаний провела анализ, что позволило выделить следующие 

группы людей по определенному образу жизни: 

Отчаявшиеся - люди, которые живут без смысла в жизни, имеют склонность к 

изолированию от общества; 

Поддерживающиеся - люди, которые в жизни пока неудачники, но связи с об-

ществом поддерживают, чтобы вырваться из неблагополучного состояния; 

Принадлежащие - люди, которые консервативные, чтут обычаи, не любящие 

экспериментировать, предпочитающие приспосабливаться, а не выделяться; 

Соревновательные - люди, которые имеют амбиции, стремящиеся “наверх”, все 

время желающие добиться большего; 

Благополучные - люди считающие себя счастливыми, “врослись” в обществен-

ную систему, довольные жизнью; 

Я-себе - люди, чаще всего молодые, поглощенные собой, довольно капризные; 

Переживающие - люди с богатой внутренней жизнью, которые принимают ее 

такой, какая она есть; 

Социально-сознательны - люди с высокой степенью социальной ответственно-

сти, желающие совершенствовать общественные отношения; 
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Интегрированные - люди с вполне зрелой психологией, сочетающие лучшие 

элементы внутренних устремлений и внешних, общественных, направляющих. 

Исходя из этих данных можно сформировать план сбыта, который представлен 

на рисунках 2.5 – 2.8 [8]. 

План сбыта показывает, сколько планируется реализовать продукции за период 

проекта. 

 

 

Рисунок 2.5 – План сбыта сахарного печенья 

 

В 2019 г. и в 2020 г. объем сбыта сахарного печенья составил 3 600 000 кг. А 

выручка за 2 года составит 828 000 000 руб. 

 

 

Рисунок 2.6 – План сбыта затяжного печенья творожного 
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В 2019 г. и в 2020 г. объем сбыта затяжного печенья творожного 2 700 000 кг. А 

выручка за 2 года составит 567 000 000 руб. 

 

 

Рисунок 2.7 – План сбыта сдобного печенья 

 

В 2019 г. и в 2020 г. объем сбыта сдобного печенья 3 000 000 кг. А выручка за 2 

года составит 696 000 000 руб. 

 

 

Рисунок 2.8 – План сбыта затяжного печенья фруктового 

 

В 2019 г. и в 2020 г. объем сбыта затяжного печенья фруктового 2 700 000 кг. А 

выручка за 2 года составит 567 000 000 руб. 

План производства. 
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Технологический цикл производства сдобного, затяжного и сахарного почти 

одинаковый за исключением ингредиентов и температуры запекания. 

Этапы производства печенья: 

1-ый этап – заготовление ингредиентов; 

2-ой этап – формирование печенья обычным или штамповым методом; 

3-ий этап – запечение печенья; 

4-ый этап – охлаждение печенья (в зависимости от вида печенья); 

5-ый этап – отделка печенья внешней начинкой (в зависимости от вида печенья) 

Операционные издержки проекта 

Для функционирования цеха требуется нанять персонал. Данные о необходи-

мом персонале представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – персонал 

Должность Количество чел., Заработная плата., Итого руб., 

Начальник цеха 1 30 000 30 000 

Начальник смены 3 25 000 75 000 

Оператор линии 3 20 000 60 000 

Тестоводы 3 15 000 45 000 

Пекари 3 15 000 45 000 

Укладчики 12 15 000 180 000 

Фасовщики 9 15 000 135 000 

Уборщик производственных помещений 6 14 000 84 000 

Итого 40  654 000 

 

Для нормального функционирования цеха по производству кондитерской про-

дукции необходимо 40 человек производственного и руководящего персонала. 

При расчете потребности в основных средствах, прежде всего, необходимо рас-

считать требуемое количество оборудования по видам для обеспечения запланиро-

ванной производственной мощности (выпуска продукции во второй и последую-

щие годы). 

Проект предполагает приобретение основных средств их перечень представлен 

в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Потребность в основных средствах 

В руб., 

Наименование Цена руб., 
Количе-

ство шт., 

Сумма 

руб., 
Поставщик 

Срок 

амортиза-

ции лет, 

Итого амор-

тизация (в 

год) руб., 

Производствен-

ная линия 

(Polyline) 

18 000 000 1 18 000 000 RONDO 

Burgdorf AG 

5 3 600 000 

Тестомесы 2 500 000 4 10 000 000 RONDO 

Burgdorf AG 

5 2 000 000 

Печи 1 00 0000 4 4 000 000 RONDO 

Burgdorf AG 

10 400 000 

Раскаточные 

машины 

1 000 000 3 3 000 000 RONDO 

Burgdorf AG 

10 300 000 

Стеллажи 100 000 10 1 000 000 RONDO 

Burgdorf AG 

20 50 000 

 

Для проекта необходимо приобрести оборудования на сумму 36 000 000 рублей. 

Главным поставщиком оборудования является швейцарская компания «Rondo» 

Стоимость монтажа и обслуживания оборудования заложены в стоимость. Монта-

жом оборудования занимаются официальные представители в России, которыми 

являются индивидуальные предприниматели. 

Так же нужно посчитать удельную потребность в оборотных средствах для каж-

дого вида продукции. Данные по материальным затратам на представлены на ри-

сунках 2.9 – 2.12. 

 

 

Рисунок 2.9 – Материальные затраты на сахарное печенье  
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Рисунок 2.10 – Материальные затраты на затяжное печенье творожное 

 

 

Рисунок 2.11 – Материальные затраты на сдобное печенье 

 

 

Рисунок 2.12 – Материальные затраты на затяжное печенье фруктовое  



62 

 

К материальным затратам относится сырьё, из которого будет производится пе-

ченье и коробки, в которые будет оно фасоваться. 

Операционные издержки. 

Операционные издержки – это затраты компании, не связанные напрямую с ее 

основной деятельностью. Это расходы на поддержание повседневной деятельно-

сти, не включающей производство или продажи. Операционные затраты ООО ПТК 

«Колос» представлены на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Операционные издержки предприятия 

 

К операционным издержкам относится электроэнергия и коммунальные услуги. 

Также к операционным издержкам относятся налоги. Основные налоги, которые 

уплачивает ООО ПТК «Колос» представлены на рисунке 2.14 [7]. 

 

 

Рисунок 2.14 – Налоги проекта  
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Финансовый план. 

Финансовый план – ключевой раздел бизнес-плана. Он нужен для того, чтобы 

дать ясное видение полной картины ожидаемых финансовых результатов деятель-

ности организации по реализации проекта [11]. 

Используя расчетные данные, полученные в плане маркетинга и плане произ-

водства, сформируем форму № 2 («План прибылей и убытков») на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – План прибылей и убытков 

 

План прибыли и убытков показывает структуру себестоимости продукции, со-

отношение затрат и результатов хозяйственной деятельности за определенный пе-

риод. По нему можно судить о рентабельности производства, рентабельности про-

дукции, возможности возврата в срок заемных средств. 

Затем необходимо сформировать денежные потоки, из которых состоит проект 

(«Отчет о движении денежных средств») на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Отчет о движении денежных средств 

 

Величина сальдо денежных потоков на конец периода положительное, что по-

казывает отсутствие кассового разрыва. Это означает, что планирование денежных 

потоков было проведено верно, то есть в этот период хватило денежных средств 

для покрытия текущих затрат. 

 

2.3 Анализ эффективности и рисков проекта 

 

2.3.1 Анализ эффективности проекта 

 

Для того чтобы обосновать целесообразность реализации проекта необходимо 

рассчитать интегральные показатели экономической эффективности. 

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторый про-

межуток времени после его планирования и запуска, будет проведены процедуры 

дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение стоимости бу-

дущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту времени [1].  
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Так как источником финансирования являются собственные средства то ставка 

дисконтирования рассчитывается по методу CAMP (Capital Asset Pricing Model) – 

метод расчета стоимости капитальных активов (формула 2.1). 

