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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Цель исследования в данной выпускной квалификационной работе состоит в 

исследовании конкурентных преимуществ как фактора обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия на примере ОАО «Чебаркульское молоко». 

Для достижения поставленной цели были выявлены такие задачи, как изуче-

ние теоретических основ понятий конкурентоспособности и конкурентных пре-

имуществ, исследование взаимосвязи между экономической безопасностью пред-

приятия и его конкурентоспособностью, а также проведен анализ финансово– хо-

зяйственной деятельности предприятия. 

На примере ОАО «Чебаркульское молоко» проведен SWOT-анализ, построен 

многоугольник конкурентоспособности, произведено сравнение конкурентов 

предприятия с целью выявления конкурентных преимуществ предприятия и раз-

работки мероприятий по её дальнейшему развитию. 

На базе проведенного анализа разработан инвестиционный проект, определе-

ны показатели его эффективности. 

 

 

 

 

Кадочникова К.В. Формирование конку-

рентных преимуществ организации как 

фактор повышения экономической без-

опасности (на примере ОАО «Чебаркуль-

ское молоко»)– Челябинск: ЮУрГУ,  

ЭУ-521, 119 с.,15 рис., 34 табл.,28 фор-

мул, библиогр. список – 32 наим.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики свободная конкуренция является важнейшим 

фактором повышения эффективности производителей.  Обострение конкуренции 

способствует формированию компаниями стратегий развития, направленных на 

укрепление своих позиций на рынке за счет более активной маркетинговой, инно-

вационной и сбытовой деятельности компаний.  

Формированию конкурентных преимуществ компаний в настоящее время уде-

ляется большое внимание теоретиками и практиками в сфере экономики, марке-

тинга и менеджмента. Конкурентные преимущества способствуют повышению 

уровня экономической безопасности компаний, поскольку обеспечивают состоя-

ние защищенности посредством более   устойчивого положения на рынке и воз-

можность получения более высоких экономических результатов в долгосрочной 

перспективе.  

Вопросы выявления и развития конкурентных преимуществ с целью повыше-

ния экономической безопасности компаний реального сектора экономики опреде-

лили актуальность темы выпускной квалификационной работы.  

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является ОАО 

«Чебаркульское молоко». 

Предмет исследования - конкурентоспособность ОАО «Чебаркульское моло-

ко», и факторы, способствующие её укреплению.  

Цель исследования - анализ конкурентных преимуществ и разработка меро-

приятий, способствующих их укреплению, с целью повышения экономической 

безопасности ОАО «Чебаркульское молоко». 

Задачи исследования: 

– изучение теоретических и  методических основ формирования конкуренто-

способности и конкурентных преимуществ; 

– анализ взаимосвязи конкурентоспособности и экономической безопасности 

предприятия; 

– изучение методов оценки конкурентоспособности предприятия; 
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– анализ деятельности и диагностика конкурентоспособности ОАО «Чебар-

кульское молоко»; 

– разработка  мероприятий по повышению уровня экономической безопасно-

сти ОАО «Чебаркульское молоко» за счет формирования конкурентных преиму-

ществ; 

– оценка эффективности предложенных мероприятий.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие конкурентных преимуществ предприятия 

 

Для стабилизации высокого уровня конкурентоспособности предприятия  

необходимо иметь превосходство в какой–либо конкретной отрасли по отноше-

нию к своим непосредственным конкурентам, обладать отличительными чертами, 

тем самым, формируя преимущества, необходимые для оценки положения пред-

приятия по отношению к конкурентам. 

Понятие конкурентное преимущество отражает преобладание  продукции, 

марки или организации над конкурентами в рыночной борьбе. Для достижения 

успеха на рынке предприятию необходимо найти источники этого преимущества  

и создать условия для его устойчивости.  

Конкурентные преимущества формируются в процессе развития сильных сто-

рон предприятия над его недостатками и могут быть реализованы одним субъек-

том конкуренции перед другими в условиях рынка. 

Наиболее полное фундаментальное изучение конкурентных преимуществ бы-

ло проведено М. Портером,  использующим понятие конкурентного преимуще-

ства, как на макро–, так и на микро уровне. Он выделяет факторы конкурентного 

преимущества, указывая на то, что степень проявления преимуществ зависит от 

учета предприятием факторов, определяющих конкуренцию в отрасли. 

М. Портер считает, что выявить сильные и слабые стороны деятельности 

предприятия невозможно, если рассматривать предприятие в целом, поскольку 

его конкурентные преимущества формируются в ходе многосторонней деятельно-

сти: в процессе проектирования, производства, маркетинга, при выполнении 

вспомогательных функций.  

Подход Портера основывается на взаимосвязи между различными частями 

процесса производства и сбыта продукции. В таблице 1.1 рассмотрим понятие 

конкурентных преимуществ.  
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Таблица 1.1 – Понятие конкурентных преимуществ 

Авторы Трактовка понятия «конкурентные 

преимущества» 

М. Портер Конкурентное преимущество выражается либо в более низких, чему кон-

курентов, издержках, либо в способности изменять и контролировать це-

ну с надбавкой, которая превышает дополнительную стоимость измене-

ния цен. Некоторые конкурентные преимущества являются следствием 

различий в операционной эффективности, но наиболее существенные 

преимущества выражаются в том, что их носитель занимает уникальную 

конкурентную позицию. 

Ж.Ж. Ламбен Характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фир-

мы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. 

Эти атрибуты или характеристики могут относиться как к самому товару 

(базовой услуге), 

так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам 

производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара». 

В основе конкурентного преимущества лежит более эффективное ис-

пользование ресурсов. 

Г.Л. Азоев,  

А.П. Челенков 

Конкурентные преимущества являются концентрированным проявлени-

ем превосходства над конкурентными в экономической, технической, 

организационной сферах деятельности предприятия которое можно из-

мерить экономическими показателями (дополнительная прибыль, более 

высокая рентабельность, рыночная доля, объем продаж) 
Н.Г. Агеева Конкурентное преимущество – это положение фирмы на рынке, позво-

ляющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать к себе покупа-

телей. Основой конкурентного преимущества являются уникальные ак-

тивы предприятия либо особая компетентность в сферах бизнеса 
Дж. Барни Конкурентное преимущество у фирмы есть тогда, когда она осуществля-

ет стратегию создания ценности, не будучи одновременно реализованной 

любыми действующими или потенциальными конкурентами 

 

Следует отметить, что конкурентные преимущества предприятия в отрасли 

определяются также широтой целевого рынка. Поэтому перед выбором одной из 

общих стратегий предприятие должно определить ряд ограничивающих факто-

ров: 

– ассортиментный набор продуктов, который предприятие будет производить, 

а также тип потенциальных покупателей;  

– планируемые каналы распределения продукции;  

– регион, в котором предприятие будет продавать продукцию;  

–ряд смежных отраслей, в которых предприятие собирается конкурировать.  
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Выбор конкретной стратегии конкуренции существенно зависит от стратеги-

ческого потенциала предприятия и возможностей расширения его ресурсов. 

Именно внутренняя среда предприятия во многом определяет выполнимость вы-

бранной стратегии. Для сохранения илиизменения конкурентных преимуществ в 

связи с изменениями конкурентной среды и предпочтений потребителей необхо-

дим постоянный мониторинг действий конкурентов и отслеживание изменений 

потребительских предпочтений.  

Для более точного выявления конкурентных преимуществ объекта исследова-

ния в рамках выпускной квалификационной работы целесообразным является 

изучение различных классификаций конкурентных преимуществ (таблица 2).  

Формирование конкурентных преимуществ –это комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию и совершенствование  как производства товаров и 

услуг, так и организационных процессов компании в целом. 

Можно сделать вывод, что формирование конкурентных преимуществ позво-

ляет предприятию в дальнейшем эффективно развиваться и конкурировать и 

обеспечивать свою экономическую безопасность. Использование конкурентных 

преимуществ определяется выбором стратегии, что позволяет предприятию более 

прочно закрепиться на рынке предоставляемых товаров и услуг. В таблице 1.2 

рассмотрим классификацию конкурентных преимуществ. 

Таблица 1.2– Классификация конкурентных преимуществ  

По степени их устойчивости 

– конкурентные преимущества с низкой степенью устойчивости. Этот вид конкурентного пре-

имущества легко доступен конкурентам. Например, конкурентное преимущество дешевой ра-

бочей силы или сырья, достижение эффекта масштаба от применения технологий, оборудова-

ния или методов, легко доступных конкурентам;  

– конкурентное преимущество со средней степенью устойчивости. К этому виду следует отне-

сти конкурентные преимущества, удерживаемые более длительное время. Например, диффе-

ренциацию на основе уникальных товаров или услуг, репутацию фирмы, налаженные каналы 

сбыта продукции; 

–  конкурентные преимущества с высокой степенью устойчивости. Этот вид конкурентного 

преимущества требует сочетания крупных капиталовложений с высоким качеством осуществ-

ления деятельности. К данной категории относятся, новые открытия, новые технологии и дру-

гое 

Возможности использования или времени достижения 
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Окончание таблицы 1.2 

-реальные конкурентные преимущества, определяющие текущую конкурентную позицию 

предприятия в отрасли;  

– потенциальные конкурентные преимущества, служащие основой будущей желаемой конку-

рентной позиции 
Сферы конкуренции или масштаба деятельности предприятия 

– локальные, которые достигаются в пределах среды (региона, местности) базирования пред-

приятия;  

– национальные, которые обуславливаются преимуществами страны, где расположено пред-

приятие;  

– глобальные, связанные с предпринимательской деятельностью предприятия на рынке 
 Ресурсные преимущества 

Конкурентные преимущества фирм, увеличивающих потребительский эффект, связанный с 

ценовыми характеристиками приобретаемой продукции 

Технологические конкурентные преимущества 

Обусловлены наличием и эксплуатацией фирмами технологий массового производства, обес-

печивающих экономию на масштабах и увеличивающих потребительский эффект, связанный с 

ценовыми характеристиками приобретаемой продукции 

Инновационные конкурентные преимущества 

Формируются за счет реализации в производстве результатов НИОКР, позволяющих обеспе-

чивать ускоренное обновление номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, и за 

счет этого увеличивать потребительский эффект, связанный с качественными параметрами 

приобретаемой продукции 

Внешние конкурентные преимущества 

Преимущества компании перед конкурентами, которые основаны на отличительных качествах 

товаров, образующих ценность для покупателя 

Внутренние конкурентные преимущества 

Преимущества компании перед конкурентами, которые базируются на превосходстве фирмы в 

отношении издержек производства и управления, создающим ценность для производителя 

По методу или средству получения преимущества 

– по наследству (известная торговая марка товара);   

– обучение (квалифицированные специалисты по отдельным направлениям);  

– внедрение ноу–хау (инновации) – создание товаров на основе патентов; внедрение патенто-

ванной новой технологии; внедрение ноу–хау в области менеджмента; освоение нового рынка; 

внедрение новой технологии в области рекламы товара;  

– перемещение – переезд индивидуума в район с развитой инфраструктурой; перемещение ор-

ганизации в район с хорошим климатом и дешевыми трудовыми ресурсами 

 

1.2 Условия обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Угрозу экономической безопасности представляет совокупность факторов и 

условий, которые создают опасность экономическим интересам и деятельности 

предприятия и отрасли в целом. Одними из основных дестабилизирующих факто-

ров, которые могут представлять угрозу экономической безопасности являются: 
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1. Производственно-технологическая структура отрасли: структурная дефор-

мация отрасли; изменение отраслевой структуры производства в сторону повы-

шения ее энергоемкости и материалоемкости; повышение уровня иностранного 

капитала. 

2.     Производственный потенциал: повышение степени износа основных фон-

дов; разрушение системы воссоздания производственного потенциала; переход 

специалистов и работников из сферы своей профессиональной деятельности в 

другие виды. 

3.     Технологический уровень: отсталость технологической базы отрасли; уста-

релая технология производства; наличие технологически опасных производств. 

4.     Научно-технический потенциал: разрушение научно-технического потен-

циала; прекращение проектно-конструкторских работ; потеря уникальных про-

ектных школ. 

5.     Инновационно-инвестиционные процессы: деградация инновационно-

инвестиционного процесса; низкая инвестиционная привлекательность отрасли. 

Экономическая безопасность предприятия прямо зависит от степени участия 

государства в его обеспечении. Возможное вмешательство государства в эконо-

мику предприятия, а именно повышение его экономической безопасности, долж-

но включать следующие аспекты: 

-  правовую основу (законы, которые регулируют правовые отношения между 

государством и предприятием); 

- кредитную и инвестиционную политику, которая бы учитывала весь спектр 

потенциальных инвесторов; 

- постоянное развитие ринка, в том числе соотношение монополий и мелких 

производителей, конкурентов, партнеров; 

- развитие инфраструктуры предприятия (банковской системы, аудиторской 

службы, информационной системы). 

Обеспечение экономической безопасности предприятия допускает выделение, 

анализ и оценку существующих угроз по каждой из функциональных составляю-
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щих и разработку на их основе подсистемы противодействующих мероприятий. 

Для каждой из них существует свой индикатор: 

- технологическая безопасность – степень слаженности работы основных фон-

дов, загрузка специального оборудования, доступ к ноу-хау, введение в действие 

основных фондов; 

- ресурсная безопасность – обеспеченность производства основными видами 

ресурсов, коэффициент обеспеченности запасов и расходов собственными источ-

никами, качество ресурсов; 

- финансовая безопасность – индекс объемов производства, динамика прибы-

ли, размер задолженности, часть рынка, рентабельность и др.; 

- социальная безопасность – размер минимальной заработной платы, средней 

заработной платы, продолжительности рабочего дня. 

 Учитывая возможные угрозы экономической безопасности предприятия в не-

определенных рыночных условиях, особенности взаимодействия элементов си-

стемы экономической безопасности предприятия, а также степень участия госу-

дарства в его обеспечении конкретными шагами на пути усиления экономической 

безопасности предприятия являются: 

 - в рамках технологической безопасности – закрытие убыточных предприя-

тий, смена системы оплаты труда научных кадров, создание новых организацион-

но-производственных структур, использование лизинга, активное участие в меж-

дународных выставках, семинарах; 

- в рамках ресурсной безопасности – совершенствование системы расчетов; 

повышение продуктивности работы; увеличение капиталовложений; 

- в рамках финансовой безопасности – создание информационного центра; ис-

пользование новых форм партнерских связей, в том числе франчайзинга; преодо-

ление убыточности, восстановление платежеспособности, обеспечение финансо-

вой устойчивости; 

- в рамках социальной безопасности – приближение уровня оплаты труда к по-

казателям развитых стран; привлечение работников к управленческим функциям; 
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повышение квалификации работников, развитие социальной инфраструктуры 

предприятия; 

- в рамках рыночной безопасности – применение средств независимой конку-

ренции, распределение рынков сбыта. 

Своевременное и возможно наиболее полное решение указанных проблем поз-

волит усилить экономическую безопасность предприятий и, как следствие, при-

ведет к преодолению кризисных явлений и улучшению экономической ситуации 

на уровне предприятия и в стране в целом. 

 

1.2.1 Обеспечение безопасности 

 

Основой организации, планирования и осуществления практических действий 

всей системы обеспечения экономической безопасности являются анализ концеп-

ции угрозы, оценка характера реальных и потенциальных внутренних и внешних 

опасностей и угроз, кризисных ситуаций, а также прочих неблагоприятных фак-

торов. Система реальных и потенциальных угроз не является постоянной, и такие 

угрозы могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться, при этом будет из-

меняться и их значимость для экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности в современном мире является очень 

сложной задачей. Существует очень много областей, безопасность и охрану кото-

рых необходимо постоянно обеспечивать на должном уровне. 

Целью обеспечения экономической безопасности предприятия является 

ограждение его собственности и сотрудников от источников внешних и внутрен-

них угроз безопасности, предотвращение причин и условий, порождающих их. 

    Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы нужно рас-

сматривать индивидуально, в зависимости от отрасли, масштаба предприятия и 

сферы его деятельности. Проанализировав классификации экономических угроз 

предприятия по внешним и внутренним признакам, нами были выявлены катего-

рии, включающие отдельные элементы, приемлемые практически к любому субъ-
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екту хозяйственной деятельности. В таблице 1.3 рассмотрим внешние и внутрен-

ние угрозы экономической безопасности предприятия. 

 

Таблица 1.3 – Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

предприятия 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Участие органов власти и управления в коммерче-

ской деятельности предприятия 

Умышленные или не умышленные действия (в том 

числе и бездействие) сотрудников предприятия, про-

тиворечащие интересам его коммерческой деятель-

ности, следствием которых является нанесение эко-

номического ущерба компании 

Воздействие на конкурентов с использованием 

криминальных структур 
Утечка или утрата информационных ресурсов 

Отсутствие законов, позволяющих в полном объ-

еме противодействовать недобросовестной конку-

ренции 

Подрыв делового имиджа в бизнес-кругах 

Отсутствие в стране благоприятных условий для 

проведения научно-технических исследований 

Возникновение проблем во взаимоотношениях с ре-

альными и потенциальными партнерами 

Отсутствие подробной и объективной информа-

ции о субъектах предпринимательской деятельно-

сти и об их финансовом положении 

Конфликтные ситуации с конкурентами, представи-

телями криминальной среды, правоохранительными 

органами, производственный травматизм или гибель 

персонала и т.д. 

Отсутствие культуры ведения дел в предпринима-

тельской среде 
  

 

Проанализировав многообразие угроз можно сделать выводы о том, что 

надежная защита экономики любой компании возможна только при комплексном 

и системном подходе к ее организации. В связи с этим в лексиконе  профессиона-

лов,  занимающихся  обеспечением  безопасности  бизнеса  коммерческих  струк-

тур, появился термин «Система экономической безопасности» предприятия. 

Главная цель системы экономической безопасности тесно связана с определе-

нием экономической безопасности. Она включает в себя обеспечение защищенно-

сти деятельности предприятия, своевременное выявление проблем, принятие мер 

по их нейтрализации, совершенствование системы защиты для достижения им це-

лей бизнеса.  
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Для достижения целей система экономической безопасности должна выпол-

нять ряд функций: 

– административно-распорядительная функция включает в себя определение 

прав, обязанностей и ответственных лиц по вопросам безопасности, осуществле-

ние представительских функций предприятия в этой области; 

– хозяйственно-распорядительная отвечает за ресурсы, которые необходимы 

для решения задач по обеспечению безопасности предприятия, подготовку и про-

ведение мероприятий организационно - технического и правового характера, 

направленных на сохранение его собственности; 

– учетно-контрольная функция определяет те виды деятельности, которые 

подлежат защите, а также возможные факторы финансовой нестабильности и не-

устойчивости предприятия, оценивает источники их возникновения; 

– организационно-техническая функция отвечает за создание организацион-

ной структуры системы безопасности и организацию взаимодействия между от-

дельными структурными подразделениями; 

- планово-производственная функция способствует разработке комплексных 

программ для обеспечения безопасности предприятия; 

- материально-техническая функция подразумевает оснащение системы без-

опасности специальной техникой; 

- научно-методическая функция способствует накоплению и распространению 

опыта в области обеспечения безопасности, а также организовывает обучение со-

трудников подразделений; 

- информационно-аналитическая функция включает в себя сбор, накопление и 

обработка данных, относящихся к сфере безопасности, создание необходимых для 

этого технических и методических средств и их использование.  
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1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Одним из главных условий управления конкурентоспособностью предприятия 

является разработка методов ее анализа и измерения, что в свою очередь позволит 

управлять ее уровнем и проводить сравнительный анализ конкурентоспособности 

субъектов рынка 

На сегодняшний день разработано множество методов оценки конкурентоспо-

собности предприятий, их можно классифицировать таким образом. В таблице 1.4 

рассмотрим методы оценки конкурентоспособности предприятий. 

 

Таблица 1.4 – Методы оценки конкурентоспособности предприятий 

Название метода Отличительные черты ме-

тодики 

Достоинства ме-

тода 

Недостатки метода 

1. Матричные мето-

ды: 

1.1 матрица Бостон-

ской консультатив-

ной группы 

1.2 матрица Портера  

1.3 матрица «При-

влекательность рын-

ка/конкурентоспособ

ность» (модель 

GE/McKinsey) 

1.4 «Привлекатель-

ность отрас-

ли/конкурентоспосо

бность» модель 

(Shell/DPM) 

1.5 Матрица «стадия 

развития рын-

ка/конкурентная по-

зиция» модель (Ho-

fer/Schendel) 

Оценка начинается с по-

строения специальной мат-

рицы в определённой си-

стеме координат: по оси 

абсцисс откладывают тем-

пы роста или сокращения 

объема продаж; по оси ор-

динат располагается отно-

сительная доля, которую 

предприятие занимает на 

рынке. Согласно этой мето-

дике самым конкуренто-

способными считаются те 

экономические субъекты, 

которые функционируют на 

быстрорастущем рынке и 

занимают существенную 

его долю.  

Обеспечивает 

высокую адек-

ватность оценки. 

Не дает возможность 

провести анализ при-

чин сложившейся си-

туации, чем усложня-

ет процесс разработ-

ки управленческих 

решений. Методы 

требуют наличия 

точной маркетинго-

вой информации, а 

это сопряжено с 

необходимостью 

проведением таких 

исследований. 
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Продолжение таблицы 1.4  

2. Методы, которые 

основываются на 

процедуре оценива-

ния конкурентоспо-

собности произво-

димого предприяти-

ем товара или ока-

зываемой услуги.  

Ключевая идея таких мето-

дик в том, что конкуренто-

способность предприятия и 

товара находятся в прямой 

зависимости, т.е. с ростом 

конкурентоспособности то-

вара растет и конкуренто-

способность фирмы. 

С Целью определения кон-

курентоспособности товара 

могут быть использованы 

маркетинговые методы, 

большинства из них наце-

лено на определение соот-

ношения цена-качество. 

При расчете показателя 

конкурентоспособности по 

каждому виду производи-

мой продукции использу-

ются экономические и па-

раметрические индексы 

конкурентоспособности.  

Методы основа-

ны на оценке од-

ной из важней-

ших составляю-

щих конкуренто-

способность 

производимого 

ей товара или 

услуги. 

Не дает полного 

представления о 

сильных и слабых 

сторонах в деятель-

ности предприятия, 

поскольку конкурен-

тоспособность фир-

мы подменяется кон-

курентоспособности 

товара и не включает 

прочие характери-

стике его деятельно-

сти. 

3. Методы, в основу 

которых положена 

теория эффективной 

конкуренции. 

Теория эффективной кон-

куренции состоит в том, 

что самым конкурентоспо-

собными являются те ком-

пании, в которых самым 

лучшим образом налажена 

работа всех подразделений 

и служб. Причем считается, 

что на эффективность 

функционирования любой 

из служб оказывает влия-

ние целый комплекс факто-

ров – ресурсов предприя-

тия. И оценка эффективно-

сти работы каждой из 

структур подразумевает 

оценку эффективности ис-

пользования ими этих ре-

сурсов.  

Учет разнооб-

разных элемен-

тов деятельности 

компании. 

В основу методики 

положена идея о том, 

что уровень конку-

рентоспособности 

предприятия можно 

определить посред-

ством простого сло-

жения способностей 

предприятия к до-

стижению конку-

рентных преиму-

ществ. Но сумма раз-

нообразных элемен-

тов такой сложной 

системы как пред-

приятие, чаще всего, 

не приводит к тому 

же результату, как и 

вся система в целом.  
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Окончание таблицы 1.4  

4. Методы, основан-

ные на комплексном 

подходе к оценке. 

В соответствие с этой ме-

тодикой принято считать, 

что конкурентоспособность 

предприятия — это величи-

на интегральная по отно-

шению к текущей конку-

рентоспособности и конку-

рентному потенциалу. В 

рассматриваемом случае 

текущая и потенциальная 

конкурентоспособность и 

их соотношения в рамках 

интегрального показателя 

конкурентоспособности 

предприятия в зависимости 

от используемого метода 

могут различаться. 

Дает возмож-

ность учесть не 

только суще-

ствующий уро-

вень конкуренто-

способности 

компании, а вме-

сте с тем и его 

будущую воз-

можную динами-

ку 

В ходе определения 

текущей и потенци-

альной конкуренто-

способности исполь-

зуются методы, рас-

смотренные выше, а 

это значит, что и не-

достатки тех подхо-

дов переходят на этот 

метод.  

 

Проведем анализ существующих методов оценки.  

Матричные методы оценки являются достаточно простыми и дают наглядную 

информацию.  Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в 

развитии и в случае наличия правдивой информации дают возможность осуще-

ствить достаточно качественный анализ конкурентных позиций. 

Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности 

продукции, связывают посредством понятия «эффективного потребления» конку-

рентоспособность предприятия и конкурентоспособность товара. Считается, что 

конкурентоспособность выше, чем выше качество товара и меньше его стоимость. 

Среди положительных черт этих методов можно назвать: простоту и наглядность 

проведения оценки. Но вместе с тем они не дают полного представления 

о сильных и слабых сторонах в работе предприятия. 

Рассмотрим методы, которые базируются на теории эффективной конкурен-

ции. В соответствии с ней самыми конкурентоспособными считаются фирмы, в 

которых наилучшим образом налажена работа всех подразделений и служб. 

Оценка эффективности работы любой такой структуры подразумевает оценку эф-

фективности использования ею ресурсов. Такая методика оценивания применяет-

ся больше всего в оценке промышленных предприятий и включает все самые 
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важные оценки хозяйственной деятельности, исключая дублирование конкретных 

показателей, дает возможность создать общую картину конкурентного положения 

фирмы на внутреннем и внешнем рынке быстро и точно. 

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности пред-

приятия осуществляется с использованием метода интегральной оценки. Этот ме-

тод включает две составляющие: во-первых, критерий, характеризующий степень 

удовлетворения потребностей потребителя, во-вторых, критерий эффективности 

производства. Положительной чертой этого метода можно назвать простоту осу-

ществляемых расчётов и возможность однозначно интерпретировать результаты. 

Вместе с тем, важным недостатком является неполная характеристика деятельно-

сти предприятия. 

Осуществив анализ разработанных на сегодня методов оценивания уровня 

конкурентоспособности предприятия, мы пришли к выводу, что не существует 

идеальной со всех сторон методики комплексного оценивания конкурентоспособ-

ности предприятия. Выделенные недостатки имеющихся подходов к оцениванию 

конкурентоспособности предприятий обуславливают сильно ограниченные воз-

можности практического применения большей их части. Например, от метода, 

посредством которого, осуществляется оценка конкурентоспособности фирмы 

непроизводственной сферы, существенно зависит надежность полученных ре-

зультатов, простота их идентификации и возможности дальнейшего применения. 

Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности 

предприятия разработано множество методов, которые могут применяться как по 

отдельности, так и в комплексе, в зависимости от задач, поставленных перед 

началом проведения оценки. Многообразие существующих сегодня методов дает 

возможность подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для 

каждого конкретного предприятия. 

Алгоритм определения конкурентоспособности предусматривает в рис. 1.1  
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Определение цели оценки 

 

 

Определение областей (видов деятельности), учитываемых при анализе 

 

 

Выбор базы сравнения 

 

 

Определение характеристик, подлежащих измерению 

 

 

Оценка выбранных характеристик 

 

 

Расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности 

 

 

Выводы о конкурентоспособности 

Рисунок 1.1 – Алгоритм определения конкурентоспособности 

 

В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать сте-

пень соответствия предприятия ключевым факторам успеха на рынке. В этом слу-

чае конкуренты не просто сравниваются – оцениваются их способности к дости-

жению успеха. 

Оценить конкурентоспособность организации можно также на основе сравни-

тельного анализа устойчивости предприятия и его основных конкурентов к воз-

можным рискам на рынке. Если рассматривать риски только как негативные про-

явления среды, то подобный анализ выявляет требования к деятельности пред-

приятий отрасли, а более высокая устойчивость предприятия свидетельствует о 

более высокой конкурентоспособности. 

Маркетинговые подходы к оценке конкурентоспособности, в отличие от фи-

нансово-экономических, в большей степени оперируют качественной (обычно 

экспертной) информацией. При этом общий подход к оценке конкурентоспособ-
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ности (как предприятия, так и его продукции) заключается в выборе перечня ха-

рактеристик, определении их относительной важности (веса в общей оценке, %) и 

оценке этих характеристик для предприятия и его основных конкурентов. 

Е.П. Голубков предлагает для оценки конкурентоспособности организации ис-

пользовать 16 факторов результативности деятельности (имидж, концепция про-

дукта, качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная 

рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской и 

конструкторской базы, мощность производственной базы и др.), которые он дета-

лизирует и дополняет за счет факторов конкурентоспособности продукции и эф-

фективности маркетинговой деятельности. 

Показателем конкурентоспособности организации является доля предприятия 

на рынке: чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурен-

тоспособность. Доля рынка предприятия и темп роста рынка свидетельствуют об 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия, которая проявляется в 

наличии спроса на продукцию предприятия. При увеличивающейся или неизмен-

ной доле предприятия можно говорить о том, что предприятие на рынке конку-

рентоспособно. Если же доля предприятия на рынке снижается, то это значит, что 

оно не способно конкурировать. 

Рассмотрим методики оценки конкурентоспособности предприятия: 

SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон предприятия в конку-

рентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз. Показатели конкуренто-

способности оцениваются по блокам: финансы, производство, организация и 

управление, маркетинг, кадровый состав, технология. В табл. 4 приводится кон-

трольный лист для проведения SWOT- анализа. 

Можно выделить три основных этапа SWOT–анализа:  

− определение сильных и слабых сторон предприятия;  

− определение рыночных возможностей и угроз;  
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− сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и 

угрозами рынка, выбор основных направлений развития предприятия, решение 

выявленных проблем. 

В общем виде SWOT–анализ может быть представлен матрицей (таблица). 

Структура SWOT–анализ выглядит следующим образом: 

−Сильные стороны (Strengths) − преимущества предприятия; 

− Слабые стороны (Weaknesses) − недостатки предприятия; 

− Возможности (Opportunities) − факторы внешней среды, использование ко-

торых создаст преимущества предприятия на рынке; 

−Угрозы (Threats) –факторы, которые могут потенциально ухудшить положе-

ние предприятия на рынке. В таблице 1.5 рассмотрим пример матрицы SWOT-

анализа. 

 

Таблица 1.5 . Матрица SWOT-анализа.  

Сильные стороны Возможности рынка 

Слабые стороны Угрозы рынка 

 

2) Концепция Маккарти «4Р» 

В 1960 году Маккарти публикует учебник «Basic Marketing. A Managerial 

Approach», в котором описал концепцию 4P. Каждому из элементов комплекса 

маркетинга – посвящена отдельная глава. 

Совокупность инструментов, которые может использовать компания для по-

вышения своей конкурентоспособности. Изменяя характеристики продукта, уста-

навливая подходящую цену, организуя сбыт и продвижение, она старается 

наилучшим образом удовлетворить потребности целевых рынков. 

Рассмотрим подробнее каждый из инструментов метод: 

– Product  (Продукт) 

все, что может быть нужным потребителю (удовлетворить какие-нибудь его по-

требности). Продукт является универсальным термином, объединяющим понятия 

товар и услуга. 
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Разделы: Продукт – введение. Развитие продукта – продуктовая политика. По-

требительские продукты. Продукты для бизнеса. 

– Place (Место) 

 методы распространения продукта до потребителя, система сбыта продук-

ции. 

Разделы: Сбыт – введение. Стратегия сбыта. Розничная торговля. Оптовая тор-

говля. Транспортировка, хранение и финансирование. Выбор каналов. 

– Promotion (Продвижение) 

 система маркетинговых коммуникаций, обеспечивающая взаимодействие с 

потенциальными покупателями и другими целевыми группами для обеспечения 

продаж. 

Разделы: Продвижение – введение. Персональные продажи. Массовые прода-

жи. 

Price (Цена) 

 количество денег, запрашиваемое за продукт. 

Разделы: Цена – введение. Установление цены. Цели ценообразования. Цено-

вая политика. Стратегия ценообразования. 

Комплекс маркетинга, 4P (иногда используют marketing mix) – универсальная 

модель для управления маркетингом на тактическом уровне. Несмотря на свою 

простоту, модель позволяет контролировать все ключевые вопросы, которые сто-

ят перед маркетологом, и может  выступать своеобразным чек-листом при плани-

ровании деятельности компании. 

3)Многоугольник конкурентоспособности- метод, позволяющий достаточно 

быстро провести анализ конкурентоспособности товара компании в сравнении с 

ключевыми конкурентами и разработать эффективные мероприятия по повыше-

нию уровня конкурентоспособности продукции. 

Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств 

товара компании и товаров конкурентов, и в последующей визуализации резуль-

татов сравнения в форме многоугольника, рассмотрим в рисунке 1.2 . 
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Рисунок 1.2– Многоугольник конкурентоспособности 

 

Каждая грань такого многоугольника представляет отдельную характеристику 

товара, по которой проводится сравнительная оценка. 

Для того что бы построить график этого метода достаточно пройти три после-

довательных этапа анализа. 