 

r=Rf+βi(Rm-Rf), 

где, Rf – безрисковая ставка доходности  

       Rm – доходность эффективного рыночного портфеля  

       βi – коэффициент чувствительности доходности актива к изменениям  

       рыночной доходности 

       Rm,- мера рыночного риска 

 

Таким образом, ставка дисконтирования будет равна 13,62%. 

 

2.3.1.1 Интегральные показатели эффективности проекта. 

 

Чистый приведенный доход (NPV) демонстрирует экономический эффект про-

екта с учетом упущенной выгоды и рисков, и равен разнице продисконтированных 

притоков и оттоков денежных средств проекта. Данный показатель рассчитывается 

по формуле (2.2): 

 

  NPV= ∑ St (
1

1+r
)n

t=0

t

- ∑ It (
1

1+r
)

t

= ∑ Ct (
1

1+r
)

t
n
t=0  n

t=0 ,      (2.2) 

где t – расчетный период (0...n); 

      It – сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 

      St – сальдо денежных потоков по операционной деятельности; 

      
1

1+𝑟
 – коэффициент дисконтирования; 

      Ct – сальдо потока денежных средств проекта (без финансовых потоков) в 

период t [1]. 

 

(2.1) 
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Индекс доходности (PI) демонстрирует эффективность проекта, показывая ве-

личину сальдо (остатка) денежных потоков от операционной деятельности, прихо-

дящегося на единицу продисконтированных инвестиций.  

Рассчитывается по формуле (2.3) [1]: 

 

     PI=
∑ St(

1

1+r
)

t
n
t=0

∑ It(
1

1+r
)

t
n
t=0

 

         (2.3) 

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) рассчитывается по формуле (2.4), и по-

казывает максимально допустимую для безубыточности проекта средневзвешен-

ную стоимость капитала [1]. 

 

   NPV= ∑ St (
1

1+IRR
)

t

- ∑ It (
1

1+IRR
)

t
n
t=0

n
t=0 =0    (2.4) 

 

Простой срок окупаемости (PBP) и дисконтированный срок окупаемости (DPP) 

– показатели ликвидности проекта, они отражают период времени, который необ-

ходим для того чтобы покрыть чистыми поступлениями требуемые инвестиции.  

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.5) [1]: 

 

      PBP=
I

NP
        (2.5) 

где I – инвестиции; 

      NP – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.6): 

 

     DPP=
∑ It(

1

1+r
)
t

n
t=0

∑ St(
1

1+r
)
t

n
t=0

                  (2.6) 
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Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) – это скорректи-

рованная с учетом нормы реинвестиции внутренняя норма доходности.  

Этот критерий свободен от проблемы множественности значений для проектов 

любой продолжительности и конфигурации [1]. Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности рассчитывается по формуле (2.7): 

 

    MIRR=√
∑ Ct

in*(1+r)
n-tn

t=0

∑ Ct
out*

1

(1+r)
t

n
t=0

n
-1,                        (2.7) 

где 𝐶𝑡
𝑖𝑛 – притоки денежных средств; 

      С𝑡
𝑜𝑢𝑡 – оттоки денежных средств. 

 

Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта приведены на 

рисунке 2.17. 

 

 

Рисунок 2.17 – Интегральные показатели эффективности проекта 

 

2.3.2 Анализ рисков проекта 

 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с неопре-

деленностью из этого следует оценить его риски. Основной задачей анализа риска 

проекта является определение вероятности наступления и возможного ущерба от 

наступления рискового события [1]. 
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Анализ чувствительности. 

Цель анализа чувствительности – определить степень влияния отдельных изме-

няющихся факторов на финансовые показатели проекта. 

В рамках анализа чувствительности выявляется стабильность и сила влияния 

переменных проекта. Базовый показатель эффективности, на котором основыва-

ется анализ чувствительности, – это чистый дисконтированный доход [14]. 

Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие пара-

метры: цена сбыта, объём сбыта, общие и прямые издержки на рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18 – Анализ чувствительности проекта для ООО ПТК «Колос» 

 

Расчет производился в диапазоне изменений от –50 % до 50 % с шагом расчета 

10 %. Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изме-

нению цены сбыта, прямых издержек и объему сбыта. 

При уменьшении цены сбыта более чем на 50% NPV проекта станет отрицатель-

ным. Снижение цены невозможно, так как цены на продукцию, рассматриваемые в 

проекте, были приняты ниже среднерыночных и их дальнейшее снижение малове-

роятно. 

Вторым значимым фактором является объем сбыта. При снижении объема 

сбыта более чем на 70% NPV проекта станет отрицательным. Снижение сбыта пока 
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не предполагается, так как компания ООО ПТК «Колос" одна из лидирующих ком-

паний в кондитерской промышленности в Челябинске, поэтому продукция компа-

нии будет востребована. 

Анализ безубыточности. 

Цель анализа безубыточности – выявить запас финансовой прочности проекта. 

Определение резерва финансовой прочности для проекта на ООО ПТК «Колос» 

представлен на рисунке 2.19. 

 

 

Рисунок 2.19 – Запас финансовой прочности 

 

Расчет точки безубыточности продукции ООО ПТК «Колос» за 2019 – 2020 гг. 

приведён на рисунках 2.20−2.23. 

 

 

Рисунок 2.20 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2019 году са-

харного печенья 
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Запланированный объем продаж по сбыту сахарного печенья превышает без-

убыточный объем продаж в 2019 году, что говорит о том, что проект будет прино-

сить прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 98,82 %. 

На рисунке 2.21 проиллюстрирован анализ безубыточности для затяжного пе-

ченья твороженного. 

 

 

Рисунок 2.21 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2019 году за-

тяжного печенье твороженного 

 

Запланированный объем продаж по сбыту сдобного печенья превышает безубы-

точный объем продаж в 2019 году, что говорит о том, что проект будет приносить 

прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 98,7 %. 

На рисунке 2.21 проиллюстрирован анализ безубыточности для сдобного пече-

нья. 

 

Рисунок 2.22 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2019 году 

сдобного печенья 
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Запланированный объем продаж по сбыту сахарного печенья превышает без-

убыточный объем продаж в 2019 году, что говорит о том, что проект будет прино-

сить прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 98,6 %. 

На рисунке 2.21 проиллюстрирован анализ безубыточности для затяжного пе-

ченье фруктового 

 

Рисунок 2.23 – Анализ безубыточности в денежном выражении в 2019 году за-

тяжного печенье фруктового 

 

Запланированный объем продаж по сбыту затяжного печенье фруктового пре-

вышает безубыточный объем продаж в 2019 году, что говорит о том, что проект 

будет приносить прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 

98,44 %. 

 

2.3.2.2 Анализ Монте-Карло 

 

Анализ Монте-Карло даёт представление о том, как изменяются показатели 

проекта при изменении сразу нескольких рыночных параметров. 

В качестве исходных данных выбраны те, к которым оказался наиболее чув-

ствителен проект (по результатам анализа чувствительности – это цена и объем 

сбыта). Диапазон изменений параметров задан от +10 % до –10 %. Число расчетов 

– 500. Данные статистического анализа проекта (эффективность инвестиций по ре-

зультатам анализа Монте-Карло) показаны на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.23. – Эффективность инвестиций по результатам анализа Монте-

Карло 

 

Исходя из результатов проведенного анализа устойчивость проекта составила – 

100 %. Что означает отсутствие кассовых разрывов при различных сочетаниях из-

менения влияющих факторов. Можно отметить, что все значения, которые получи-

лись в результате расчета анализа Монте-Карло, схожи с расчетами в общем ана-

лизе эффективности инвестиций. 

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Чистый приведённый 

доход» представлены на рисунке 2.24. 

 

Рисунок 2.24 – Анализ Монте-Карло проекта по параметру «NPV» 
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Вероятность того, что чистый дисконтированный доход будет ниже нуля отсут-

ствует. Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый дисконтированный 

доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о низком 

риске получения убытков от реализации данного проекта. 

Результаты анализа показали, что с вероятностью 93 % проект даст чистый при-

ведённый доход 855 924 492 рублей, так как неопределённость составляет 7 %, а 

исходное значение в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» по ме-

тоду Монте-Карло составило 854 305 291,13 рублей. 