- определите ключевые критерии товара компании, которые влияют на при-

верженность и удовлетворенность товаром, прибыль от продажи товара и привле-

кательность товара для целевой аудитории; 

- оцените конкурентоспособность вашего товара и товара конкурентов по 10-

ти бальной шкале, где 1 – самый низкий балл, а 10 – максимальный балл; 

- составьте план действий по улучшению конкурентоспособности товара по 

тем критериям, которые ниже конкурентов. На практике этот процесс (рисунок 3) 

выглядит следующим образом 
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Рисунок 3 – Критерии конкурентоспособности 

 

 

 

 

Вывод по разделу один 

 

Был проанализированы теоретические подходы к определению таких понятий, 

как экономическая безопасность предприятия, конкурентоспособность, конку-

рентные преимущества. Был сделан вывод о том, что конкурентоспособность 

предприятия можно представить, как цель развития предприятия, тогда как эко-

номическую безопасность как необходимое условия сохранения конкурентоспо-

собности. 

Достижение высокой конкурентоспособности предприятия возможно посред-

ством выявления факторов конкурентоспособности и на их основе формирования 

конкурентных преимуществ. Формирование конкурентных преимуществ необхо-

димо рассматривать как комплекс мероприятий, направленных на реализацию и 
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совершенствование как производства товаров и услуг, так и организационных 

процессов компании в целом. 

Использование конкурентных преимуществ определяется выбором стратегии, 

что позволяет предприятию более прочно закрепиться на рынке предоставляемых 

товаров и услуг.  

Выбор стратегии должен быть основан на всестороннем анализе не только 

сильных и слабых сторон предприятия, но и на анализе внешней среды, представ-

ленной политикой государства, нормативно–правовой базой, состоянием эконо-

мики в целом, а также действиями конкурентов. 

Систематизировать данные факторы и на основе этого выработать стратегию 

развития и укрепления конкурентоспособности позволяют методы оценки конку-

рентоспособности такие как, SWOT–анализ, Многоугольник конкурентоспособ-

ности, Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкурен-

ции, Концепция Маккарти «4Р».  Данные методы будут использованы для оценки 

конкурентоспособности ОАО «Чебаркульское молоко», описанию деятельности 

которого посвящен следующий раздел выпускной квалификационной работы. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРИЕМУЩЕСТВ  

ОАО «ЧЕБАРКУЛЬСКОЕ МОЛОКО»  

2.1 Анализ деятельности организации ОАО «Чебаркульское молоко» 

 

Молочная промышленность входит в состав пищевой промышленности и объ-

единяет предприятия по производству цельного молока и молочных продуктов, 

кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных 

консервов.  

Молокозавод когда-то располагался в приспособленных помещениях в старой 

части г. Чебаркуля, теперь на этом месте находится школа №7, где 30 человек пе-

рерабатывали в сутки до 45 тонн молока.  

В августе 1965 года был запущен в эксплуатацию комплекс новых зданий и 

сооружений, строительство завода длилось 6 лет. В 1993 году государственное 

предприятие «Чебаркульский молочный завод» преобразовано в Открытое акцио-

нерное общество (ОАО) «Чебаркульский молочный завод». 

 Место нахождения Общества определяется по месту нахождения его органов 

управления, располагающихся по адресу: Российская Федерация, 456440 Челя-

бинская область, город Чебаркуль, ул. Дзержинского 1.  

Виды деятельности «Чебаркульского молочного завода»: 

 - переработка молока в молочную продукцию;  

- оптовая и розничная торговля;  

- осуществление внешнеэкономических операций;  

- перевозка грузов;  

- приобретение, эксплуатация, техническое обслуживание автотранспорта и 

грузоподъемных механизмов, используемых в производственных целях;  

- чистка, уборка и дезинфекция транспортных средств для перевозки пищевых 

продуктов.  

Организационная структура управления предприятием является линейно-

функциональной. На линейные звенья управления возлагаются функции и права 
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командования и принятия решений, а на функциональные 5 подразделения – ме-

тодическое руководство при подготовке и реализации решений по планированию, 

организации, учету, контролю и анализу по всем функциям производственно-

хозяйственной деятельности. Численность коллектива в настоящее время 560 че-

ловек.  

Продукция завода распространяется по всей территории Челябинской области 

примерно в 950 торговых точек.  

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 50 наименова-

ний:  

1) Цельномолочные продукты:  

а) молоко «Российское» 3,2 % фляжное, кг;  

б) молоко «Российское» 3,2% п/эт. 0,5 кг; 

 в) молоко «Российское» 3,2% п/эт. 1,0 кг; 

 г) молоко «Российское» 3,2 % т/пак 1,0 кг;  

д) молоко «Российское» 2,5% п/эт 0,5 кг; 19  

2) Кисло-молочные продукты 

г) бифидок т/пак 2,5 % 0,5 кг;  

д) кефир п/эт 3,2% 0,5 кг; 

е) кефир т/пак 3,2% 0,5 кг;  

ж) кефир т/пак 3,2% 1 кг;  

з) кефир п/эт 2,5% 0,5 кг;  

и) кефир т/пак 2,5% 1,0 кг;  

к) кефир 0% п/эт; л) кефир 0% т/пак;  

м) кефир лактулоза п/эт 3,2% 0,5 кг;  

н) кефир лактулоза т/пак 3,2%0,5 кг;  

о) биойогурт 3,2% 0,5 кг;  

п) сыворотка сухая; 

р) сыворотка молочная паст.; 

с) сыворотка молочная паст. п/эт; 
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т) напиток сывороточный с соком;  

у) напиток сывороточный с соком ЯБЛОКО;  

3) Сметана:  

а) сметана вес. 15%;  

б) сметана вес. 15% М/Ж;  

в) сметана фасов. 15% 0,25 кг., 0,5 кг;  

г) сметана фасов. 15% 0,25 М/Ж;  

) сметана фасов. 25% 0,2 кг;  

е) сметана фасов. 25% 0,» кг М/Ж;  

4) Творог:  

а) творог п/переработка; 

 б) творог н/ж фасов кг;  

в) творог н/ж весовой кг; 

 г) творог 5% фасов. Кг; 

 д) творог 5% весовой кг;  

е) творог зерненый;  

ж) сырок с ванилином; 

 з) сырок с изюмом; 20  

и) лакомство твор. 0,15 кг;  

5) масло;  

а) масло «Крестьянское» весовое кг; 

 б) масло крестьянское п/переработка; 

 в) масло топленое.  

Продукция молочного завода имеет большое количество наград за участие в 

различных конкурсах и выставках не только в стране, но и за границей, таких как 

ежегодный фестиваль качества молочной продукции и мороженного, междуна-

родная выставка «Экологически чистая и безопасная продукция» и другие. 
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2.2 Анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия 

 

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

в пределах организации. Анализ внутренней среды будет проведен путем рас-

смотрения пяти функциональных зон, которые являются ключевыми в деятельно-

сти предприятия. Такими зонами являются: маркетинг, финансы, производство, 

персонал, организационная культура и имидж организации (менеджмент).  В таб-

лице 2.1 представлены выявленные факторы внутренней среды ОАО «Чебаркуль-

ский молочный завод» 

 

Таблица 2.1–  Факторы внутренней среды ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

Группа факторов Факторы 

Маркетинг  Недостаточная маркетинговая деятельность  

Опыт в разработке и внедрении новинок  

Конкурентоспособные цены 
Финансы Наличие необходимых свободных денежных средств для реинвестиро-

вания в развитие производства 
Производство Высокое качество выпускаемой продукции  

Выпуск продукции из натурального сырья  

Наличие свободных производственных площадей  

Слив 40 т сыворотки в день 

Персонал  Наличие квалифицированного персонала  

Нехватка квалифицированных кадров  

Желание сотрудников обучаться 

Менеджмент Социальная значимость предприятия  

Хорошая репутация предприятия на рынке 

 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые сто-

роны предприятия. Для их выявления необходимо провести качественную оценку 

данных факторов.  

Одним из методов качественной оценки факторов внутренней среды является 

SNW-анализ (Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), Weakness 

(слабая сторона) – таблица 2.2. 
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Таблица 2.2 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор Качественная оценка позиций 

S N  

Недостаточная маркетинговая деятельность   + 

Опыт в разработке и внедрении новинок  +   

Конкурентоспособные цены +   

Наличие необходимых свободных денежных 

средств для реинвестирования в развитие про-

изводства  

+   

Высокое качество выпускаемой продукции +   

Выпуск продукции из натурального сырья  +   

Наличие свободных производственных пло-

щадей  

 +  

Слив 40 т. Сыворотки в день   + 

Наличие квалифицированного персонала  +   

Нехватка квалифицированных кадров   + 

Желание сотрудников обучаться +   

Социальное значимость предприятия +   

Хорошая репутация предприятия на рынке +   

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно прове-

сти количественную оценку факторов внутренней среды таблица 2.3.  

 

Таблица 2.3– Количественная оценка факторов внутренней среды, в баллах 

Фактор среды Степень 

влияния 

Оценка 

фактора 

Взвешенная 

оценка фактора 

Сильные 

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

Конкурентоспособные цены 0,05 3 0,15 

Наличие необходимых свободных денежных средств 

для реинвестирования в развитие производства 

0,06 3 0,18 

Высокое качество выпускаемой продукции   0,12 5 0,6 

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

Наличие свободных производственных площадей 0,14 5 0,7 

Наличие квалифицированного персонала 0,12 5 0,6 

Желание сотрудников обучаться 0,04 3 0,12 

Социальная значимость предприятия 0,06 3 0,18 

Хорошая репутация предприятия на рынке 0,07 4 0,28 

Итого - - 4,1 
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Окончание таблицы 2.3 

Фактор среды Степень 

влияния 

Оценка 

фактора 

Взвешенная 

оценка фактора 

Слабые 

Недостаточная маркетинговая  0,08 4 0,32 

Слив 40 т сыворотки в день 0,04 4 0,16 

Нехватка квалифицированных кадров 0,04 4 0,16 

Итого 1 – 0,64 

 

*Оценка фактора – по бальной системе, ставила комиссия  

Из таблицы 2.3 можно выделить наиболее значимые факторы, характеризую-

щие сильные стороны предприятия: 

 - высокое качество выпускаемой продукции; 

- наличие квалифицированного персонала.  

Так же из данной таблицы можно выделить слабые стороны предприятия: 

 - нехватка квалифицированных кадров;  

- недостаточная маркетинговая деятельность; 

 - слив 40т сыворотки в день. 

- наличие свободных производственных площадей; 

2.3. Состояние отрасли и основные конкуренты ОАО «Чебаркульское молоко» 

Основная характеристика российского рынка пищевых продуктов на сего-

дняшний день – высокая конкуренция. Производители находятся в постоянном 

поиске, разрабатывают новые рецептуры и совершенствуют старые, вследствие 

чего в последнее время происходит перераспределение долей рынка.  

На протяжении долгого времени молочное производство России стагнировало. 

До 2014 года объем импорта составлял 35%. Низкая доходность отрасли и долгие 

сроки окупаемости не стимулировали появление постоянных инвесторов и нара-

щивание объемов производства. Однако после введения эмбарго санкции исклю-

чили с рынка поставщиков из Европейского союза. 

Сегодня развитие рынка молочной продукции определяет спрос. За последние 

4 года ситуация сильно изменилась. Анализ показал, что богатые потребляют в 2 

раза больше молочной продукции, чем бедные. Так в 10% домохозяйствах с низ-
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кими доходами потребление молочной продукции на душу населения составляло 

от 160 до 170 кг. 10% хозяйств с самыми высокими доходами – 330 кг. 

Последние несколько лет потребление устойчиво падало из-за снижения пла-

тежеспособности населения. Однако возобновившийся рост доходов создает 

предпосылки, что потребление молочной продукции стабилизируется и выйдет на 

позитивную динамику. Так, потребление творога увеличилось на 8,7% по сравне-

нию с 2017 годом. 

При этом в первом квартале 2017 года прирост производства готовой продук-

ции составил 4-5%. И тут возникает другая проблема: этот прирост не сопровож-

дается пропорциональным увеличением спроса на продукцию, в результате чего 

образовался временный профицит на рынке. Кроме того, сохраняется высокий 

объем поставок более дешевых молочных продуктов из Белоруссии. В результате 

объем запасов по молочной категории составляет + 28%, а по таким позициям как 

сухое молоко, сыры, сливочное масло более чем на 50% превосходит цифры про-

шлого года. 

Сегментация рынка молочной продукции по объемам производства представ-

лена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Сегментация рынка молочных изделий Российской Федерации 2018 

года  
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Динамика производства молочных изделий за последние годы и прогнозные 

значения представлены на рисунке 2.2. График показывает положительные тен-

денции и стабильные темпы пророста в ближайшие два года – около 5% ежегод-

но. 

Положительным фактором, способствующим развитию отрасли, является то, 

что доля импортной продукции на данном рынке стабильно мала – примерно 2 –

3%.  

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика объемов производства молочных изделий (2019* и 2020* 

прогнозный год)  

 

Тем не менее, конкуренция в отрасли достаточно жесткая. Это связано с про-

цессами концентрации производства, в том числе за счет поглощения крупными 

производителями средних региональных фабрик и объединения в национальные 

холдинги и концерны. В то же время можно отметить отсутствие какого–либо 

единственного производителя, который бы доминировал во всех сегментах рынка. 

На рисунке 2.3 показаны вкусы потребителей на рынке молочных изделий Челя-

бинской области. 
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Рисунок 2.3 – Вкусы потребителей на рынке молочных изделий  

Челябинской области  

 

К основным конкурентам молочной фабрики можно отнести следующие пред-

приятия:  

1) «Челябинский городской молочный комбинат» №1 – г. Челябинск, был ос-

нован в 1935 году. Первым продуктом, который начал выпускать комбинат, был 

кефир. Через некоторое время стали производить молоко и другие молочные про-

дукты, необходимые жителям Челябинской области. На начальном этапе все опе-

рации выполнялись вручную, в цехах стояли полуавтоматы по разливу бутылоч-

ной продукции и фасовке сырков и творога. 

2) ООО «Подовинновское Молоко» – г. Южноуральск, Основным видом дея-

тельности компании является Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции. Также «Подовинновское Молоко», ООО работает еще по 10 направ-

лениям. 

3) ОАО «Золотые Луга» – Тюменская область, является одним из крупнейших 

производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. 
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 «Золотые луга» не использует вредных добавок, искусственно продлевающих 

срок годности продукта. Приоритетным для компании является производство 

продукции, в безопасности и качестве которой не приходится сомневаться. Это 

обеспечивается соблюдением старейших традиций производства.  

4) «Домик в деревне» – Воронежская область, это традиционные молочные и 

кисломолочные продукты высшего сорта, для создания которых используется 

только цельное коровье молоко. Многие продукты этой знаменитой марки — к 

примеру топленые сливки – изготавливаются по старинным рецептам наших ба-

бушек.  

5) Можно отменить как негативный момент то что, в котором расположено 

ОАО «Чебаркульское молоко», является регионом с очень плотной концентраци-

ей основных конкурентов. Остроту конкуренции смягчает обширная география 

поставок ОАО «Чебаркульское молоко», что связано со спецификой выпускаемых 

молочных изделий.  Несмотря на высокую конкуренцию в области производства 

кондитерских изделий следует отметить, что продукция «Молочная фабрика «Че-

баркульское молоко» является весьма конкурентоспособной и занимает прочное 

положение на внутреннем и внешнем рынках кондитерских изделий, что под-

тверждается наличием ряда международных наград. 

Проведем прайс–мониторинг на основании базовых цен основных предприя-

тий – производителей молочных изделий, реализующих продукцию в Челябин-

ской области. За основу выберем цену на Молоко, выпускаемый ОАО «Чебар-

кульское молоко» и сравним её с ценами конкурентов «Челябинский городской 

молочный комбинат» №1, ООО «Подовинновское Молоко», ОАО Золотые Луга ", 

Домик в деревне таблица 2.4. 
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Таблица 2.4 –Базовые цены основных конкурентов ОАО «Чебаркульское молоко»  

в 2017 году 

Предприятие–производитель Наименование изделия 
Стоимость  

изделия, руб. 

ОАО «Чебаркульское молоко»  Молоко, жирность 2,5 % 48,0 

«Челябинский городской молочный 

комбинат» №1 
Молоко, жирность 2,5 % 52,7  

ООО «Подовинновское Молоко» Молоко, жирность 2,5 % 48,5   

ОАО «Золотые Луга» Молоко, жирность 2,5 % 54,9   

«Домик в деревне» Молоко, жирность 2,5 % 57,7   

 

Из таблицы 2.4 видно, что значение цены на молоко жирность 2,5%, выпуска-

емое ОАО «Чебаркульское молоко» существенно отличается от цен других про-

изводителей. 

Можно сделать вывод о том, что ОАО «Чебаркульское молоко» по основным 

факторам конкурентоспособности достигло достаточно высокого уровня: 

1) ассортимент выпускаемой продукции в основном соответствует вкусам и 

предпочтениям потребителей;  

2) предприятие является уверенным региональным лидером, имеющим об-

ширную географию поставок по территории Российской Федерации; 

3) отмечается тенденция падения цен на основные ресурсы, используемые в 

производстве молочных изделий;  

4) ценовая политика предприятия позволяет успешно конкурировать по цене с 

основными производителями, молочных изделий; 

5) торговая марка ОАО «Чебаркульское молоко» достаточна известная на 

местном и региональном уровне.  В Таблице 2.5  показаны базовые цены основ-

ных конкурентов предприятия. 
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Таблица 2.5 – Базовые цены основных конкурентов ОАО «Чебаркульское моло 

ко» в 2017 году 

Предприятие–производитель 
Наименование изделия 

(объем 1 л.) 

Цена изде-

лия, руб. 

ОАО «Чебаркульское молоко»  Кефир, жирность 2,5 % 57,3 

 «Челябинский городской молочный комбинат» 

№1 
Кефир, жирность 2,5 % 68,8 

ООО «Подовинновское Молоко» Кефир, жирность 2,5 % 4,9 

ОАО «Золотые Луга» Кефир, жирность 2,5 % 68,0 

«Домик в деревне» Кефир, жирность 2,5 67,9 

 

К недостаткам можно отнести недостаточное внимание к мероприятиям в сфе-

ре маркетинга и рекламы, что позволило бы стать ОАО «Чебаркульское молоко» 

лидером отрасли национального масштаба. 

 

2.4 Анализ основных результатов деятельности ОАО «Чебаркульское молоко» 

 

Для того чтобы иметь представление о текущем финансовом состоянии пред-

приятия, необходимо проанализировать основные показатели его деятельности. 

За 2016-2018 период наблюдается сокращение доходов, это может быть вызва-

но тем, что предприятию необходимо сохранить свои позиции на рынке в услови-

ях сильной конкуренции, либо производимая продукция не пользуется достаточ-

ным спросом у потребителей, что вынуждает предприятие снижать цены. 

Для того чтобы провести качественный анализ коммерческой деятельности 

предприятия, следует провести оценку его экономического положения.  Рассмот-

рим основные результаты предприятия в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Основные результаты деятельности ОАО «Чебаркульское молоко», 

тыс. руб.  

Показатель 

Рассматриваемый период, год Отклонение 

2015 2016 2017 
Абсолютное (+;-) 

2016/2015 2017/2016 

Активы 510 421 707 197  755 879 707 197 48 682 

Выручка 3 155 967  3 579 277  3 471 759  3 574 213 000 -107 518 000 

Себестоимость 2 155 614  2 293 334  2 424 125  2 293 084 000 130 791 000 

Чистая прибыль 488 055  531 264  479 247  -1 415 515 000 -52 017 000 

 

Основным критерием эффективности работы предприятия является его ре-

зультативность и прибыльность. Результативность бизнеса оценивается по темпам 

роста его основных показателей (продажи, прибыль, активы) и скорости оборота 

денежных средств. Для этого сравниваются два и более периода и анализируется 

их изменения в динамике.  

Изменения актива баланса учитываются при расчете «Золотого правила эко-

номики». Согласно этому правилу, темпы роста чистой прибыли должны опере-

жать темпы роста выручки от продаж, а те, в свою очередь, темпы роста активов. 

«Золотое правило экономики» записывается с помощью соотношения по фор-

муле 1:  

 

Тчп>Тв>Та>100%, 

 

где Тчп–темп роста чистой прибыли;  

Тв–темп роста выручки от продаж; 

Та –темп роста активов предприятия. 

Эта зависимость означает, что: 

а) экономический потенциал возрастает; 

б) объём реализации возрастает более высокими темпами; 

в) прибыль возрастает опережающими темпами. 

За анализируемый период предприятие ОАО «Чебаркульское молоко» достиг-

ло следующих результатов показано в таблице 2.7  

(1) 
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Таблица 2.7 –Соблюдение «Золотого правила экономики»  

Показатель, тыс. руб. 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 

Тем роста чистой прибыли 1,199 1,088 0,902 

Тем роста выручки от продаж 1,118 1,134 0,969 

Темп роста активов 1,229 1,119 1,273 

«Золотое правило экономики» Тчп>Тв>Та Тчп<Тв<Та Тчп<Тв<Та 

 

Из таблицы 2.7 видно, что за исследуемый период «Золотое правило экономи-

ки» не соблюдалось. Если соотношение не выполняется, то это показатель нару-

шения финансового равновесия, а также показатель ситуации, которая предпола-

гает существование явных или скрытых кризис–факторов. Сокращение выручки 

при росте активов говорит о неэффективности использования производственных 

и финансовых ресурсов.  

 

2.4.1 Анализ структуры и динамики активов и пассивов 

 

Проведение анализа структуры пассивов и активов баланса является частью 

анализа имущественного положения организации при анализе финансового со-

стояния предприятия и позволяет проследить динамику их состояния в анализи-

руемом периоде. 

Анализ структуры и динамики статей бухгалтерского баланса показывает: 

–какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их соотно-

шение, а также выявить источники финансирования; 

–какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на струк-

туре баланса; 

–увидеть долю запасов и дебиторской задолженности в структуре активов; 

–насколько велика доля собственных средств, и в какой степени компания за-

висит от заемных ресурсов; 

–каково распределение заемных средств по срокам погашения; 
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–какую долю в пассивах составляет задолженность перед бюджетом, банками 

и трудовым коллективом. 

Практика экономического анализа выработала такие правила чтения финансо-

вых отчетов, как: 

Горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с предыду-

щим периодом в относительном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать лако-

ничные выводы. Горизонтальный анализ баланса ОАО «Чебаркульское молоко» 

представлен в таблице 2.8. 

Структурный анализ (вертикальный) – определение структуры итоговых пока-

зателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. 

Технология структурного анализа состоит в том, что общую сумму активов пред-

приятия при анализе баланса и выручку при анализе отчета о прибыли принимают 

за сто процентов, и каждую статью финансового отчета представляют в виде про-

центной доли от принятого базового значения. Структурный анализ баланса 

предприятия представлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Горизонтальный анализ баланса предприятия  

ОАО «Чебаркульское молоко» тыс.руб. 

Показатель 2015 2016 2017 

Отклонение 

Абсолютные 

(+;-) 

Относительные 

(%) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Актив 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 100 000 0 0 0 0 

Основные средства 467 655 655 739 649 346 188084 -6 393 40,218 0,975 

Финансовые вложения 6 076 6 076 6 076 0 0 0 0 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
3 314 460 19 000 -2854 -441000 -86,12 -95,87 

Прочие внеоборотные акти-

вы 
33 376 44 922 100 338 1146 55 416 34,59 123,36 

Итого по разделу I 510 421 707 197 755 879 198778 48 682 38,552 6,884 

II Оборотные активы 

Запасы 347263 247 110 405 098 -100153 157 988 -28,841 63,934 

Дебиторская задолженность 534 763 582 453 512 501 47690 -69 952 8,918 -12,01 
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Финансовые вложения (за 

исключением денежных эк-

вивалентов) 

487 900 614 600 981 300 126700 366 700 25,968 59,664 

Денежные средства 60 191 20 018 104 182 -40173 84 164 -66,742 420,44 

Прочие оборотные активы 1 002 1 120 1 277 118 157 11,776 14,018 

Итого по разделу II 1436358 1472694 2020125 36338 547 431 2,529 37,172 

БАЛАНС 1946779 2179891 2776004 233112 596 113 11,9742 27,346 

Пассив 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал  1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 

Резервный капитал 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
166436 1972879 2452688 308516 479 809 18,536 24,320 

Итого по разделу III 1670 67 1979193 2458914 308516 479 721 18,466 24,232 

IV Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые обя-

зательства 
10 663 18 735 17 602 8072 -1 133 75,701 -6,047 

Итог по разделу IV 10 663 18 735 17 602 8072 -1 133 75,701 -6,047 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 100 000 0 150 000 -100 150 000 -100 0 

Кредиторская задолжен-

ность 
165 439 181 963 149 488 16524 -32 475 9,988 -17,84 

Итого по разделу V 265 439 181 963 299 488 -83476 117 525 -31,448 64,587 

БАЛАНС 194679 217989 2776004 233112 596 113 11,974 27,346 

 

На рисунке 2.4 представлена динамика показателей баланса предприятия ОАО 

«Чебаркульское молоко» за 2015–2017 гг. 

 

Рисунок 7– Динамика показателей баланса предприятия ОАО «Чебаркульское 

молоко» 
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Можно сделать вывод, что компания не покупала новые основные средства и 

не продавала старые, а снижение произошло в результате начисления амортиза-

ции по действующим основным средствам. 

Стоимость запасов за исследуемый период увеличилась на 15134 тыс. руб. и 

составила 98361 тыс. руб. Таким образом, за период с 2016 г. по 2017г.г. активы 

предприятия за счет роста общей суммы дебиторской задолженности увеличились 

на 56 951 тыс. руб. Как на начало, так и на конец исследуемого периода в балансе 

предприятия присутствует нераспределенная прибыль. При этом ее уровень воз-

рос на 596950 тыс. руб. и составил 88 825 тыс. руб. 

Заемные средства предприятия как на начало, так и на конец периода состоят 

из долгосрочных и краткосрочных обязательств.Долгосрочные обязательства за 

период анализа снизились на 30 398 тыс. руб. и составляют в 2017 году 209 901 

тыс.руб. Сумма заемных средств кредиторской задолженности снизилась на 298  

тыс. руб. и составила 1012 тыс. руб. Уменьшение кредиторской задолженности 

может свидетельствовать как о более жесткой кредитной политике поставщиков, 

так и досрочном выполнении компанией своих платежных обязательств. Верти-

кальный анализ баланса предоставлен в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9– Вертикальный анализ баланса предприятия 

 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 

тыс. руб. %  тыс. руб. %  тыс. руб. %  

Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 100 000 0,004 

Основные средства 467 655 24,022 655 739 30,081 649 346 23,391 

Финансовые вложения 6 076 0,312 6 076 0,279 6 076 0,219 

Отложенные налоговые активы 3 314 0,170 460 0,021 19 0,001 

Прочие внеоборотные активы 33 376 1,714 44 922 2,061 100 338 3,614 

Итого по разделу I 510421 26,219 707 197 32,442 755 879 27,229 

Оборотные активы 

Запасы 347 263 17,838 247 110 11,336 405 098 14,593 

Дебиторская задолженность 534 763 27,469 582 453 26,719 512 501 18,462 

Денежные средства 60 191 3,092 20 018 0,918 104 182 3,753 

Итого по разделу II 1436 358 73,781 1472 694 67,558 2020 125 72,771 
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БАЛАНС 1946 779 100 2179 891 100 2776 004 100 

Капитал и резервы 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1 000 0,05 1 000 0,046 1 000 0,036 

Резервный капитал 250 000 0,01 250 000 0,011 250 000 0,009 

Нераспреденная прибыль  (непо-

крытый убыток) 
1664 363 85,493 1972 879 90,504 2452 688 88,353 

Итого по разделу III 1670 677 85,817 1979 193 90,793 2458 914 88,577 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 
10 663 0,548 18 735 0,859 17 602 0,634 

Итог по разделу IV 10 663 0,548 18 735 0,859 17 602 0,634 

Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 150 000 7,705 100 000 4,587 150 000 5,403 

Ккредиторская задолженность 149 488 7,679 181 963 8,347 149 488 5,385 

Итого по разделу V 265 439 13,635 181 963 8,347 299 488 10,788 

БАЛАНС 1946 779 100 2179 891 100 2776 004 100 

 

На рисунках 2.4 и 2.5 показана структуру активов и пассивов предприятия 

ОАО «Чебаркульское молоко» за 2017 год, в процентах.  

 

Рисунок 2.4– Структура активов ОАО «Чебаркульское молоко» за 2017 г 

 

Рисунок 2.5– Структура пассивов ОАО «Чебаркульское молоко» за 2017 г 
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Таким образом, большую долю активов предприятия как в 2016 году, так и в 

2017 году занимали основные средства, которые составили 26,94 и 24,65 процен-

тов соответственно.  

Большую долю пассивов предприятия в 2016 и в 2017 году занимала Дебитор-

ская задолженность, которая составила 59,57%. В 2017г. также большую долю 

пассивов составляла дебиторская задолженность – 60,22% в структуре пассивов. 

2.4.3 Анализ эффективности использования основных средств 

Показатели эффективности использования основных средств предприятия от-

ражают соотношение полученных финансовых результатов организации и ис-

пользуемых для достижения этих результатов основных средств. 

Эффективность использования основных средств характеризуется показателя-

ми фондоемкости, фондоотдачи, фондовооруженности, рентабельности фондов 

ОС, повышение производительности труда, снижение себестоимости. 

Фондоотдача – финансовый коэффициент, характеризующий эффективность 

использования основных средств предприятия. Фондоотдача показывает, сколько 

выручки приходится на единицу стоимости основных средств. Рассчитывается по 

формуле:  

Кфондоотдача = Выручка/Среднегодовая стоимость основных производствен-

ных фондов  

Фондоемкость – это величина стоимости основных средств (фондов) произ-

водства в перерасчете на каждый рубль произведенной товарной продукции. Рас-

считывается по формуле:  

Фондоемкость= Выручка/Основные средства 

Фондовооруженность – это показатель, характеризующий стоимость основных 

средств, приходящихся на одного работника. Рассчитывается по формуле:  

Фондовооруженность = Среднегодовая стоимость основных средств / Средне-

списочная численность работников. 

http://1fin.ru/?id=281&t=521
http://1fin.ru/?id=281&t=521
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Рентабельность фондов ОС – показатель, отражающий величину прибыли по-

лучаемой на рубль среднегодовой стоимости основных средств. 

Показатель показывает реальную доходность от использования основных 

средств в процессе производства продукции. Показатели для расчета рентабель-

ности основных производственных фондов берутся из бухгалтерской отчетности. 

Рассмотрим показатель эффективности использования основных средств в табли-

це 2.10 

Таблица 2.10– Показатели эффективности использования основных средств 

предприятия ОАО «Чебаркульское молоко» 

Показатель 
Рассматриваемый период, год 

2016 2017 2018 

Фондоотдача, руб. 7,759 7,572 6,696 

Фондоемкость, руб. 0,244 0,178 0,195 

Фондовооруженость, руб. 287,424 386,265 358,562 

Рентабельность фондов(ОС), в % 37,764 36,765 51,335 

 

Показатели фондоотдачи за анализируемый период сокращаются –это серьез-

ный повод задуматься о причинах нерационального использования имеющегося 

оборудования. Ведь со временем проблемы могут привести само предприятие 

к значительным убыткам.  

Фондоемкость(ФЕ) и фондоотдача(ФО) – показатели парные, взаимосвязан-

ные. Если на предприятии имеет место ситуация, при которой ФЕ возрастает, 

а ФО падает – это значит, что производственные мощности используются нераци-

онально, их загруженность недостаточно полная и предприятию следует присту-

пить к поиску дополнительных резервов. 
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2.4.4 Анализ ликвидности и платежеспособности 

Главная задача оценки ликвидности баланса предприятиям определить вели-

чину покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых 

в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата).  

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) подразделяются на четыре группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). Они включают 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком погаше-

ния до 12 месяцев; 

А3 – медленно реализуемые активы состоят из запасов, дебиторской задол-

женности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных  

финансовых вложений и доходных вложений в материальные ценности; 

А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные активы 

(I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных вложе-

ний в материальные ценности. 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность, за-

долженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосроч-

ные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы (за-

емные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств (заем-

ные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля-

ются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: абсолют-

ную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность. В табли-
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цах 2.11 и 2.12 представлены исходные данные и определение ликвидности ба-

ланса ОАО «Чебаркульское молоко». 