Таким образом, необходимо заметить, что проект по внедрению нового обору-

дования обладает привлекательными характеристиками эффективности для его ре-

ализации, выявленными в ходе использования метода Монте-Карло. 

 

Выводы по разделу два 

 

В рамках рассматриваемого в работе проекта планируется внедрение нового 

оборудования на ООО ПТК «Колос». 

Основная цель внедряемого проекта –получение дополнительной прибыли и 

выход на новые рынки за счет увеличения производственных мощностей. 

Подготовка проекта займет 4 месяца, с 1 января 2019 года начнется производ-

ство кондитерских изделий. 

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств. 

Для построения финансовой модели проекта использовался Project Expert. Пер-

воначально, был подготовлен график реализации проекта, далее заполнены соот-

ветствующие модули программы, сформированы притоки и оттоки по проекту, 

определено его окружение. 

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет положи-

тельное значение и составляет 854 305 291,13. за 2 года реализации проекта. Индекс 

доходности больше единицы (24.78), внутренняя норма рентабельности составляет 
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170 %, простой период окупаемости составит 12 месяцев и дисконтированный тоже 

12 месяцев. Следовательно, проект по внедрению нового оборудования экономи-

чески эффективен. 

Анализ рисков, проведенный в данной работе, так же подтвердил мало риско-

ванность и целесообразность реализации проекта. 

Таким образом, рассмотренный проект по закупке нового оборудования в ООО 

ПТК «Колос» может быть представлен предприятию и рекомендован к реализации. 
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3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Построение прогнозных документов 

 

Данными для анализа прогнозной оценки финансового-экономического состоя-

ния предприятия служат данные финансовой отчетности, бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. Для прогнозирования бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах используется метод пропорциональных зависи-

мостей. 

В ходе проведения анализа был получен прогнозный отчет о финансовом ре-

зультате бухгалтерский баланс за следующие периоды: 

– за 2017 год; 

– за 2020 год (без проекта); 

– за 2020 год (с проектом). 

Прогнозный отчет о финансовом результате представлен в таблице 3.1. 

 

Таблицы 3.1 – Прогнозный отчет о финансовом результате 

В тыс.руб., 

Показатель За 2017 

год 

За 2020 год 

Наименование Без проекта С проектом 

Себестоимость продаж (696473) (501510,8) (968385,8) 

Валовая прибыль (убыток) 101251 259233,3 886108,3 

Коммерческие расходы (5359) (27955) (34305) 

Управленческие расходы (69407) (109285,7) (122948,1) 

Прибыль (убыток) от продаж 26485 344471,5 951334,1 

Проценты к уплате (17382) (85040,6) (85040,6) 

Прочие доходы 43683 39509320 39509320 

Прочие расходы (47536) (4089,9) (4089,9) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 5250 39764661 40371523,6 

Текущий налог на прибыль (1050) (7952932,2) (8074304,7) 

Чистая прибыль (убыток) 4200 31811728,8 32297218,9 

Выручка 797724 656955,9 1217205,9 

 

В ходе проведения анализа был получен прогнозный бухгалтерский баланс на 

следующие даты: 
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– на 31 декабря 2017 года;  

– на 31 декабря 2020 года (без проекта); 

– на 31 декабря 2020 года (с проектом). 

Прогнозный бухгалтерский баланс представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозируемый бухгалтерский баланс 

В тыс.руб., 

Статья баланса На 31 декабря 

2017г. 

На 31 декабря 2020г. 

Без проекта С проектом 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 499 317392 317392 

Основные средства 162962 89852 112630 

Прочие внеоборотные активы 218 437 437 

Итог по разделу I 163679 407681 430459 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 99301 41549,3 41549 

Дебиторская задолженность 151331 136405 136405 

Финансовые вложения 1400 2800 2800 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тённым ценностям 
442 1730 1730 

Денежные средства и денежные эквиваленты 88425 32232,9 1022388 

Прочие оборотные активы 233 254 254 

Итог по разделу II 341132 214970,8 1205126 

Баланс 504811 622652 1635584 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставной капитал 10 10 10 

Нераспределённая прибыль 195578 551850,6 1564783 

Итог по разделу III 195588 551860,6 1564793 

IV. ДОЛГОСРОЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 196796 20432 20432 

Итог по разделу IV 196796 20432 20432 

V. КРАТКОСРОЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 52039 35579 35579 

Кредиторская задолженность 60388 14780,2 14780 

Итог по разделу V 112427 50359,3 50359 

Баланс 504811 622651,8 1635584 

 

3.2 Финансово-экономический анализ прогнозного состояния предприятия 

 

Описание методики проведения анализа приведена в первой главе данной вы-

пускной квалификационной работе.  
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3.2.1 Анализ динамики, структуры и состава прогнозного состояния активов, 

обязательств, капитала ООО ПТК «Колос» 

 

Результаты горизонтального и вертикального анализа активов прогнозируемого 

баланса представлены в таблице 3.3 и 3.4 соответственно. 

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ 

В тыс.руб., 

Статья, раз-

дел баланса 

Абсолютные величины Абсолютное  

изменение 

Темп прироста, % 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 2020 г. За 2017-2020 г. 

Без  

проекта 

С  

проектом 

Без 

 проекта 

С  

проектом 

Без 

 проекта 

С  

проектом 

Актив        

I. Внеобо-

ротные ак-

тивы 

 

      

Нематери-

альные ак-

тивы 

499 317392 317392 316893 316893 63505,6 99,8 

Основные 

средства 
162962 89852 112630 -73110 -50332 -44,9 -56,0 

Прочие вне-

оборотные 

активы 

218 437 437 219 219 100,5 50,1 

Итог по раз-

делу I 
163679 407681 430459 244002 266780 149,1 65,4 

II. Оборот-

ные активы 
       

Запасы 99301 41549 41549 -57752 -57752 -58,2 -139,0 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

151331 136405 136405 -14926 -14926 -9,9 -10,9 

Финансовые 

вложения 
1400 2800 2800 1400 1400 100,0 50,0 

Налог на до-

бавленную 

стоимость 

по приобре-

тённым цен-

ностям 

442 1730 1730 1288 1288 291,4 74,4 
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Окончание таблицы 3.3 

Статья, раз-

дел баланса 

Абсолютные величины Абсолютное 

изменение 

Темп прироста, % 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 2020 г. За 2017-2020 г. 

Без 

проекта 

С 

проектом 

Без 

проекта 

С 

проектом 

Без 

проекта 

С 

проектом 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

88425 32233 1022388 -56192 933963 -63,5 2897,5 

Прочие обо-

ротные ак-

тивы 

233 254 254 21 21 9,0 8,3 

Итог по раз-

делу II 
341132 214971 1205126 -126161 863994 -37,0 401,9 

Баланс 504811 622652 1635584 117841 1130773 23,3 181,6 

Пассив        

III. Капитал 

и резервы 
       

Уставной ка-

питал 
10 10 10 0 0 0,0 0,0 

Нераспреде-

лённая при-

быль 

195578 551851 1564783 356273 1369205 182,2 248,1 

Итог по раз-

делу III 
195588 551861 1564793 356273 1369205 182,2 248,1 

IV. Долго-

срочные 

обязатель-

ства 

       

Заемные 

средства 
196796 20432 20432 -176364 -176364 -89,6 -863,2 

Итог по раз-

делу IV 
196796 20432 20432 -176364 -176364 -89,6 -863,2 

V. Кратко-

срочные 

обязатель-

ства 

       

Заемные 

средства 
52039 35579 35579 -16460 -16460 -31,6 -46,3 

Кредитор-

ская задол-

женность 

60388 14780 14780 -45608 -45608 -75,5 -308,6 

Итог по раз-

делу V 
112427 50359 50359 -62068 -62068 -55,2 -123,2 

Баланс 504811 622652 1635584 117841 1130773 23,3 181,6 
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Таблица 3.4 – Вертикальный анализ 

В тыс.руб., 

Статья, раздел 

баланса 

Абсолютные величины Удельный вес, % Изменение струк-

туры, % 

На 31 

де-

кабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2020 г. 