 

Таблица 2.11–Исходные данные для оценки ликвидности баланса предприятия 

Актив 
Рассматриваемый период, 

год 
Пассив Рассматриваемый период, год 

 
2015 2016 2017 

 
2015 2016 2017 

А1 – высокодо-

ходные  активы 
548091 634618 108548 

П1 – наиболее 

срочные пассивы 
149488 181963 16543 

денежные сред-

ства 
60 191 20 018 104 182 

Прочие кратко-

срочные обяза-

тельства 

149 488 181 963 165439 

краткосрочные 

финансовые вло-

жения 

487 900 614 600 981 300 
кредиторская 

задолженность 
0 0 0 

А2 – быстрореали-

зуемые активы 
534763 582453 512 501 

П2 – кратко-

срочные пассивы 
100 000 0 150000 

краткосрочная 

дебиторская за-

долженность 

534 763 582 453 512 501 
краткосрочные 

кредиты и займы 
100 000 0 150000 

А3 – медленно 

реализуемые ак-

тивы 

888102 835639 923675 
П3 – долгосроч-

ные пассивы 
100 000 0 150000 

долгосрочная де-

биторская задол-

женность 

534 763 582 453 512 501 
долгосрочные 

кредиты и займы 
100 000 0 150000 

запасы 347 263 247 110 405 098 – - - - 

финансовые вло-

жения 
6 076 6 076 6 076 – - - - 

А4 – труднореали-

зуемые активы 
27300 38846 94262 

П4 – постоянные 

пассивы 
1670 677 199193 245891 

 

Таблица 2.12 – Определение ликвидность баланса предприятия  

Тип ликвидности 
Определяющие 

условия 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 

Абсолютная 

А1 ≥П1 + - - 

А2 ≥П2 + + + 

А3 ≥П3 + + + 

А4 <П4 + + - 

Текущая (А1 + А2) ≥ (П1 + П2)    

Перспективная А3 ≥П3 + + + 

 

Из расчетов за анализируемый период 2015–2017гг видно, что условие абсо-

лютной и перспективной ликвидности нарушается в каждом исследуемом году, 

исходя из этого можно сделать вывод о том, что на отчетную дату ОАО «Чебар-
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кульское молоко» имеет текущую ликвидность баланса, что является положи-

тельной тенденцией. Коэффициент текущей ликвидности показывает, что пред-

приятие платежеспособно не только в данный момент, но и в случае чрезвычай-

ных ситуаций.  

Коэффициент текущей ликвидности является одним из основных показателей, 

так как он показывает, в какой степени краткосрочные обязательства предприятия 

покрываются его оборотными активами, способными превратиться в денежную 

форму в сроки, совпадающие с погашением долгов [14, c. 199].  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает платежеспособность орга-

низации на дату составления баланса, то есть, какую часть краткосрочной задол-

женности организация может погасить в ближайшее время. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности рассчитывается по формуле 2. 

 

Ка.л = А1 / (П1 +П2), 

 

где Ка.л – коэффициент абсолютной ликвидности; 

      А1 – высокодоходные активы; 

      П1 – наиболее срочные пассивы; 

      П2 – краткосрочные пассивы. 

Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозируемые платеж-

ные возможности организации при условии своевременного проведения расчетов 

с дебиторами. Коэффициент рассчитывается по формуле 3. 

 

К.к.л = (А1 +А2 ) / (П1 +П2), 

 

где К.к.л–коэффициент критической(быстрой) ликвидности; 

А1 –высокодоходные активы; 

А2 – быстрореализуемые активы; 

П1 –наиболее срочные пассивы; 

(2) 

(3) 

) 
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П2 –краткосрочные пассивы. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих активов 

для погашения краткосрочных обязательств организации. Характеризует запас 

прочности (норму ликвидности), возникающей вследствие превышения ликвид-

ного имущества организации над имеющимися краткосрочными обязательствами. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле 4. 

 

К т.л = ТА/(П1 +П2), 

 

 где К.т.л–коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); 

ТА –текущие активы (Оборотные активы –ДЗ); 

П1 –наиболее срочные пассивы; 

П2 –краткосрочные пассивы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах нормативного 

значения, это говорит о том, что предприятие способно погасить свои текущие 

обязательства за счет ликвидных оборотных активов. 

Коэффициент критической ликвидности показывает, какую часть краткосроч-

ной задолженности предприятие может погасить за счет наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов. В течение анализируемого периода этот показатель 

значительно увеличился. Предприятие может погасить свои обязательства за счет 

наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов.  

Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый период выше нормы.  

Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность 

активов предприятия. Анализ платежеспособности ОАО «Чебаркульское молоко» 

представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Показатели платежеспособности предприятия  

Показатель 
Рассматриваемый период, год Нормативное 

значение 2015 2016 2017 

Коэффициент абсолютной  ликвидности 0,443 0,143 0,666 >0,2–0,5 

Коэффициент критической  ликвидности 4,021 3,344 3,764 >0,7–1,0 

Коэффициент  текущей ликвидности 0,150 0,192 0,171 >1,0–2,0 

(4) 
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2.4.5 Анализ финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием собствен-

ных и заемных средств (собственного и заемного капитала) и анализируется с по-

мощью системы финансовых коэффициентов. Оценка соответствия коэффициен-

тов может происходить на основе следующих баз для сравнения.  

Коэффициент финансовой устойчивости отражает соотношение заемного и 

собственного капитала, его называют коэффициентом квоты собственника. Ос-

новное предназначение этого показателя – установить соотношение между раз-

личными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также сравнить 

величину собственного капитала и капитала кредиторов. 

Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) –

соотношения собственного капитала и совокупных активов. Свидетельствует об 

удельном весе собственного капитала в валюте баланса. 

Коэффициент финансовой напряженности – коэффициент соотношения заем-

ного капитала и совокупных активов. Показывает удельный вес заемного капита-

ла в валюте баланса. 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает соотношение заемного и 

собственного капитала, его называют коэффициентом квоты собственника. Ос-

новное предназначение этого показателя –установить соотношение между раз-

личными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также сравнить 

величину собственного капитала и капитала кредиторов. Коэффициент финансо-

вой устойчивости рассчитывается по формуле 5. 

 

Кф/у = ЗК / СК, 

 

где Кф/у – коэффициент финансовой устойчивости, 

ЗК – заемный капитал (тыс.руб.), 

(5) 
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СК – собственный капитал (тыс.руб.). 

Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) –

соотношения собственного капитала и совокупных активов. Свидетельствует об 

удельном весе собственного капитала в валюте баланса. Коэффициент финансо-

вой независимости рассчитывается по формуле 6. 

 

                                                       Кф/а = СК / ВА,                                                  (6) 

 

где Кф/а –коэффициент финансовой независимости(автономии) 

СК – собственный капитал предприятия (тыс.руб.),  

ВА – валюта баланса по активам (тыс.руб.). 

Коэффициент финансовой напряженности – коэффициент соотношения заем-

ного капитала и совокупных активов. Показывает удельный вес заемного капита-

ла в валюте баланса. Коэффициент финансовой напряженности рассчитывается по 

формуле 7. 

 

Кф/н = ЗК / ВА, 

 

где Кф/н– коэффициент финансовой напряженности, 

ЗК – заемный капитал организации (тыс.руб.), 

ВА – валюта баланса по активам (тыс.руб.). 

Одним из финансовых коэффициентов является показатель, отражающий от-

ношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу. Если приведен-

ное соотношение превышает 1, то доля долгосрочной задолженности излишне высо-

ка. Коэффициент показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных 

кредитов и займов при финансировании активов и рассчитывается по формуле 8. 

(7) 
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Кд/с = ДО / СК, 

 

где Кд/с –коэффициент соотношения долгосрочной задолженности (ДО) орга-

низации к собственному капиталу (СК) организации. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-

долженности отражает краткосрочную потребность организации в финансировании 

рассчитывается по формуле 9. 

 

Кк/з = (К к.и з. + КЗ) / (Д к.и з.+ Кк.и з. + КЗ), 

 

где Кк/з –коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей 

сумме задолженности, 

К к.и з. – краткосрочные кредиты и займы (тыс.руб.), 

Д к.и з. – долгосрочные кредиты и займы (тыс.руб.). 

Исходя из расчетов, представленных в таблице 2.13, можно сделать вывод о 

том, что предприятие ОАО «Чебаркульское молоко» обладает финансовой устой-

чивостью, так как соблюдаются практически все нормативные значения. Коэффи-

циент покрытия долго ниже единицы, это может означать, что у организации 

имеются финансовые проблемы, она не сможет погасить долговые обязательства, 

если кредиторы потребуют свои средства. Динамика показателей финансовой 

устойчивости представлена на рисунке 2.6. 

Таблица 2.13– Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 

Рассматриваемый период, год 
Нормативное 

значение 2015 2016 2017 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,869 0,733 0,502 <0,7 

Коэффициент финансовой автономности 0,406 0,450 0,530 >0,5 

  

(8) 

(9) 
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Окончание таблицы 2.13 

Коэффициент финансовой напряженности 0,353 0,329 0,266 <=0,5 

Кдз/ск 0,763 0,729 0,500 <1,0 

Ккз/зк 0,788 0,621 0,697 <1,0 

Коэффициент финансового левериджа 2,408 2,377 2,035 >1,0 

 

 

 

Рисунок  2.6 – Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия 

ОАО  «Чебаркульское молоко» 

2.4.6 Анализ деловой активности 

Одним из направлений финансового состояния предприятия является опреде-

ление показателей деловой активности предприятия.  

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущейдея-

тельности предприятия, они в основном измеряют эффективностьиспользования 

предприятием своих активов. К числу показателей деловойактивности относятся 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент обора-

чиваемости товарно–материальных запасов, коэффициент оборачиваемости кре-

диторской задолженности, коэффициент оборачиваемости активов. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности может быть выражена либо как 

среднее число оборотов остатков по данным счетам в течение года, либо как чис-
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ло дней, необходимых в среднем для сбора задолженности. Коэффициент обора-

чиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по формуле 10. 

 

Nдз= Впр / ДЗср, 

 

где Nдз– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

Впр – выручка от продаж (тыс.руб.),  

ДЗср – средняя сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.). 

Вторым показателем, призванным оценить ликвидность дебиторской задол-

женности является средний срок ее погашения. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности как показатель более 

нагляден. Приведения оборачиваемости дебиторской задолженности к дням об-

легчает сопоставление этого показателя с предлагаемыми организации условиями 

кредита. Средний период погашения дебиторской задолженности показывает 

среднее количество дней, которое требуется организации, чтобы получить деньги 

за проданные в кредит товары.Средний период сбора дебиторской задолженности 

рассчитывается по формуле 11. 

 

Одз = 365 / Nдз, 

 

где Одз – средний период сбора дебиторской задолженности (дн.), 

365 – количество дней в году, 

Nдз– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

В число показателей деловой активности входит и коэффициент оборачивае-

мости кредиторской задолженности. Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти или среднее число дней кредиторской задолженности характеризует, насколь-

(10) 

(11) 
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ко быстро организация оплачивает свои счета. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности рассчитывается по формуле 12. 

 

Nкз = Впр / КЗср, 

 

где Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

Впр – выручка от продаж (тыс.руб.), 

КЗср – средняя сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.). 

Наряду с коэффициентами оборачиваемости рассчитывается продолжитель-

ность сбора кредиторской задолженности в днях. Продолжительность сбора кре-

диторской задолженности рассчитывается по формуле 13. 

Окз = 365 / Nкз, 

 

где Окз – продолжительность сбора кредиторской задолженности (дн.), 

365 – количество дней в году, 

Nкз– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Одним из наиболее часто применяемых показателей деловой активности орга-

низации является коэффициент оборачиваемости запасов. Показатели отражают, 

как часто оборачиваются или продаются запасы при обеспечении объема про-

даж.Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле 14. 

 

Nз = Сспр / ВЗср, 

 

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов, 

Сспр – себестоимость произведенной продукции (тыс.руб.), 

(12) 

(13) 

(14) 
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ВЗср – средняя величина запасов (тыс.руб.). 

Оборачиваемость запасов характеризует эффективность закупок, производства 

и реализации продукции, создаваемой организацией. Длительность запасов рас-

считывается (по формуле 15). 

Оз = 365 / Nз, 

 

где Оз – длительность запасов (дн.), 

365 – количество дней в году, 

Nз – коэффициент оборачиваемости запасов. 

К показателям деловой активности относят коэффициент оборачиваемости ак-

тивов. Оборачиваемость активов определяется отношением выручки от продаж к 

средней величине совокупных активов. Коэффициент использования активов  или 

коэффициент полной оборачиваемости активов показывает эффективность, с ко-

торой активы организации генерируют продажи. Показатель рассчитывается (по 

формуле 16). 

Nа = Впр / ВАср, 

 

где Nа – коэффициент оборачиваемости активов,  

Впр – выручка от продаж (тыс.руб.), 

ВАср – средняя величина активов (тыс.руб.). 

Продолжительность оборота активов рассчитывается (по формуле 17). 

 

Оа = 365 / Nа, 

 

где Оа – продолжительность оборота активов (дн.), 

(15) 

(16) 

(17) 
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365 – количество дней в году, 

Nа – коэффициент оборачиваемости активов. 

Среди показателей деловой активности основным фактором рентабельности 

предприятия является длительность оборотности основных средств. Чем короче 

оборот, тем эффективнее работает финансовая система данного предприятия: 

1) От скорости оборота зависит объем продаж за конкретный период, а значит, 

повышается абсолютное значение показателя прибыли; 

2) Чем выше оборачиваемость, тем меньше приходится условно–постоянных 

расходов на каждом производственном этапе, что повышает рентабельность дея-

тельности предприятия; 

3) Ускорение оборота активов на любой стадии их превращения влечет за со-

бой ускорение оборота на последующих стадиях; 

4) Скорость оборота ресурсов – это скорость превращения их в денежную 

форму, что влияет на платежеспособность предприятия. 

Анализ деловой активности предприятия, или показатели оборачиваемости, 

позволяют оценить, насколько эффективно предприятие использует свои, либо  

привлеченные средства в процессе хозяйственной деятельности. На протяжении 

всего анализируемого периода не соблюдается нормативное значение Nдз > Nкз и 

Одз < Окз, это означает, что предприятие не эффективно управляет своими акти-

вами, т.к. срок погашения дебиторской задолженности больше, чем кредиторской. 

Показатели деловой активности предоставлены в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14–Показатели деловой активности ОАО «Чебаркульское молоко» 

Показатель 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 

Nдз, оборот 5,90 6,15 6,77 

Одз, дней 61 59 54 

Nкз, оборот 19,08 19,67 23,22 

Окз, дней 19 19 16 

Nз, оборот 6,21 9,28 5,98 

Оз, дней 59 39 61 

Nа, оборот 88,66 80,64 60,43 

Оа, дней 4 5 6 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Сделаем вывод, что в  2016 году Nдз<Nкз; Одз>Окз, следовательно активы на 

уровне организации управляются неэффективно; а в 2015 и в 2016 году оборачи-

ваемость ДЗ превышает оборачиваемость КЗ и срок погашения ДЗ меньше срока 

погашения КЗ.  Активы на уровне организации управляются эффективно. 

 

2.4.7 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли предприятий, поэтому очень важно рассмотреть 

динамику показателей рентабельности предприятия. 

Высокая рентабельность продаж и высокая оборачиваемость активов – это 

идеальный вариант, но можно ожидать, что он вызовет значительную конкурен-

цию. И наоборот, низкая рентабельность продаж вместе с низкой оборачиваемо-

стью активов заставляет задуматься о возможном банкротстве организации. Рен-

табельность собственного капитала, рентабельность активов и рентабельность де-

ятельности организации рассчитываются (по формулам 18, 19, 20). 

 

ROE = 
Пч.отчет.года

СКн.г+СКк.г

2

 *100% 

 

где ROE – рентабельность  собственного капитала; 

Пч.отчет.года – чистая прибыль отчетного года; 

СКн.г– собственный капитал на начало года; 

СКк.г. – собственный капитал на конец года. 

 

𝑅𝑂𝐴 =
Пч

(Ан+Ак)

2

× 100% 

 

где ROA–рентабельность активов; 

(17) 

(19) 

(18) 
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Пч.отчет.года–чистая прибыль отчетного года; 

А на н.г. –активы на начало отчетного года; 

А на к.г. –активы на конец отчетного года. 

 

𝑅𝑂𝑆 =  
Пч

В
× 100% 

 

где ROS–рентабельность деятельности организации; 

Пч.отчет.года–чистая прибыль отчетного года; 

Показатели рентабельности предприятия ОАО «Чебаркульское молоко» пред-

ставлены в таблице 21. За анализируемый период коэффициенты рентабельности 

резко увеличились. Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. 

Однако, высокое значение коэффициента собственного капитала может свиде-

тельствовать о высоком финансовом рычаге, т.е. большой доли заемного капитала 

и малой доли собственного, что негативно влияет на финансовую устойчивость 

предприятия. Это отражает главный закон бизнеса – больше прибыль, больше 

риск.   