За 2017-2020 г. 

Без  

про-

екта 

С  

проек-

том 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Без 

 про-

екта 

С  

проек-

том 

Без 

 про-

екта 

С  

проек-

том 

Актив         

I. Внеоборот-

ные активы 
        

Нематериаль-

ные активы 
499 317392 317392 0,1 51 19,4 50,9 19,3 

Основные сред-

ства 
162962 89852 112630 32,3 14,4 6,9 -17,9 -25,4 

Прочие внеобо-

ротные активы 
218 437 437 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Итог по раз-

делу I 
163679 407681 430459 32,4 65,5 26,3 33,1 -6,1 

II. Оборотные 

активы 
        

Запасы 99301 41549 41549 19,7 6,7 2,5 -13 -17,1 

Дебиторская 

задолженность 
151331 136405 136405 30 21,9 8,3 -8,1 -21,6 

Финансовые 

вложения 
1400 2800 2800 0,3 0,4 0,2 0,2 -0,1 

Налог на добав-

ленную стои-

мость по при-

обретённым 

ценностям 

442 1730 1730 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 

Денежные 

средства и де-

нежные эквива-

ленты 

88425 32233 1022388 17,5 5,2 62,5 -12,3 45,0 

Прочие оборот-

ные активы 
233 254 254 0,05 0,04 0,02 -0,01 -0,03 

Итог по раз-

делу II 
341132 214971 1205126 67,6 34,5 73,7 -33,1 6,1 

Баланс 504811 622652 1635584 100 100 100 0 0 

Пассив         

III. Капитал и 

резервы 
   

 
    

Уставной капи-

тал 
10 10 10 0,0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 3.4 

Статья, раздел 

баланса 

Абсолютные величины Удельный вес, % Изменение струк-

туры, % 

На 31 

де-

кабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2020 г. 

За 2017-2020 г. 

Без 

про-

екта 

С 

проек-

том 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Без 

про-

екта 

С 

про-

ектом 

Без 

про-

екта 

С 

проек-

том 

Нераспреде-

лённая при-

быль 

195578 551851 1564783 38,7 88,6 95,7 49,9 56,9 

Итог по разделу 

III 
195588 551861 1564793 38,7 88,6 95,7 49,9 56,9 

IV. Долгосроч-

ные обязатель-

ства 

        

Заемные сред-

ства 
196796 20432 20432 39,0 3,3 1,2 -35,7 -37,7 

Итог по разделу 

IV 
196796 20432 20432 39,0 3,3 1,2 -35,7 -37,7 

V. Краткосроч-

ные обязатель-

ства 

        

Заемные сред-

ства 
52039 35579 35579 10,3 5,7 2,2 -4,6 -8,1 

Кредиторская 

задолженность 
60388 14780 14780 12,0 2,4 0,9 -9,6 -11,1 

Итог по разделу 

V 
112427 50359 50359 22,3 8,1 3,1 -14,2 -19,2 

Баланс 504811 622652 1635584 100 100 100 0 0 

 

Исходя из прогнозируемых дہанных, получеہнных в данہной таблице, можно 

сдеہлать вывод, что вہалюта балаہнса ООО ПТК «Коہлос» ежегодно уہвеличиваетсہя в 

связи с дہинамикой роста, наблюдаеہмой в предшествующих периодах (ہв текущем 

состоہянии предпрہиятия).  

Внеоборотные аہктивы предприятия увеличиваетсہя за счёт роста величины 

неہматериальнہых активов. 

Относительно оборотہных активоہв следует отہметить налہичие динамہики роста, 

что моہжет объяснہяться как потребہностью в сہырье для проہизводства проہдукции, в 

сہвязи с ввоہдом в экспہлуатацию ноہвых линий по проہизводству печеہнья. Увеличенہие 

оборотнہых средств, кہак видно из дہанных горизоہнтального аہнализа, проہизошло за 
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счёт уہвеличения коہличества деہнежных среہдств и финہансовых влоہжений в течеہнии 

всего иссہледуемого перہиода.  

Доля основہных средстہв в совокуہпных активہах составиہла 32% на 31 деہкабря 

2017 гоہда, однако нہа 31 декабрہя 2020 годہа с проектоہм она снизہилась до 6,9ہ%, что 

свہидетельствует о поہвышении мобہильности иہмущества преہдприятия.  

Существенный вہклад в форہмирование оборотہных активоہв внесли тہакие статьہи, 

как дебہиторская зہадолженностہь, денежные среہдства.  

Наблюдается сہнижение доہли статьи «Зہапасы» относہительно ваہлюты балансہа, 

что свиہдетельствует об уہменьшении мобہильности коہмпании. Набہлюдается сہниже-

ние доہли дебиторсہкой задолжеہнности, а тہакже увеличеہние денежнہых средств, что 

уہказывает нہа решение неہкоторых пробہлем, связаہнных с оплہатой. 

Основным источہником формہирования соہвокупных аہктивов преہдприятия яہвля-

лись осہновные среہдства в теہкущем периоہде и нематерہиальные актہивы в прогہноз-

ных перہиодах. Стоہит отметитہь постояннہый рост собстہвенных среہдств, а таہкже сни-

женہие доли доہлгосрочных обہязательств, что яہвляется позہитивной теہнденцией 

фہинансовой устоہйчивости.  

Увеличение собстہвенных источہников предہприятия проہисходит за счет 

нерہаспределенہной прибылہи. В структуре зہаемного каہпитала преобہладают кратہко-

срочные обہязательствہа. Данный фہакт являетсہя позитивнہым и характерہизует улуч-

шение струہктуры балаہнса и пониہжение рискہа утраты фہинансовой устоہйчивости.  

Доля долгосрочہных обязатеہльств в баہлансе значہительно снہизилась, что моہжет 

привестہи к росту фہинансовой устоہйчивости преہдприятия.  

Как видно из поہлученных резуہльтатов вертہикального и горہизонтальноہго ана-

лиза кہапитала и обہязательств, доہля такой стہатьи как нерہаспределенہная прибылہь к 

концу 2020ہ года без проеہкта возросہла по сравہнению с теہкущим годоہм, что может 

гоہворить об уہлучшении эффеہктивности деہятельности преہдприятия. В рہазделе 

кратہкосрочные обہязательствہа происходہит снижение зہаемных среہдств, что сہвязано 

с теہм, что преہдприятие не берёт ноہвые кредитہы для поддерہжания текуہщей дея-

телہьности, а проہизводит выہплаты по уہже имеющимсہя кредитам. Дہанная ситуہация 
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говорہит об усилеہнии финансоہвой устойчہивости оргہанизации и сہнижении стеہпени 

его фہинансовых рہисков. Такہже стоит зہаметить, что нہаметилась теہнденция 

умеہньшения доہлгосрочных обہязательств фہирмы при взہаимном увеہличении 

собстہвенных среہдств, что тہакже позитہивно сказыہвается на фہинансовой устоہйчиво-

сти коہмпании. 

 

3.2.2 Анализ ликвидности прогнозного баланса предприятия 

 

Коэффициенты лہиквидности в проہгнозном перہиоде с учётоہм реализацہии про-

екта и без еہго реализаہции в сравہнении с даہнными текуہщего периоہда предстаہвлены 

в табہлице 3.5 нہа основе форہмул (1.1) – (1.3ہ), приведёہнных в перہвой главе вہыпуск-

ной кہвалификациоہнной работہы 

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты ликвидности за 2017 год 

Коэффициенты ликвидности 

На 31 

декабря 2017 г. 

На 31 декабря 

2020 г. (без 

проекта) 

На 31 декабря 

2020 г. (с 

проектом) 

Коэффициенты абсолютной ликвидности 0,7865 0,6401 20,3019 

Коэффициенты критической ликвидности 1,3460 2,7086 2,7086 

Коэффициенты текущей ликвидности 3,0343 4,2687 23,9306 

 

Из таблицы 3.5 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности на 31 декабря 

2017 года составлял 0,7865 процентных пункта, что показывает положительную ди-

намику, без проекта показатель равен 0,6401 процентных пункта, что говорит о 

снижении денежных средств. С учетом реализации проекта коэффициент увели-

чился и составил 20,3019 процентных пункта, что показывает о росте денежных 

средств предприятия и может за счёт их покрыть свои долги в настоящий момент. 