Рост коэффициента рентабельности активов связан с увеличением чистой при-

были предприятия; с ростом тарифов на товары и услуги или уменьшением рас-

ходов на производство товаров и оказание услуг; с ростом оборачиваемости акти-

вов. Показатели рентабельности предоставлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Показатели рентабельности предприятия ОАО «Чебаркульское 

молоко» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 

Рентабельность собственного капитала 32,88 29,111 21,597 

Рентабельность активов 27,651 25,748 19,340 

Рентабельность деятельности 15,46 14,84 13,80 

 

(20) 

http://1fin.ru/?id=281&t=701
http://1fin.ru/?id=281&t=701
http://1fin.ru/?id=311&t=9
http://1fin.ru/?id=311&t=9
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2.4.8 Оценка производственного потенциала 

 

От производственного потенциала предприятия зависит его 

конкурентоспособность на рынке конкретного товара. Высокий 

производственный потенциал подразумевает незначительный износ основных 

средств и высокий удельный вес их активной части (машин и оборудования), 

постоянное обновление основных средств на новой технической базе 

обеспечивают предприятию конкурентные преимущества. Низкий же 

производственный потенциал – значительный износ основных средств и 

преобладание в составе основных средств пассивной их части (зданий и 

сооружений), а также отсутствие модернизации оборудования и приобретения 

новых технологических линий приводят к формированию слабых сторон в 

деятельности предприятия. 

Понятие «потенциал предприятия» включает в себя источники, возможности, 

средства, запасы, которые могут быть использованы организацией для решения 

задач, достижения целей в определенной области. 

Экономический потенциал необходимо рассматривать во взаимосвязи с произ-

водственными отношениями, возникающими между отдельными работниками, 

трудовыми коллективами, а также управленческим аппаратом организации, с 

внешней средой предприятия в целом по поводу полного использования их воз-

можностей и способностей к производству товаров, работ и оказанию услуг. 

Потенциальные возможности обусловлены факторами, определяющими усло-

вия, необходимые для этой работы. Это факторы: материальные, производствен-

ные, финансовые, человеческие, интеллектуальные и другие. Расчет показателей 

оценки производственного потенциала предприятия ОАО «Чебаркульское моло-

ко» представлен в таблице 22. 

По результатам оценки производственного потенциала предприятие ОАО 

«Чебаркульское молоко» использует достаточно изношенные основные средства, 
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т.к. коэффициент износа активной части составляет более 50% а все анализируе-

мом периоде, так же коэффициент износа основной части основных средств так 

же высокий. У предприятия невысокий производственный потенциал. Практиче-

ски на всем анализируемом периоде коэффициент выбытия меньше коэффициен-

та обновления – это говорит о том, что имеет место расширенное воспроизводство 

основных фондов. Чем больше коэффициент выбытия основных фондов, тем 

меньше сроки службы элементов основных фондов.  

Исходя из проведенного анализа финансовой деятельности предприятия мож-

но провести интегральную оценку финансового состояния ОАО «Чебаркульское 

молоко». Суть этой оценки заключается в том, что предприятия устанавливается 

определенный класс экономической безопасности в зависимости от количества 

баллов.   

Интегральная оценка финансового состояния предприятия показана в таблице 

2.16 

 

Таблица 2.16– Интегральная оценка финансового состояния предприятия 

Показатель 

Критерий Значение  

коэффициента 

в 2017 году 

Норма-

тивное 

значение 

Итоговый 

показатель 

в баллах 
Высший Низший 

Коэффициент аб-

солютной  лик-

видности 

0,5  и выше (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
0,11 >0,2–0,5 0 

Коэффициент 

критической  лик-

видности 

1 и выше (10 бал-

лов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
2,474 >0,7–1,0 10 

Коэффициент  

текущей ликвид-

ности 

2  и выше (10 бал-

лов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
3,462 >1,0–2,0 10 

Коэффициент фи-

нансовой устой-

чивости 

0,75 и выше  (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
0,733 >0,75 7 

Коэффициент фи-

нансовой авто-

номности 

0,7  и выше (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
0,45 >0,5-0,7 

8 

Коэффициент фи-

нансовой напря-

женности 

0,1  и ниже (10 

баллов) 

более  0,5 (0 

баллов) 
0,329 <=0,5 5 

Коэффициент фи-

нансового левери-

джа 

0,6  и ниже (10 

баллов) 

более 2 (0 бал-

лов) 
0,101 <0,6 0 
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Окончание таблицы 2.16 

Рентабельность 

собственного ка-

питала 

30 и выше, чем 

среднее по отрас-

ли (10 баллов) 

менее 5 (0 бал-

лов) 
29,111 

> средне-

го  по 

отрасли 

(30 %) 

7 

Рентабельность 

активов 

20 выше, чем 

среднее по отрас-

ли (10 баллов) 

менее 10 (0 

баллов) 
25,748 

> средне-

го по от-

расли 

10 

Рентабельность 

деятельности 

15  и выше (10 

баллов) 

менее 7,75  (0 

баллов) 
14,84 

>7,75 
9 

Итого – – – – 66 

 

Далее нужно определить с помощью классификации финансовой устойчиво-

сти таблица 2.17 к какому классу относиться полученный интегральный показа-

тель финансового состояния предприятия. 

 

Таблица 2.17 –Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов 

Номер класса Сумма баллов Характеристика финансовой устойчивости 

1 класс 100 – 94 балла 

Высокое финансовое состояние - позволяет быть уверенными в 

своевременном и полном  

исполнении предприятия всех обязательств 

2 класс 93 – 65 балла 

Нормальное финансовое состояние – близко к оптимальной фи-

нансовой устойчивости, но по отдельным коэффициентам допуще-

но некоторое  

отставание. Риск во взаимоотношениях с такими предприятиями 

практически отсутствует 

3 класс 64 – 52 балла 

Удовлетворительное финансовое состояние – при анализе обнару-

жена слабость отдельных коэффициентов. При взаимоотношениях 

с такими предприятиямине существует угроза потери самих 

средств, но выполнение обязательств в срок  

представляется сомнительным 

4 класс 51 – 21 балла 

Неустойчивое финансовое состояние – неудовлетворительная 

структура капитала, а платежеспособность находится на нижней 

границе допустимых значений. Взаимоотношения с предприятием 

имеет определенный риск утраты средств 

5 класс 20 – 0 балла 

Кризисное финансовое состояние – предприятие с кризисным фи-

нансовым состоянием, практически неплатежеспособные. Взаимо-

отношения с ними чрезвычайно рискованные. 

 

Полученный интегральный показатель равен 66 и относится ко второму классу 

финансовой устойчивости. Предприятие ОАО «Чебаркульское молоко» имеет 
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Нормальное финансовое состояние – близко к оптимальной финансовой устойчи-

вости, но по отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание. Риск во 

взаимоотношениях с такими предприятиями практически отсутствует.  

 

2.5. Диагностика конкурентоспособности ОАО «Чебаркульское молоко» 

 

Для того чтобы продемонстрировать слабые и сильные стороны ОАО «Чебар-

кульское молоко», сравним его с ближайшими конкурентами – ОАО «Домик в 

деревне» и  «Простоквашино»  

Сравнив ОАО  «Чебаркульское молоко» с конкурентами, можно сделать выво-

ды:  

1) Очевидным преимуществом молочной фабрики «Чебаркульское молоко» 

является производство молочных продуктов из натурального экологически чисто-

го сырья, что немаловажно в ситуации усиления внимания потребителей к каче-

ству потребляемых продуктов.  

2) Предприятие имеет широкий ассортимент продукции, богатые традиции 

производства, профессиональный опыт персонала, что способствует подтвержде-

нию сильного бренда предприятия.  

3) Преимуществом также можно считать широкую территориальную диверси-

фикацию поставок, в том числе и в страны ближнего зарубежья. 

4) Однако, в ассортименте присутствует продукция, пользующаяся слабым 

спросом, что требует проведения целенаправленных маркетинговых мероприятий. 

5) Предприятие мало внимания уделяет рекламной деятельности, развитию 

бренда до должного уровня в соответствии с его возрастом и масштабами произ-

водства предприятии. 

Таким образом, основными направлениями укрепления конкурентоспособно-

сти роста экономической безопасности предприятия можно считать: 

–усиление маркетинговой и рекламной активности; 
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–формирование осведомленности и лояльности конечных потребителей путем 

продвижения бренда; 

–оптимизация сбыта и выстраивание взаимоотношений с розничными посред-

никами. 

Для дальнейшего анализа конкурентоспособности  ОАО«Чебаркульское моло-

ко»проведем сравнение потенциала конкурентов с помощью метода «4Р». Дан-

ный метод анализа предполагает экспертную балльную оценку потенциала ком-

паний, представленных на рынке, призван оценить комплекс маркетинга конку-

рентов по предлагаемой шкале с учетом значимости различных элементов ком-

плекса маркетинга таблица 2.18.  

 

Таблица 2.18–Шкала и оценка элементов потенциала конкурентов 

Лингвистическая 

шкала 

Показатель, 

лучший в от-

расли 

Показатель 

находится на 

уровне выше 

среднего по 

отрасли 

Показатель 

находится 

на среднем 

уровне по 

отрасли 

Показатель 

находится на 

уровне ниже 

среднего 

Показатель, 

худший в от-

расли 

Количественная 

шкала, баллы bi 
5 4 3 2 1 

Оценки элементов потенциала конкурентов 

Предприятие–

конкурент 
П 

Product 

(товар) 

𝑤𝑖=0,4 

Price 

(цена) 

𝑤𝑖=0,3 

Place 

(место про-

даж) 

𝑤𝑖 =0,2 

Promotion 

(продвиже-

ние) 

𝑤𝑖=0,1 

ОАО  

«Чебаркульское 

молоко» 

3,6 4 4 3 2 

ТМ «Домик в де-

ревне» 
3,8 4 4 3 4 

ТМ «Простоква-

шино» 
3,3 4 3 3 2 

 

Определим итоговый показатель ОАО «Чебаркульское молоко»: 

П(ОАО «Чебаркульское молоко») = 4*0,4+4*0,3+3*0,2+2*0,1=3,6 

Определим итоговый показатель потенциала конкурентов:  

П(«Домик в деревне») = 4*0,4+4*0,3+3*0,2+4*0,1=3,8 

П(«Простоквашино») = 4*0,4+3*0,3+3*0,2+2*0,1= 3,3 
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Метод «4Р» показал, что ОАО «Чебаркульское молоко» уступает своим бли-

жайшим конкурентам по такой составляющей конкурентоспособности как 

Promotion(продвижение).  Это еще раз подтверждает сделанный нами ранее вывод 

о необходимости проведения активной рекламной компании, направленной на 

продвижение продукции предприятия на национальный рынок. 

Сделанные нами ранее выводы  подтверждает также многоугольник конкурен-

тоспособности, который позволяет оценить конкурентные возможности 

ОАО«Чебаркульское молоко» за счет выявления слабых и сильных сторон конку-

рентов, что дает возможность использовать собственные преимущества и слабо-

сти конкурента для разработки эффективной стратегии конкурентной борьбы 

предоставлены на рисунке 2.7 

 

 

Рисунок 2.7– Многоугольник конкурентоспособности 

 

Более полную картину сильных и слабых сторон деятельности предприятия с 

учетом влияния внешней среды дает SWOT–анализ. Данный метод позволяет вы-

явить пути совершенствования деятельности ОАО «Чебаркульское молоко» для 

Чебаркульское молоко

Домик в деревне

Простоквашино
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усиления конкурентоспособности и повышения уровня экономической безопас-

ности. Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – SWOТ–анализ предприятия ОАО  «Чебаркульское молоко» 

Возможности: 

 
Угрозы: 

Рост доходов населения; 

Рост доли кондитерских изделий в структуре потреб-

ления населения; 

 Изменение вкусов потребителей в пользу экологиче-

ски чистой, низкокалорийной, традиционной, здоро-

вой пищи. 

Снижение цен на основные виды сырья (мука, сахар, 

молочные продукты); 

Совершенствование технологий производства в пище-

вой отрасли; 

Широкие возможности использования различных  ви-

дов рекламы, в том числе через Internet; 

Возможность беспошлинной торговли в рамках Та-

моженного союза. 

Политика России в области импортозамещения. 

Поддержка государством российских производителей. 

Высокий уровень конкуренции на националь-

ном  и региональном рынке; 

Рост цен на некоторые импортные ингредиен-

ты, в связи с ростом курса иностранных валют; 

Рост транспортных  расходов в связи с ростом 

цен на энергоносители и, как следствие, рост 

цен на конечный продукт.  

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Репутация производителя качественной отечествен-

ной продукции; 

Богатая рецептура и традиции производства; 

Использование натуральных, экологически чистых 

ингредиентов; 

В ассортименте присутствует постная, и диабетиче-

ская продукция; 

Доступная цена; 

Широкая география поставок, включая ближнее зару-

бежье; 

Возможности гибко реагировать на изменение вкусов 

и предпочтений потребителей; 

Узнаваемость бренда на 

региональном уровне. 

Отсутствие активной маркетинговой  

и рекламной деятельности; 

Зависимость от поставщиков сырья; 

Низкая инновационная активность; 

Ассортимент выпускаемой продукции не отли-

чается оригинальностью; 

Упаковка и оформление продукции   

не отличается оригинальностью, не соответ-

ствуют уровню национальных лидеров отрасли. 

 

Выводы по разделу два 

 

В результате произведенного анализа конкурентоспособности ОАО «Чебар-

кульское молоко» было выявлено, что основными факторами конкурентоспособ-

ности предприятия являются: 

–стабильный рынок, демонстрирующий положительную динамику; 

– стабильный спрос потребителей на производимый продукт; 
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–долгосрочные связи с поставщиками сырья и потребителями в том числе 

крупными торговыми сетями; 

– оптимальное соотношение цены и качества производимой продукции; 

–положительная деловая репутация. 

Анализ деятельности ОАО «Чебаркульское молоко» показал, что предприятие 

имеет достаточно прочные позиции на национальном рынке молочнойпродукции. 

Рынок растущий, объем потребления населением кондитерских изделий показы-

вает положительную тенденцию. Ассортимент выпускаемой ОАО «Чебаркуль-

ское молоко» пользуется спросом и приносит предприятию прибыль. 

В результате финансовое состояния предприятия мы может охарактеризовать 

как удовлетворительное. В анализируемом периоде предприятие имеет положи-

тельные финансовые результаты.  

Анализ конкурентоспособности предприятия позволил выявить ряд конку-

рентных преимуществ, а также те аспекты деятельности, по которым предприятие 

уступает конкурентам. В качестве основного недостатка отмечена слабая реклам-

ная деятельности, не позволяющая качественным продуктам компании глубже 

проникать на российский рынок и завоевывать вкусы и предпочтения потребите-

лей. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРИЕМУЩЕСТВ «ЧЕБАР-

КУЛЬСКОЕ МОЛОКО» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ  

3.1 Разработка предложения по повышению конкурентных преимуществ «Че-

баркульское молоко» 

 

Благодаря внедренной на предприятие системы по созданию инноваций, а 

именно результату работы команд непрерывного совершенствования, было поло-

жено начало стадии инициации инновационного проекта по созданию и произ-

водству нового вкуса. Предпосылкой для возникновения проекта стала идея о по-

лучение нового продукта со вкусом ананаса, так как остается сыворотка и остает-

ся место на производстве. 

Сыворотка является продуктом с естественным набором жизненно важных 

минеральных соединений. Минеральные соли и микроэлементы способствуют 

утолению жажды и поддержанию водно-солевого баланса организма. По содер-

жанию и составу минеральных солей сыворотка приближается к минеральным 

водам, но по питательности значительно их превосходит. По сравнению с моло-

ком вещества, растворенные в сыворотке, всасываются организмом легче, по-

скольку диффузия электролитов из водных растворов протекает быстрее, чем из 

жировых эмульсий. 

Поэтому потребление напитков из молочной сыворотки является прекрасным 

выбором для людей всех возрастов, которые ценят свое здоровье и стремятся со-

хранить и укрепить его. 

Воспринимаемые органами чувств такие свойства пищевых продуктов, как 

вкус, запах и внешний вид, гораздо больше влияют на выбор потребителями 

определённого продукта, чем его состав и питательная ценность. Для сывороточ-

ных напитков эти показатели играют решающую роль, т. к. сыворотка имеет спе-

цифические вкус и запах. В процессе производства различными техническими 
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приемами удается достигнуть приемлемых для потребителей органолептических 

показателей сывороточных напитков. 

По своей характеристике данный тип проекта является среднесрочным моно 

проектом по выведению на рынок усовершенствованного продукта, производство 

которого направленно на удовлетворение существующих потребностей. 

Главной целью настоящего инновационного проекта является получение при-

были от производства и реализации конкурентоспособной продукции. 

Реализация данного инновационного проекта позволит решить следующие за-

дачи: 

1. Удовлетворить потребности рынка в данном виде молочной продукции. 