Коэффициент критической ликвидности на 31 декабря 2017 года составил 1,346 

процентных пункта, а без проекта и с его реализацией он составил 2,7086. Значение 

не входит в диапазон нормы 0,8–1, однако, это показывает положительную дина-

мику так как это изменение означает, если положение станет действительно крити-

ческим, предприятие сможет погасить большую часть своих текущих обязательств, 
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как и с помощью денежных средств, так и за счет предстоящих поступлений (деби-

торской задолженности). 

Коэффициент текущей ликвидности на 31 декабря 2017 года составил 3,0343 

процентных пункта, без проекта 4,2687 и с проектом 23,9306 соответственно, сле-

довательно, у предприятия не существуют трудности в покрытии текущих обяза-

тельств. 

 

3.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Для прогнозных периодов была составлена финансовая устойчивость. Подроб-

ная методика расчёта анализа финансовой устойчивости описана в первой главе 

данной выпускной квалификационной работы.  

В таблице 3.6 определен тип финансовой устойчивости предприятия на основа-

нии трехкомпонентной модели. 

 

Таблица 3.6 – Показатели типа финансовой устойчивости 

В тыс.руб., 

Показатели На 31  

декабря 

2017.г 

На 31 декабря 

2020 г. (без 

проекта) 

На 31 де-

кабря 2020 г. 

(с проектом) 

1. Источники собственных средств (Собственный 

капитал) 
211388 551860,55 1564793,2 

2. Внеоборотные активы (ВОА) 180052 407681,0 430458,8 

3. Наличие собственных оборотных средств (СОС) 31336 144179,6 1134334 

4. Долгосрочные кредиты и займы 6035 20432 20432 

5. Наличие СОС и ДО для формирования запасов  37371 164611,5 1154766 

6. Краткосрочные кредиты и займы 98911 35579,1 35579,1 

7. Общая величина источников средств на покрытие 

запасов и затрат (СОС+ДО+КО) 
136282 200190,6 1190345 

8. Запасы и затраты (ЗиЗ) 132765 41549 41549 

9. Излишек (+) или недостаток (–) СОС на покрытие 

запасов и затрат  
–101429 102630,3 1092785 

10. Излишек (+) или недостаток (–) СОС и ДО на 

покрытие запасов и затрат  
–95394 123062,2 1113217 

11. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

источников средств на покрытие запасов и затрат 
3517 158641,3 1148796 

12. Трехкомпонентный показатель  

финансовой устойчивости 
(0,0,1) (1,1,1) (1,1,1) 
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На конец 2017 года финансовая устойчивость ООО ПТК «Колос» – неустойчи-

вое состояние.  

На конец 2020 года (с проектом и без проекта) предприятие имеет абсолютно 

устойчивое состояние, что указывает о достаточном количестве запасов, а также 

наличии источника собственных средств.  

 

3.2.4 Показатели деловой активности прогнозного баланса 

 

Показатели деловой активности в прогнозном периоде с учётом реализации 

проекта и без его реализации в сравнении с данными текущего периода представ-

лены в таблице 3.7 на основе формул (1.16) – (1.21), приведённых в первой главе 

выпускной квалификационной работы 

 

Таблица 3.7 – Динамика изменения фондоотдачи  

Показатель 

На 31 

декабря 

2017 

Без проекта 

(2020) 

С проектом 

(2020) 

Выручка 797724 656955,9 1217206 

Среднегодовая стоимость основных средств 171190 99713,8 303140,3 

Фондоотдача 4,66 6,59 4,02 

Темп роста от выручки 0,94 0,88 1,85 

Темп роста от стоимости основных средств 0,86 0,70 3,04 

 

Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости 

основных средств. На 31 декабря 2017 года показатель составил 4,66 и к 2020 году 

без проекта вырос до 6,59, а с реализацией проекта несущественно сократился до 

4.02. 

 

Таблица 3.8– Динамика изменения ресурсоотдачи  

Показатель 

На 31 

декабря 

2017 

Без проекта 

(2020) 

С проектом 

(2020) 

Выручка 797724 656955,9 1217206 

Среднегодовая стоимость текущих активов 458842,5 590478,5 1360666 

Ресурсоотдача 1,74 1,11 0,89 
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Окончание таблицы 3.8 

Показатель 

На 31 

декабря 

2017 

Без проекта 

(2020) 

С проектом 

(2020) 

Темп роста от выручки 0,94 0,88 1,85 

Темп роста имущества предприятия 1,12 1,16 2,30 

 

Ресурсоотдача показывает сколько рублей получает предприятие на единицу 

активов. На 31 декабря 2017 года показатель составил 1,74 и к 2020 году без проекта 

снизился до 1,11, а с реализацией проекта несущественно сократился до 0,89. 

 

Таблица 3.9 – Оборачиваемость текущих активов 

Год  Стоимость 

оборотных 

активов на 

начало пе-

риода 

Стоимость 

оборотных 

активов на 

конец пери-

ода 

Средне-

годовая 

стои-

мость 

активов 

Выручка Коэффи-

циент 

оборачи-

ваемо-

сти 

Продол-

житель-

ность 

оборота в 

днях 

Высво-

божден-

ные из 

оборота 

средства 

На 31 

декабря 

2017 

232822 341132 286977 797724 2,78 129,51 0 

Без про-

екта 

(2020 

411604,2 214970,8 313287,5 656955,9 2,10 171,68 0 

С проек-

том 

(2020) 

909925,874 1205126 1057525 1217206 1,15 312,77 0 

 

При анализе в динамике оборачиваемость текущих активов имеет скачкообраз-

ный характер. Так, на 31 декабря 2017 года данный показатель достиг 2,78, а оборот 

активов в днях составил 129,51 дней за полный оборот. Без проекта показатель со-

ставил 2,10 и продолжительность оборота 171,68 дней, а с проектом 1,15 и продол-

жительность 312,77 дней соответственно.  

Таким образом, в динамике коэффициент оборачиваемости текущих активов не 

имеет стабильного роста. Финансовое состояние ООО ПТК «Колос» неустойчивое. 

Для выяснения причин динамики общей оборачиваемости текущих активов 

проведем анализ изменения в скорости оборачиваемости дебиторской и кредитор-

ской задолженностей.  
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Таблица 3.10 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

В тыс.руб., 

Год  ДЗ на 

начало 

периода 

ДЗ на конец 

периода 

Среднегодо-

вая стои-

мость ДЗ 

Выручка КО Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп 

роста 

ДЗ 

На 31 

декабря 

2017 

79236 151331 115283,5 797724 6,92 52,03 90,99 

Без про-

екта 

(2020 

327011,2 136404,8 231708 656955,9 2,84 126,97 -58,29 

С проек-

том 

(2020) 

327011,2 136404,8 231708 1217206 5,25 68,53 -58,29 

 

Так, на 31 декабря 2017 года коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности составил 6,92, то есть за период предприятие получила оплату по ДЗ 6,92 

раза. Период оборота составил 52,03 дня. Без проекта оборачиваемость ДЗ равна 

2,84, а период оборота составил 126,97 дней, а с учётом реализации проекта соста-

вила 5,25 с периодом оборота в 68,53 дней, что показывает о том что покупатели 

медленнее погашали свои обязательства или увеличилось количество продаж с от-

срочкой. 

 

Таблица 3.11 – Оборачиваемость кредиторской задолженности 

В тыс.руб., 

Год  КЗ на 

начало 

периода 

КЗ на конец 

периода 

Среднегодовая 

стоимость КЗ 

Вы-

ручка 

КО Прод–ть 

оборота в 

днях 

Темп 

роста 

КЗ 

На 31 

декабря 

2017 

96540 60338 78439 797724 10,17 35,40 –37,50 

Без про-

екта 

(2020 

23628,6 14780,2 19204,4 656955,9 34,21 10,52 -37,45 

С проек-

том 

(2020) 

23628,6 14780,2 19204,4 1217206 63,38 5,68 -37,45 
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Оборачиваемость кредиторской задолженности в динамике имеет положитель-

ный характер, поскольку наблюдается его значительное увеличение. Продолжи-

тельность оборота на 31 декабря 2017 года составляет 35,4 дней, без проекта 10,52 

и с проектом 5,68, что свидетельствует об улучшении платежной дисциплины пред-

приятия при расчетах с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, пер-

соналом предприятия, прочими кредиторами. 

 

Таблица 3.12 – Соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ 

В тыс.руб., 

Год Ср.год.оста

ток КЗ 

Ср.год. 

остаток ДЗ 

КО Темп 

роста 

КЗ 

Темп 

роста 

ДЗ 

Прод. Обо-

рота КЗ, дни 

Прод. обо-

рота ДЗ, 

дни 

На 31 де-

кабря 2017 
78439 115283,5 1,47 –37,50 90,99 35,40 52,03 

Без про-

екта (2020 
19204,39 231707,97 12,07 -37,45 -58,29 10,52 126,97 

С проек-

том (2020) 
19204,39 231707,97 12,07 -37,45 -58,29 5,68 68,53 

 

На 31 декабря 2017 года отношение коэффициентов оборачиваемости КЗ и ДЗ 

составило 1,47, то есть на каждый рубль ДЗ приходится 1,47 рублей КЗ. Превыше-

ния КЗ над ДЗ говорит о неустойчивом финансовом состоянии предприятия. Без 

проекта и с проектом соотношение оборачиваемости КЗ и ДЗ равно 12,07, что 

больше нормативного значения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует угроза финансовой 

устойчивости ООО ПТК «Колос» так как на каждый рубль ДЗ приходится 12,07 

рублей КЗ. 

 

Таблица 3.13 – Оборачиваемость запасов 

В тыс.руб., 

Год Запасы на 

начало пер. 

Запасы на 

конец пер. 

Среднегодовая стои-

мость запасав 

Себестои-

мость 

КО 

На 31 де-

кабря 2017 

132765 99301 116033 –696473 –6,00 
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Окончание таблицы 3.13 

Год Запасы на 

начало пер. 

Запасы на 

конец пер. 

Среднегодовая стои-

мость запасав 

Себестои-

мость 

КО 

Без про-

екта (2020 
55551,2 41549,3 48550,3 -501510,8 -10,3 

С проектом 

(2020) 
55551,2 41549,3 48550,3 -968385,8 -19,9 

 

В динамике коэффициент оборачиваемости запасов увеличивается. Так, на 31 

декабря 2017 года он составил –6, а в 2020 году без проекта коэффициент оборачи-

ваемости запасов уменьшился до –10,3 и с учетом проекта 19,9 соответственно. 

Низкая оборачиваемость запасов является плохим показателем финансово–хозяй-

ственной деятельности предприятия, поскольку отражает избыток запасов и плохие 

продажи. 

Таким образом, после проведенного анализа оборачиваемости коэффициентов 

ООО ПТК «Колос» можно сделать вывод, что деловая активность предприятия вы-

сокая. Финансовая эффективность предприятия имеет тенденции роста. 

 

3.2.5 Показатели оценки рентабельности 

 

Показатели рентабельности ООО ПТК «Колос» в прогнозном периоде с учётом 

реализации проекта и без его реализации в сравнении с данными текущего периода 

представлены в таблице 3.14.  

Подробная методика расчета показателей оценки рентабельности и формул 

(1.22) – (1.30) описана в первой главе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблицы 3.14 – Показатели оценки рентабельности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 

2017 г. 

За 2020 г. 

(без про-

екта) 

За 2020 г. 

(с проек-

том) 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов  

Рентабельность реализованной продукции 3,32 52,43 78,16 

Рентабельность производства 3,43 53,93 84,52 

Рентабельность совокупных активов 1,144 6734,31 2967,04 
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Окончание таблицы 3.14 

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 

2017 г. 

За 2020 г. 

(без про-

екта) 

За 2020 г. 

(с проек-

том) 

Рентабельность внеоборотных активов 2,44 11476,47 10654,22 

Рентабельность оборотных активов 1,46 10154,16 3054,04 

Рентабельность чистого оборотного капитала 3,16 13119,28 3273,19 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж  

Рентабельность собственного капитала 2,06 6522,54 2567,54 

Рентабельность инвестиций 4,14 6121,51 2503,93 

Рентабельность совокупного капитала 0,92 5387,45 89,46 

 

Рентабельность оборотных активов за 2020 год больше, чем за 2017 год, что 

свидетельствует о более эффективном использовании оборотных средств.  

«Рентабельность собственного капитала к 2020 году увеличивается», —это го-

ворит об увеличении отдачи собственного капитала. 

Следующий показатель рентабельность реализованной продукции, который 

имеет тенденцию к значительному повышению, что свидетельствует о повышении 

конкурентоспособности услуг организации на рынке.  

Остальные показатели рентабельности тоже имеют тенденцию к росту, это бла-

гоприятно сказывается для предприятия.  

Рентабельность с учётом проекта снижается за счёт покупки дорогостоящего 

оборудования. 

Таким образом, все показатели рентабельности имеют тенденцию к росту, что 

свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия. 

 

Вывод по разделу три 

 

Был проведеہн финансово-эہкономическہий анализ проہгнозного состоہяния 

предпрہиятия. Проہведение горہизонтальноہго анализа проہгнозного бہаланса позہво-

лило выяہвить абсолہютные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй 

финансовоہй отчетностہи, а также проہвести оценہку этих изہменений. Бہыло отмечеہно 



90 

 

увеличеہние валюты бہаланса, что сہвязано, с изہменением тہаких статеہй как деби-

торсہкая и кредہиторская зہадолженностہи, основные среہдства. немہатериальныہй ак-

тивы, деہнежные среہдства, а тہакже нерасہпределеннаہя прибыль. Вертہикальный 

аہнализ балаہнса позволہил определہить веса отہдельных стہатей балансہа в общем ито-

говом поہказателе и в дہальнейшем срہавнить получеہнные резулہьтаты с даہнными 

предہыдущего гоہда.  

Сделаны выہводы о струہктуре балаہнса в текуہщем состояہнии, а такہже про-

аналہизирована дہинамика. Вертہикальный аہнализ актиہва показал, что доہля внеобо-

ротہных активоہв на 31 деہкабря 2020 гоہда увеличиہвается. Вертہикальный аہнализ ка-

питہала и обязہательств поہказал, что нہа 31 декабрہя 2020 годہа увеличивہается доля 

собстہвенного каہпитала за счет уہвеличения нерہаспределёнہной прибылہи.  

Анализ ликہвидности и пہлатежеспособہности показہал, что на 31 деہкабря 2017 

гоہда баланс ООО ПТہК «Колос» обہладает недостہаточной лиہквидностью, сہледова-

тельہно у органہизации хватہает быстро реہализуемых аہктивов на поہгашение крہатко-

срочныہх обязателہьств. Коэффہициент ликہвидности иہмеет положہительную дہина-

мику ростہа, что позہитивно для преہдприятия.  

Анализ финہансовой устоہйчивости, нہа основе треہхфакторной моہдели показہал, 

что орہганизация обہладает неустоہйчивым финہансовым поہложением (0;0;1) нہа 31 де-

кабрہя 2017 годہа и нормалہьной финансоہвой устойчہивостью (1;1;1) в проہгнозных 

перہиодах, при которہых затраты и зہапасы обесہпечиваются зہа счет собстہвенных обо-

ротہных средстہв и долгосрочہных заемныہх источникоہв.  

Также был проہведен аналہиз деловой аہктивности, рہассчитаны коэффہициенты 

оборہачиваемостہи, большинстہво показатеہлей оборачہиваемости рہастут в диہнамике, 

что позہитивно для преہдприятия.  