2. Создать новые источники получения прибыли за счет нового продукта 

предприятия. 

3. Обеспечить загруженность остаточной продукции. 

На сегодняшний день в штате Чебаркульское молоко работает 2 контролёра и 

2 ведущих учет операций молочными продуктами. Однако появиться необходи-

мость в принятии в штат еще 4 человек. Произведем соответствующие расчеты: 

На данный момент месячный фонд заработной платы 8 человек составляет 

24 000*8*12 =2304000 рублей в год.  

2304000*1,4916 = 3436646,4  

Для разработки нового вкуса Чебаркульского молочного отделения было при-

нято решение о проведении установки дополнительного аппарата для переработ-

ки молочного аппарата. 

С целью сохранения квалифицированных кадров, снижения эксплуатационных 

расходов, по инициативе руководства Чебаркульского молочного отделения, «Че-

баркульское молоко» был освоен текущий и новый закупочный материал. Обу-

чен, подготовлен ремонтный персонал, разработана технологическая документа-

ция , куплена новая линия производства кисломолочных продуктов. В настоящее 

время «Чебаркульское Молоко» продолжает изготавливать новые вкусы продук-

ции. 
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Напитки, вырабатываемые из молочной сыворотки, различаются по способу 

производства, составу, пищевой и биологической ценности. Условно их можно 

разделить на две большие группы - напитки свежие и напитки биологически об-

работанные. Ассортимент напитков может быть расширен за счет внесения саха-

ра, плодово-ягодных соков и сиропов, ароматических добавок. Для повышения 

биологической ценности в них добавляют витамины [18]. 

Массовый сезон получения сыворотки (лето) совпадает с максимумом потреб-

ления напитков, что создает благоприятные условия для их сбыта. 

В напитках из осветленной сыворотки отсутствует жир, казеин, и сывороточ-

ные белки. Они являются диетическими продуктами. Эти напитки освежают, уто-

ляют жажду. Их рекомендуется употреблять людям, работающим в условиях вы-

сокой температуры воздуха. 

В молочной сыворотке часто отмечается так называемый сывороточный при-

вкус. Нежелательный привкус можно устранить за счет удалении азотсодержащих 

соединений. По этой причине большую часть молочной сыворотки подвергают 

предварительному осветлению (осаждением удаляют белок). Выделение значи-

тельной части белков из сыворотки позволяет получить прозрачные освежающие 

напитки. Белки увеличивают мутность, снижают стойкость при хранении и 

ослабляют освежающий эффект. В осветленной сыворотке ослабляется, либо 

полностью отсутствует специфический сывороточный привкус [26]. 

В зависимости от вида вырабатываемого напитка операции выполняются в 

различной последовательности, что отражено на блок-схеме (рис. 3.1). 

Блок 1. Приёмка и подготовка сырья. 

Для обеспечения качества при производстве напитков необходимо тщательно 

подбирать и контролировать все используемые компоненты. Основным молоч-

ным сырьём является молочная сыворотка, которую необходимо предварительно 

подготовить удалив казеиновую пыль и излишки жира. 
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Рисунок 3.1. – Аппаратурно-технологическая схема производства напитков: 1 - 

резервуар для отваривания альбумина; 2 - насос; 3 - резервуар для белковой мас-

сы; 4 - установка для отделения белков; 5 - пластинчатая пастеризационно-

охладительная установка; 6 - ёмкость для ферментированных напитков; 7 - заква-

сочник; 8 - резервуар; 9 - пластинчатая пастеризационная установка; 10 - пла-

стинчатая охладительная установка; 11 - резервуар для сахарного сиропа; 12 - са-

туратор для насыщения СО2; 13 - автомат для розлива продукта. 

 

Используемые концентраты натуральных осветленных соков, композицион-

ные вкусоароматические наполнители, красители, сахар, лимонная, аскорбиновая 

кислота и другие компоненты, по составу и свойствам должны соответствовать 

требованиям ТУ или стандартов, по которым они подготавливались. 
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Рисунок  3.2 – Блок-схема производства напитков на основе осветленной  

сыворотки 

 

Блок 2. Резервирование. 

Молочное сырьё после оценки качества может быть направлено на резервиро-

вание. Хранят сыворотку при температуре от 4 до 8°С не более 12 ч. 
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Блок 3. Осветление сыворотки. 

На данной стадии выделение коагулированных сывороточных белков (после 

тепловой или химической коагуляции) и получение осветленной сыворотки про-

водят при помощи отстаивания, фильтрации или с применением центробежных 

методов, также возможно использование мембранного метода осветления на уль-

трафильтрационной установке. 

В случае использовании на данном этапе хитозана для выделения белков из 

молочной сыворотки, готовят его раствор концентрацией от 3 до 5%. Приготов-

ленный раствор вносят в сыворотку в количестве от 4 до 9% и интенсивно пере-

мешивают. Систему оставляют в покое при температуре от 15 до 25°С. 

При использовании хитозана необходимо проведение дополнительных опера-

ций на следующих этапах производства напитков. 

Блоки 4-6. Анализ производственной ситуации. 

Сыворотка может быть направлена на приготовление напитков из осветленной 

сыворотки с различными наполнителями (блоки 11,12) или на производство био-

логически обработанных напитков (блок 7). 

Блок 7. Пастеризация. 

Пастеризация проводится с целью повышения санитарно-гигиенического ка-

чества готового продукта. Ее проводят при температуре от 74 до 85°С с выдерж-

кой от 15 до 20 с. Эти режимы являются необходимыми и достаточными для до-

стижения поставленных целей. 

Блок 8. Охлаждение. 

Эта операция проводится в аппаратах любой конструкции до температуры 

благоприятной для проведения процедуры заквашивания (43±2°С). 

Блок 9. Внесение компонентов. 

При необходимости регулирования органолептических показателей в основу 

для напитка вносят необходимые вкус ароматические добавки. 

Блок 10. Заквашивание, сквашивание. 
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Закваска составляет до 5% массы заквашиваемой сыворотки. Сквашивание 

проводят при температуре 43±2°С около 8 ч., до достижения необходимой кис-

лотности. 

Блоки 11-13. Анализ производственной ситуации. 

Сыворотка может быть направлена на составление смеси (блок 14) при произ-

водстве напитков с натуральными осветленными соками или на дополнительное 

осветление, при использовании раствора хитозана (блок 19), или на операцию 

внесения купажа (блок 20). Последние две операции проводят при производстве 

ароматизированных напитков. 

Блок 14. Составление смеси (напитки с натуральными соками). 

В молочную сыворотку вносят концентраты соков, сахар и другие немолочные 

компоненты включенные в рецептуру напитка до тепловой обработки. Фруктовые 

концентраты с содержанием сухих веществ выше 60% нормализует по влаге, ис-

пользуя молочную сыворотку, при этом соотношение сок - сыворотка подбирает-

ся так, чтобы массовая доля сухих веществ была не более 12%. Сахар вносят в ви-

де сиропа 50% концентрации приготовленного сыворотке. 

Блок 15. Пастеризация. 

Пастеризация проводится с целью повышения санитарно-гигиенического ка-

чества готового продукта. Ее проводят при 85±2°С с выдержкой от 15 до 20 с. 

Этот режим является необходимым и достаточным для достижения поставленных 

целей. 

Длительное воздействие более высоких температур на продукт нежелательно, 

т. к. это приводит к разрушению витаминов и минеральных веществ, содержа-

щихся в натуральном сырьё, и увеличению энергозатрат. 

При использовании для осветления сыворотки раствора хитозана пастеризация 

способствует также более полному выделению белков из сыворотки за счет 

уплотнения структуры белково-хитозанового комплекса при нагревании. 

Блок 16. Отделение осадка. 
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При производства осветленных напитков с помощью хитозана содержащих 

натуральные соки, необходимо удаление белкового осадка. 

Белковая масса имеет достаточно плотную волокнистую структуру и может 

быть отделена любым из известных способов. 

Блок 17. Внесение компонентов. 

Для регулирования органолептических показателей в основу для напитка вно-

сят необходимые вкусоароматические добавки и консерванты (сорбиновую кис-

лоту, сорбат калия) - для напитков с длительными сроками хранения. 

Блок 19. Дополнительное осветление (ароматизированные напитки). 

При производстве напитков с помощью хитозана на данном этапе следует 

полностью удалить белковый осадок. Хитозан образует с сывороточными белка-

ми прочные комплексы, поэтому белковая фракция легко удаляется. 

Блок 20. Внесение купажа. 

Необходимые по рецептуре компоненты напитка перед внесением в смесь сле-

дует подготовить. Сахар просеивают и растворяют в молочной сыворотке, полу-

чая сироп 50% концентрации, вносят лимонную кислоту и смесь подогревают до 

полного растворения сахара. Раствор пастеризуют при 95°С, охлаждают и филь-

труют. В охлажденный сироп добавляют при необходимости вкусоароматические 

добавки, полученный купаж вносят в осветленную сыворотку. 

Блоки 21. Пастеризация. 

Для обеспечения санитарно-гигиенического качества продукта готовый напи-

ток пастеризуют при 80±2°С без выдержки. Такая температура является необхо-

димой и достаточной для обеспечения чистоты продукта. Ее повышение приводит 

к изменению витаминно-минерального состава напитка и дополнительным энер-

гозатратам. 

Блоки 18, 22. Охлаждение. 

Операция проводится в любых охладительных установках до температуры 

4±2°С. 

Блоки 23-25. Анализ производственной ситуации. 
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Ароматизированные напитки можно выпускать с насыщением и без насыще-

ния углекислым газом. Газированные напитки насыщают СО2 (блок 26), а негази-

рованные после охлаждения направляют на розлив (блок 27). 

Блок 26. Насыщение СО2. 

Для производства газированных ароматизированных напитков предусматрива-

ется операция насыщения углекислым газом на сатураторе. Рекомендуется вы-

пускать такие напитки слабо- и среднегазированными. 

Блок 27. Розлив, упаковка. 

Напитки фасуют в асептическую упаковку «Тетра-Пак» по 0,2; 0,5 и 1,0 л, 

возможна фасовка (предпочтительна для ароматизированных напитков) - в поли-

этиленовые бутылки вместимостью 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 л. 

Блок 28. Хранение и реализация напитков. 

Напитки на основе молочной сыворотки необходимо хранить в холодильных 

камерах при температуре от 4 до 8°С. Сроки реализации в зависимости от произ-

водственных условий, вида напитка и вида тары колеблются в пределах 14 суток 

[12]. 

Таким образом, молочная сыворотка это продукт с естественным набором 

жизненно важных соединений. Её ценность обусловлена: углеводами, липидами, 

минеральными солями, витаминами, органическими кислотами, ферментами, им-

мунными телами и микроэлементами. 

Проект финансируется за счет собственных средств предприятия, а именно 

чистой прибыли полученной в 2017 году. Перечень капитальных вложений 

показана в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Перечень капитальных вложений 

Наименование 

оборудования 
Кол-во, шт Стоимость, тыс. ршт. Сумма всего 

Резервуар для хранения 

остатков сыворотки  
3 1550,0 4650,0 
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Окончание таблицы 3.1. 

Насос для переработки 

сыворотки 
2 1500,0 3000,0 

Машина для разлива го-

товой сыворотки 
2 3750,0 7500,0 

Термостатная камера 3 2850,0 8550,0 

Камера хранения готовой 

продукции  
3 433,0 1300,0 

Итого:  25000,0 

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эф-

фектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как пре-

вышение интегральных результатов над интегральными затратами. Если в тече-

ние расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен или расчет 

производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы дисконта 

вычисляется (по формуле 21)  

 

        ЧДД=
t

T

0t
tt

E)(1

1
)З(R






,                                          (21) 

 

где Rt– доходы, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Зt – расходы, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Т – горизонт расчета; 

  Е – величина дисконта.  

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета при 

определении показателей эффективности в пределах расчетного периода могут 

быть: месяц, квартал или год. 

Кроме показателя чистого дисконтированного дохода, для оценки эффектив-

ности проектного решения широко применяется показатель - индекс доходности. 

Индекс доходности (ИД или PI) представляет собой отношение суммы приведен-

ных эффектов к величине капиталовложений (по формуле 22) 
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tE)(1

1
Зt)(RtИД                                                      (22) 

 

где  Rt – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Зt – затраты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Е – ставка дисконтирования. 

Экономический смысл показателя "индекс доходности" заключается в том, что 

он характеризует во сколько раз суммарный, приведённый к началу жизненного 

цикла проекта доход предприятия больше суммарных, приведённый к началу 

жизненного цикла проекта инвестиционных вложений. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его 

значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 и наобо-

рот. Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 - неэффективен. Или если ИД > 

1, то это означает, что выбрав данный вариант, инвестор полностью вернёт свои 

инвестиционные вложения за жизненный цикл проекта и в добавление к этому 

получит чистый дисконтированный доход в размере (ИД - 1) х 100% авансиро-

ванной суммы платежей. Последний показатель ещё называют показателем рен-

табельности инвестиций. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта 

(Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капита-

ловложениям. 

Иными словами Евн (ВНД) является решением (по формуле 23) 

 

SUM (Rt – Зt)/(1 + Евн)t= SUM Kt/(1 + Евн)t                               (23) 

 

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он 

эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), то ВНД про-

екта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвесто-

ром нормой дохода на вкладываемый капитал. 
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В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода 

на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может 

рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в дан-

ный проект не целесообразны. 

Одним из важнейших показателей эффективности инвестиций является срок 

окупаемости вложений, ибо предпринимателю очень важно как можно быстрее 

вернуть внесённые в дело средства. Поэтому очень часто при решении вопроса об 

инвестировании он ориентируется, прежде всего, на оценку срока возвратности 

вложений.  

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это - период (измеряе-

мый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложе-

ния и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются сум-

марными результатами его осуществления.  

Срок окупаемости капитальных вложений для дооснащения «Чебаркульское 

молоко» рассчитываем (по формуле 24) 

 

Ток = Кинв / Эг,                                                                  (24) 

 

где Ток – период окупаемости; 

       Кинв – сумма капитальных вложений для дооснащения ремонтной базы 

«Чебаркульское молоко». 

При оценке эффективности проекта соизмерение разновременных показателей 

осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном 

периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов исполь-

зуется норма дисконта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на ка-

питал. 
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Для определения срока окупаемости, ЧДД и ИД, найдем ставку дисконтирова-

ния, в соответствии с которой будем производить приведение будущих доходов к 

настоящему моменту.  

 Ставка дисконтирования, применяется для конвертации будущих денежных 

потоков проекта в настоящую стоимость и отражает требуемую норму прибыли 

на капиталовложения со сравнимым риском. 

Ставку дисконтирования рассчитываем методом кумулятивного построения, 

когда ставка дисконтирования рассчитывается как сумма без рисковой номиналь-

ной ставки доходности и премии за риски ( по формуле 25) 

 

Rд = Rб +  r,                                                  (25) 

 

где  Rд – ставка дисконтирования, %; 

        Rб – безрисковая ставка, %; 

         r – сумма надбавок за риск, %. 

 В качестве безрисковой ставки дохода (Rб), в данной работе принята ключе-

вая ставка Центрального банка Российской Федерации, которая составила 7,75% 

годовых (статистика ЦБ РФ: http://www.cbr.ru). 

К надбавкам за риск относим следующие:  

 надбавка за риск инвестирования в малую компанию; 

 премия за риск инвестирования в закрытую компанию; 

 надбавка за риск инвестирования в конкретную компанию (несистематиче-

ские риски). 

Премия за каждый вид риска принимает значение, согласно международной 

оценочной практике, в диапазоне от 0 до 5/6 безрисковой ставки. В нашем случае, 

при размере безрисковой ставки 7,75 % надбавка по каждому из видов дополни-

тельных рисков может составлять от 0 до 6,46%. 

Премия за риск инвестирования в малую компанию назначается из соображе-

ний, что чем больше компания, тем меньший уровень риска ей присущ. Размер 
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компании определяется уровнем доступа к инвестициям, а он в свою очередь, при 

прочих равных условиях, определяется размером чистых активов. Таким образом, 

премия за риск, связанный с размером компании может рассчитываться по сле-

дующей (формуле 26) 

 

                             r1 = 6,46% ∙ (1-ЧАо/ЧАмах),                                                        (26) 

 

где  ЧАо – чистые активы по балансу оцениваемого предприятия, тыс. руб.; 

      ЧАмax – чистые активы по балансу наибольшего предприятия в отрасли, 

тыс. руб. 

Крупнейшим предприятием в отрасли на территории РФ является АО «Пер-

вый вкус» размер чистых активов по балансу которого на дату оценки составляет 

23 529 377 тысяч рублей. 