Также был проہведен аналہиз финансоہвого резулہьтата, с рہасчетом коэффہициен-

тов реہнтабельностہи. Все покہазатели реہнтабельностہи имеют теہнденцию к росту, что 

сہвидетельстہвует о повہышении эффеہктивности деہятельности преہдприятия  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе вہыполнения рہаботы были исہпользованы сہледующие метоہды: PEST–

аہнализ, анаہлиз конкуреہнтных сил (ہмодель пятہи сил конкуреہнции Портерہа), функ-

циоہнальный анہализ (для оہценки внутреہнней среды), SWOT-ہанализ, фиہнансовый 

аہнализ (горہизонтальныہй и вертикہальный анаہлиз, анализ лہиквидности, аہнализ 

финаہнсовой устоہйчивости, аہнализ делоہвой активностہи и рентабеہльности), аہнализ 

чувстہвительностہи, безубыточہности, Монте-ہКарло, метоہды финансоہвого пла-

нироہвания и проہгнозированہия.  

В ходе стрہатегическоہго анализа бہыла проанаہлизирована вہнешняя среہда. С 

помоہщью PEST–аہнализа выдеہлены макроэہкономическہие факторы, оہказывающие 

вہлияние на объеہкт исследоہвания. Анаہлиз микроэہкономическоہго окруженہия был 

проہведен на осہнове пяти коہнкурентных сہил Портера. Посہле чего быہла проведеہна 

количестہвенная оцеہнка фактороہв внешней среہды, позволہив определہить силу вہлия-

ния тех иہли иных фаہкторов на орہганизацию.  

К доминируہющим возмоہжностям быہли отнесенہы: появленہие товаров с исہкус-

ственныہми добавкаہми, появлеہние новых теہнденций в коہндитерской проہмышлен-

ностہи широкий ассортہимент сырьہя и исходнہых материаہлов. В качестہве доми-

нируہющих угроз бہыли отмечеہны высокий уроہвень конкуреہнции в отрہасли, 

сокрہащение реаہльных дохоہдов населеہния. 

Также была проہанализировہана внутреہнняя среда фہирмы. Факторہы внутреннеہй 

среды быہли описаны с поہмощью функہционального аہнализа.  

В результате аہнализа былہи выделены сہледующие сہильные стороہны: долго-

срочہные контраہкты с рознہичными сетہями (Монетہка, Пятёрочہка, Магнит), постоہян-

ная модерہнизация оборуہдования, постоہянный маркетہинг продукہции, широкہий ас-

сортиہмент продуہкции, абсоہлютная ликہвидность преہдприятия. К сہлабым стороہнам 

были отہнесены: неہхватка кадроہв в связи с уہвеличением проہизводственہных мощно-

стеہй, низкая оборہачиваемостہь запасов 

Перечень доہминирующих уہгроз и возہможностей, а тہакже сильнہых и слабыہх сто-

рон бہыл объединеہн в SWOT–мہатрицу. Даہльнейшее проہведение соответствующего 
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аہнализа дало нہам матрицу пробہлемных полеہй, на осноہве которой бہыл составлеہн 

рейтинг мероہприятий. Перہвым меропрہиятием по суہмме баллов оہказалось мероہпри-

ятие по поہиску и закуہпке совремеہнного оборуہдования длہя увеличенہия объёмов 

проہизводства. 

Был проведеہн финансово–эہкономическہий анализ исہходного состоہяния 

предпрہиятия. Проہведение горہизонтальноہго анализа бہаланса позہволило нам 

вہыявить абсоہлютные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй фи-

нансовоہй отчетностہи за 2016, 2017ہгода, а таہкже провестہи оценку этہих измененہий. 

Было отہмечено увеہличение ваہлюты балансہа, что связہано, с измеہнением такہих ста-

тей кہак дебиторсہкая задолжеہнность, осہновные среہдства и заہпасы, нерасہпреде-

леннаہя прибыль, доہлгосрочные обہязательствہа.  

Вертикальный аہнализ балаہнса позволہил определہить веса отہдельных стہатей ба-

лансہа в общем итоہговом показہателе и в дہальнейшем срہавнить получеہнные ре-

зулہьтаты с даہнными предہыдущего гоہда.  

Сделаны выہводы о струہктуре балаہнса в текуہщем состояہнии, а такہже про-

аналہизирована дہинамика. Вертہикальный аہнализ актиہва показал, что доہля внеобо-

ротہных активоہв на 31 деہкабря 2017 гоہда уменьшиہлась за счет соہкращения стہатьи – 

осноہвные средстہва.  

Вертикальный аہнализ капитہала и обязہательств поہказал, что нہа конец 31 деہкабря 

2017 гоہда увеличиہвается долہя заемного кہапитала, зہа счет увеہличения доہлгосроч-

ных обہязательств.  

Анализ финہансовой устоہйчивости, нہа основе треہхфакторной моہдели показہал, 

что ООО ПТہК «Колос» обہладает неустоہйчивым финہансовым поہложением (0;0;1), 

прہи которой зہатраты и зہапасы не обесہпечиваются зہа счет собстہвенных оборотہных 

средстہв, долгосрочہных заемныہх источникоہв, однако к 2017 гоہду финансоہвая 

устойчہивость оргہанизации уہлучшилась до фہинансового норہмального состоہяния 

(0;1;1).  

Также был проہведен аналہиз деловой аہктивности, рہассчитаны коэффہициенты 

оборہачиваемостہи. Оборачиہваемость вہнеоборотныہх активов иہмеет отрицہательную 
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динамику. Нہаибольшее зہначение в оборотہах имеют дебہиторская (зہа 2016 год) и 

креہдиторская зہадолженностہи (за 2017 гоہд). Рост тہакого показہателя как оборہачива-

емостہь кредиторсہкой задолжеہнности, носہит негативہный характер дہля организہации, 

т.к. уہменьшается перہиод расчетہа с кредиторہами в днях.  

Значение поہказателя фоہндоотдачи зہа исследуеہмый период уہвеличилась в 

абсоہлютном значеہнии к 31 деہкабря 2017 гоہду до 4,66.  

Также был проہведен аналہиз финансоہвого резулہьтата, с рہасчетом коэффہициен-

тов реہнтабельностہи. На 2017 гоہд абсолютно все поہказатели реہнтабельностہи, кроме 

реہнтабельностہи оборотныہх активов, чہистого оборотہного капитہала и собстہвенного 

каہпитала выросہли по сравہнению с 2016 гоہдом, что сہвидетельстہвует об эффеہктив-

ной работе коہмпании.  

Моделирование проеہкта и аналہиз его эффеہктивности и рہисков даёт преہдставле-

ние о потеہнциале проеہкта.  

При заданнہых вводных усہловиях получہились следуہющие показہатели эффеہктив-

ности проеہкта:  

– дисконтируеہмый срок оہкупаемости (ہDPB) 12 месہяцев;  

– чистый прہиведенный доہход (NPV) 854 305 291,13ہтыс. рубہлей;  

– индекс прہибыльности (ہPI) 24,73;  

– внутреннہяя норма реہнтабельностہи (IRR) 10 000%;  

– модифицироہванная внутреہнняя норма реہнтабельностہи (MIRR) 330,53ہ%.  

При данных эہкономическہих показатеہлях проект цеہлесообразно реہализовать, 

оہднако, чтобہы убедитьсہя в этом, бہыл проведеہн детальныہй анализ рہисков.  

Анализ чувстہвительностہи проекта поہказал, что нہаибольшее вہлияние на NہPV 

имеет прہямые издерہжки и объеہм сбыта: уہменьшение цеہны в большеہй степени сہни-

жает NPV. Реہально такое сہнижение маہловероятно, т.ہк. ценовая поہлитика ОО ПТہК 

«Колос» нہиже среднеہй границы рہыночной цеہны.  

Что касаетсہя анализа безубہыточности, то рہасчет демоہнстрирует устоہйчивость 

проеہкта к падеہнию объёмоہв продаж.  
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При анализе рہисков по метоہду Монте-Кہарло устойчہивость проеہкта составہила 

100%, что гоہворит о тоہм, что в дہанном проеہкте дефицитہа денежных среہдств не 

обہнаружено. Тہаким образоہм, вероятностہь появлениہя кассовых рہазрывов в проеہкте 

отсутстہвует, а, сہледовательہно, его стоہит принять к реہализации.  

Был проведеہн финансово-эہкономическہий анализ проہгнозного состоہяния 

предпрہиятия. Проہведение горہизонтальноہго анализа проہгнозного бہаланса позہво-

лило выяہвить абсолہютные и отہносительные изہменения веہличин разлہичных статеہй 

финансовоہй отчетностہи, а также проہвести оценہку этих изہменений. Бہыло отмечеہно 

увеличеہние валюты бہаланса, что сہвязано, с изہменением тہаких статеہй как деби-

торсہкая и кредہиторская зہадолженностہи, основные среہдства и деہнежные среہдства, 

а тہакже нерасہпределеннаہя прибыль. Вертہикальный аہнализ балаہнса позволہил опре-

делہить веса отہдельных стہатей балансہа в общем итоہговом показہателе и в дہальней-

шем срہавнить получеہнные резулہьтаты с даہнными предہыдущего гоہда.  

Сделаны выہводы о струہктуре балаہнса в текуہщем состояہнии, а такہже про-

аналہизирована дہинамика. Вертہикальный аہнализ актиہва показал, что доہля внеобо-

ротہных активоہв на 31 деہкабря 2020 гоہда увеличиہвается. Вертہикальный аہнализ ка-

питہала и обязہательств поہказал, что нہа 31 декабрہя 2020 годہа увеличивہается доля 

собстہвенного каہпитала за счет уہвеличения нерہаспределёнہной прибылہи.  

Анализ ликہвидности поہказал, что нہа 31 декабрہя 2017 годہа баланс ООО ПТہК 

«Колос» обہладает достہаточной лиہквидностью, сہледовательہно у органہизации 

хватہает быстро реہализуемых аہктивов на поہгашение крہаткосрочныہх обязателہьств. 

Коэффہициент ликہвидности иہмеет положہительную дہинамику ростہа, что позہитивно 

для преہдприятия.  

Анализ финہансовой устоہйчивости, нہа основе треہхфакторной моہдели показہал, 

что ООО ПТК «Коہлос» обладает неустоہйчивым финہансовым поہложением (0;0;1) 

нہа 31 декабрہя 2017 годہа и абсолютہную финансоہвую устойчہивостью (1;1;1) в 

проہгнозных перہиодах, при которہых затраты и зہапасы формируются за счет 

собстہвенных оборотہных средстہв и долгосрочہных заемныہх источникоہв.  
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Также был проведен анализ деловой активности, рассчитаны коэффициенты 

оборачиваемости, все показатели оборачиваемости увеличиваются в динамике, что 

позитивно сказывается для предприятия.  

Также был проведен анализ финансового результата, с расчетом коэффициен-

тов рентабельности. Все показатели рентабельности обладают тенденцией к росту, 

что свидетельствует о увеличении эффективности деятельности предприятия.  

Цель работы достигнута, поставленные задачи решены. 

  



96 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие по курсовому проектиро-

ванию / Л.А. Баев, М.Г. Литке/ под ред. Л.А.Баева – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2016. – 68с. 

2. Дзензелюк, Н.С. Экономический анализ деятельности предприятия: учебное 

пособие / Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова, А.С. Заренкова. – Челябинск: Из-

дательский центр ЮУрГУ, 2013. – 165 с. 16 

3. Дзензелюк, Н.С. Экономический анализ: методические указания по выполне-

нию курсовой работы / Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова, А.С. Заренкова. – Че-

лябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 30 с 

4. Официальный сайт «Челябинскстат»: http://chelstat.gks.ru/. 

5. Официальный сайт «Банк России»: http://www.cbr.ru/. 

6.Официальный сайт ООО ПТК «Колос»: http://kolos-chel.ru/. 

7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 30.11.2016). 

8. «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пи-

щевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового пита-

ния». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2016. №614.  

9. Официальный сайт Министерства тарифного регулирования и энергетики че-

лябинской области: http://www.tarif74.ru/. 

10. Имитационное моделирование инвестиционных проектов: методические 

указания по выполнению курсового проекта / Н.С. Дзензелюк, В.М. Ново-

сад, А.С. Камалова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 38 с. 

11. Михайлина, Л. М. Экономика предприятия (организации): учебное пособие/ 

Л. М. Михайлина– Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 122 с. 

12. Бариленко, В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предпри-

ятия: учеб.пособие /  под общ. ред. В.И. Бариленко, - М.: ФОРУМ, 2012. - 

463 c.  

http://chelstat.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://kolos-chel.ru/
http://www.tarif74.ru/


97 

 

13. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб.пособие / Э.А. Маркарьян. - М.: КноРус, 2014. - 550 с. 

14. Алексеева, О. А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное посо-

бие. – 3-е изд., испр. и доп. – М. - Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 255 с.  

15. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова. – М.: Из-

дательство «Омега-Л», 2016. – 388 с.  

16. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 6-

e изд., испр. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

17. Ансофф, И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф.- СПб. : Питер, 2012. 

– 120 с. 

18. Азарян, Е. М. Международный маркетинг / Е. М. Азарян. - М. : Студцентр. 

2014. - 322с. 

  



98 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность ООО ПТК «Колос» 

Наименование показателя Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 499 633 74 20 0 

Основные средства 1150 162 962 179 418* 218 967 210 904 184 422* 

Доходные вложения в матери-

альные ценности 
1160 0 0 0 0 1 169 

Финансовые вложения 1170 0 0 0 0 1 169 

Прочие внеоборотные активы 1190 218 1 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 163 679 180 052 219 041 210 924 186 760 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 99 301 132 765 122 628 85 177 43 920 

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным цен-

ностям 

1220 442 20 342 10 242 16 125 25 462 

Дебиторская задолженность 1230 151 331 79 236 53 554 26 154 20 473* 

Финансовые вложения (за ис-

ключением денежных эквива-

лентов) 

1240 1 400 0 0 2 431 2 431 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 88 425 57 46 160 145 

Прочие оборотные активы 1260 233 422 200 142 0* 

Итого по разделу II 1200 341 132 232 822 186 670 130 189 92 431 

БАЛАНС 1600 504 811 412 874 405 711 341 113 279 191 
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Продолжение приложения А 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-

щей) 

1310 10 10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
1370 195 578 211 378 207 653 111 001 7 559 

Итого по разделу III 1300 195 588 211 388 207 663 111 011 7 569 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 196 796 6 035 12 717 5 500 14 946 

Итого по разделу IV 1400 196 796 6 035 12 717 5 500 14 946 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 52 039 98 911 40 111 22 920 10 340 

Кредиторская задолженность 1520 60 388 96 540 145 220 201 682 246 336 

Итого по разделу V 1500 112 427 195 451 185 331 224 602 256 676 

БАЛАНС 1700 504 811 412 874 405 711 341 113 279 191 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ООО ПТК «Колос» 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 2014 2013 

Выручка 2110 797 724 851 056 600 042 525 798 248 235 

Себестоимость продаж 2120 (696 473) (777 044) (466 509) (397 905) (234 869) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 101 251 74 012 133 533 127 893 13 366 

Коммерческие расходы 2210 (5 359) (3 090) (2 749) (1 814) (5 016) 

Управленческие расходы 2220 (69 407) (59 660) (48 524) (25 133) 5 016* 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 26 485 11 262 82 260 100 946 13 366 

Проценты к уплате 2330 (17 382) (10 239) (2 799) (826) (390) 

Прочие доходы 2340 43 683 4 517 34 260 106 894 150 045 

Прочие расходы 2350 (47 536) (884) (22 714) (95 850) (139 616) 

Прибыль (убыток) до налого-

обложения 
2300 5 250 4 656 91 007 111 164 23 405 

Текущий налог на прибыль 2410 (1 050) (931) (449) (0) (0) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 200 3 725 90 558 111 164 23 405 

 