Рассчитаем премию за размер компании: 

r1 = 6,46% ∙ (1 – 3 150 323 / 23 529 377) = 5,25% 

Премия за риск инвестирования в закрытую компанию основывается на пред-

положении, что чем более открыта компания, если существует юридическая воз-

можность свободной продажи, то риск признается нулевым. Так как оцениваемая 

компания является открытым акционерным обществом, поэтому в соответствии с 

оценочной практикой присваиваем данному риску 0%. Поэтому премию за риск 

назначаем r2 = 0%. 

 Премия за риск инвестирования в конкретную компанию представляет собой 

оценку несистематических рисков, присущих данной конкретной компании. Ос-

новополагающими показателями для определения несистематических рисков, 

связанных с деятельностью Петропавловского отделения, являются: 

 рентабельность продаж; 

 рост выручки; 

 территориальная диверсификация; 

 ключевая фигура в руководстве, качество руководства. 
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Оценку перечисленным составляющим несистематического риска                 

даем по сравнению со средними показателями по отрасли. 

Наши выводы основаны на результатах макро- и микроэкономического анали-

за и учета специфики отрасли. Риски по каждому из показателей меняются также 

в пределах от 0 до 6,46%. 

Введем пропорциональную шкалу: 

0 баллов – 0% риска; 

1 балл – 1,25% риска;  

2 балла – 2,7% риска;  

3 балла – 3,75% риска; 

4 балла –5,0% риска;  

5 баллов –6,46% риска. 

Оценку рентабельности продаж производим по следующей шкале: 

0 баллов – среднее значение по отрасли (25% для отрасли в 2017 году); 

1 балл – незначительно ниже среднего значения рентабельности; 

2 балла – значительно ниже, чем в среднем по отрасли; 

3 – около 0; 

4 – незначительная убыточность; 

5 баллов – значительная убыточность (более 10%). 

Поскольку рентабельность продаж Чебаркульского молока отделения в 2017 

году составила 1,3%, что значительно ниже, чем в среднем по отрасли, присваи-

ваем данному риску 2 балла, соответственно дополнительный риск, связанный с 

рентабельностью признаем равным 2,7 %. 

Оценку роста выручки проводим по следующей шкале: 

0 баллов – среднее значение по отрасли и выше; 

1 балл – незначительно ниже среднего значения по отрасли; 

2 балла – значительно ниже, чем в среднем по отрасли; 

3 балла – около 0; 

4 балла – незначительное падение; 
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5 баллов – значительное падение (более 10%). 

Среднее значение по отрасли находим как среднее по компаниям-аналогам 

таблица 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет среднеотраслевых темпов роста выручки 

Компания 2016 год, тыс. руб. 2017год, тыс. руб. Темп роста выручки, % 

«Первый вкус» 174 320 167 142 127 359 81,5 

«Простоквашино» 398 016 421 002 105,8 

Средний темп роста 93,65 

 

Так как темп роста выручки «Чебаркульское молоко» в 2017 году составил 

100,34%, что выше среднеотраслевого показателя, присваиваем данному риску 0 

баллов и принимаем значение дополнительного риска, связанного с темпом роста 

выручки 0%. 

Надбавка за территориальную диверсификацию основывается на том предпо-

ложении, что чем на более обширной территории действует предприятие, тем 

меньше риск. Для оценки риска, связанного с территориальной диверсификацией 

введем следующую шкалу: 

0 баллов – экспорт; 

1 балл – всероссийская; 

2 балла – региональная; 

3 балла – областная; 

4 балла – районная; 

5 баллов – городская. 

Так как услуги оказываются предприятием не только на территории Россий-

ской Федерации, таким образом, по данному риску присваивается 0 баллов, сле-

довательно, его значение 0%. 

Расчет риска за фактор ключевой фигуры в руководстве осуществляем по сле-

дующей таблице, причем каждому из ответов присваиваем свой уровень риска: 

«да» - 0%, «нет данных» - 3,6%, «нет» - 7,25% (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Расчет риска за фактор ключевой фигуры в руководстве 

Составляющие вопросы Ответ Значение 

1 Профильное образование рабочих да 0 

2 Опыт работы рабочих в данной области более 3 лет нет данных 3,6 

3 Профильное образование руководителя компании да 0 

4 Опыт работы руководителя в данной области более 5 лет да 0 

5 Время работы руководителя компании на должности более 2 лет да 0 

6 Имеется достаточный внутренний резерв кадров нет 7,25 

Сумма значений 10,85 

Количество составляющих факторов 6 

Итоговое значение надбавки за риск 1,8 

 

Таким образом, надбавка за риск, связанный с ключевой фигурой в руковод-

стве назначается в размере 1,2%. 

Итого надбавка за дополнительные риски составляет: 

r = 5,25+2,7+1,8. 

Произведем окончательный расчет ставки дисконтирования для прогнозного 

периода (по формуле 27). 

 

                                                   Rд = 7,25 + 9,75 = 17                                         (27) 

 

Таким образом, ставка дисконтирования составит 17%. 

Расчитаем амортизационные отчисления и представим их в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет годовой суммы амортизационных отчислений 

Наименование основных средств 
Стоимость, 

тыс.руб. 

Срок 

службы 

Норма 

амортизаци

и, % в год 

Годовые 

амортизационные 

отчисл., тыс. руб. 

Резервуар для хранения остатков сы-

воротки  
4650,0 5 14,3 64,4 

Насос для переработки сыворотки 3000,0 5 33,3 83,3 

Машина для разлива готовой сыво-

ротки 
7500,0 5 14,3 50,1 

Термостатная камера 8550,0 5 16,7 41,8 

Камера хранения готовой продукции  1300,0 5 12,5 62,5 

ИТОГО: 25000,0 - - 500 

 

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют     

2 % от стоимости оборудования (данная ставка была принята на основании уже 

существующих расчетов по подсобно-вспомогательному производству): 
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25 000,0 ∙ 2 % = 500,0 тыс.руб 

Расчет чистого дисконтированного дохода представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет чистого дисконтированного дохода, тыс.руб. 

Наименование 0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Инвестиционная деятельность 

Затраты на приобретение ак-

тивов в том числе: 
25000 - - - - - 

Приобретение ОС 25000 - - - - - 

Пополнение ОК - - - - - - 

Поток реальных средств ИД 25000 - - - - - 

Поток дисконтированных 

средств ИД 

25000 
- - - - - 

Поток дисконтированных 

средств ИД нарастающим 

итогом 

25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Операционная деятельность 

Выручка - 180 000 189 000 198 450 208 373 218 791 

себестоимость в том числе: - 156 058 164 227 172 901 182 120 191 928 

Амортизация - 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Балансовая прибыль - 23 942 24 773 25 549 26 252 26 863 

Налоговая нагрузка 20% - 4 788 4 955 5 110 5 250 5 373 

Чистая прибыль - 19 153 19 818 20 439 21 002 21 490 

Поток реальных средств ОД - 24 153 24 818 25 439 26 002 26 490 

ДП для расчета ИП - 24 153 24 818 25 439 26 002 26 490 

Поток дисконтированных 

средств ОД 
- 

20 644 18 130 15 883 13 876 12 082 

Поток дисконтированных 

средств ОД нарастающим 

итогом 

- 

20 644 38 774 54 658 68 534 80 616 

Результаты ИД и ОД 

Поток реальных средств ИД и 

ОД -25 000 24 153 24 818 25 439 26 002 26 490 

Поток дисконтированных 

средств ОД и ИД -25 000 20 644 18 130 15 883 13 876 12 082 

ЧДД -25 000 -4 356 13 774 29 658 43 534 55 616 

Финансовая деятельность 

Собственный капитал 25000 - - - - - 

Кредит - - - - - - 

Погашение кредита - - - - - - 

Сальдо суммы кредита - - - - - - 

Поток реальных средств ФД 25000 - - - - - 

Баланс финансов 

Сальдо ден. потоков 3 видов 

деятельности 
- 

24 153 24 818 25 439 26 002 26 490 

Накопленное сальдо 3-х ви-

дов деятельности 
- 

24 153 48 972 74 411 100 413 126 903 
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ЧДД = 55 616 тыс. руб. 

Индекс доходности = 3,2 

Срок окупаемости = 2,2 год 

ВНД = 0,950 

Т.к. ЧДД>0 и ИД>1, то предложенный инвестиционный проект эффективен. 

На рисунке 3.1 можно увидеть график, изображающий ЧДД и накопленное сальдо 

3-х видов деятельности по годам инвестиционного проекта. 

 

 

Рисунок 3.1 – ЧДД и накопленное сальдо 3-х видов деятельности по годам ин-

версионного проекта 

 

Далее за основу возьмем данные таблицы 3.5, скорректируем их с учетом ин-

вестиционного проекта и вычислим денежный поток, полученные результаты 

представим в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Прогноз показателей деятельности предприятия при осуществлении 

инвестиционного проекта 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Выручка, тыс. руб.   

Себестоимость, тыс. руб.   

Валовая прибыль, тыс. руб.   

Прибыль от продаж, тыс.руб.   

Налог на прибыль, %   

Сумма налога на прибыль, тыс. руб.   

Чистая прибыль, тыс. руб.   

 

Рассчитаем показатели рентабельности после внедрения инвестиционного 

проекта и представим в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8– Рентабельность «Чебаркульское молоко» после        внедрения   ин-

вестиционного проекта 

Наименование коэффициента 2018 год 2019 год 

Рентабельность деятельности, % 13 13 

Рентабельность общая, % 3,4 3,3 

 

Рентабельность деятельности в 2018 году возрастет на 13 %, по сравнению с 

2017 годом, а в 2019 году на 13%.  Показатель общей рентабельности предприя-

тия в 2018 году увеличится в 6 раз, а в 2019 году – в 8 раз, по сравнению с 2017 

годом. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости предприятия после внедре-

ния инвестиционного проекта и представим в таблице 3.9 

Таблица 3.9 – Коэффициенты финансовой устойчивости «Чебаркульское молоко» 

после внедрения инвестиционного проекта 

Наименование коэффициента 2018 год 2019 год 
Норматив. 

значение 

Коэффициент фин. устойчивости (долгосрочной фин. 

независимости) 
0,8 0,91 >=0,75 

Коэффициент финансирования (соотношения собственных 

и заемных средств) 
4,01 4,55 >1 

Коэффициент текущей задолженности 0,2 0,2 0,1-0,2 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,8 0,91 >0,5 
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На основании данных, полученных при расчете коэффициентов финансовой 

устойчивости за 2017 год (см. таблицу 3.9 и прогнозных коэффициентов за 2018– 

2019 годы построим диаграмму (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Сравнение коэффициентов финансовой устойчивости 

«Чебаркульское молоко» за 2017–2019 годы 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия после внедрения инве-

стиционного проекта также соответствуют нормативным значениям. 

Для организации качественного введения нового вкуса в условиях «Чебар-

кульское молоко» о Чебаркуль необходимо решить следующие вопросы: 

- увеличить лимит численности «Чебаркульское молоко» на 3 человека, в том 

числе: 2 работника по слежке за переработки, 1 фасовщика; 

- создать в «Чебаркульское молоко» за счет служб предприятий-владельцев 

«Чебаркульское молоко» переходной технологический запас оборудования;  

- приобрести станочное и технологическое оборудование согласно табл. 3.2. 

Приведённые выше расчёты, в рамках реализации проекта по организации 

создания нового вкуса на фабрике «Чебаркульское молоко», позволят повысить 

уровень экономической безопасности г.Чебаркуль отделения  ОАО 
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«Чебаркульское молоко». В таблице 3.10 рассмотрим интегральную оценку 

финансового состояния предприятия после внедрения инвестиционного проекта. 

  

Таблица 3.10 – Интегральная оценка финансового состояния предприятия после 

внедрения инвестиционного проекта. 

Показатель 
Критерий 

Рассматриваемый период, 

год 

Высший Низший 2017 2018 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 

0,5  и выше (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
0,346 0,348 

Коэффициент критической  

ликвидности 

1 и выше (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
1,957 2,05 

Коэффициент  текущей ликвидности 
2  и выше (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
3,93 6,72 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,75 и выше  (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
0,502 0,893 

Коэффициент финансовой автономии 
0,7  и выше (10 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 
0,53 0,89 

Коэффициент финансовой 

напряженности 

0,1  и ниже (10 

баллов) 

более  0,5 (0 

баллов) 
0,266 0,113 

Коэффициент финансового левериджа 
0,1  и ниже (10 

баллов) 

более 0,7 (0 

баллов) 
0,129 0,128 

Рентабельность собственного капитала 

30 и выше, чем 

среднее по 

отрасли (10 

баллов) 

менее 5 (0 

баллов) 
21,597 22,58 

Рентабельность активов 

20 выше, чем 

среднее по 

отрасли (10 

баллов) 

менее 10 (0 

баллов) 
19,34 20,02 

Рентабельность деятельности 
15  и выше (10 

баллов) 

менее 7,75  (0 

баллов) 
13,8 16,95 

 

Далее нужно определить с помощью классификации финансовой устойчиво-

сти таблица 3.11 к какому классу относиться полученный интегральный показа-

тель финансового состояния предприятия. 

Таблица 3.11 –Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов 

Номер класса Сумма баллов Характеристика финансовой устойчивости 

1 класс 100 – 94 балла 

Высокое финансовое состояние - позволяет быть уверенными в 

своевременном и полном исполнении предприятия всех обяза-

тельств 
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Окончание таблицы 3.11 

2 класс 93 – 65 балла 

Нормальное финансовое состояние – близко к оптимальной фи-

нансовой устойчивости, но по отдельным коэффициентам допуще-

но некоторое  

отставание. Риск во взаимоотношениях с такими предприятиями 

практически отсутствует 

3 класс 64 – 52 балла 

Удовлетворительное финансовое состояние – при анализе обнару-

жена слабость отдельных коэффициентов. При взаимоотношениях 

с такими предприятиямине существует угроза потери самих 

средств, но выполнение обязательств в срок  

представляется сомнительным 

4 класс 51 – 21 балла 

Неустойчивое финансовое состояние – неудовлетворительная 

структура капитала, а платежеспособность находится на нижней 

границе допустимых значений. Взаимоотношения с предприятием 

имеет определенный риск утраты средств 

5 класс 20 – 0 балла 

Кризисное финансовое состояние – предприятие с кризисным фи-

нансовым состоянием, практически неплатежеспособные. Взаимо-

отношения с ними чрезвычайно рискованные. 

 

Полученный интегральный показатель равен 94 и относится к первому классу 

финансовой устойчивости. Предприятие ОАО «Чебаркульское молоко» имеет 

Высокое финансовое состояние – позволяет быть уверенными в своевременном и 

полном исполнении предприятия всех обязательств. Риск во взаимоотношениях с 

такими предприятиями  отсутствует.  

 

3.2 Разработка методов управления рисками 

 

Масштабы и структура деятельности ОАО «Чебаркульское молоко», взаимо-

действие с другими участниками рынка, усиление межотраслевой конкуренции, а 

также его сложная организационно-правовая форма обусловливают высокую ак-

туальность разработки системы управления рисками. Это связано с тем, что на 

ОАО «Чебаркульское молоко», акционером-государством возложена ответствен-

ность не только за достижение высоких финансовых результатов, но и за обеспе-

чение безопасности кисломолочной продукции, бесперебойное предоставление 

качественных транспортных услуг. 
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Недостатком существующей системы риск-менеджмента является отсутствие: 

- качественно структурированного и детального описания действующей си-

стемы управления рисками (производственными, финансовыми, правовыми, ком-

мерческими и прочими) в едином документе; 

- систематизации соответствующей нормативной документации, регламенти-

рующей управление различными видами рисков. 

В качестве целей управления рисками Чебаркульского отделения выступают: 

оптимизация результатов управления в условиях действия внешних и внутренних 

рисков, обеспечение системного подхода при принятии долгосрочных стратегиче-

ских решений. 

Основные задачи, решаемые с помощью системы управления рисками: 

- выявление потенциальных областей риска и оценка возможности 

предотвращения или минимизации возникновения рисков; 

- предупреждение возникновения рисков на основе их систематического 

прогнозирования и оценки; 

- создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих 

эффективное управление рисками; 

- разработка и оценка комплекса мероприятий по предотвращению рисковых 

ситуаций и минимизации ущерба в случае их наступления; 

- определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению 

или минимизации выявленных рисков, и их оптимальное распределение в 

соответствии с установленными регламентами; 

- максимизация дополнительной прибыли, получаемой в результате управле-

ния рисками, на основе рационального использования рисковых ситуаций. 

Внедрение, функционирование и модернизация системы управления рисками 

должна осуществляться в рамках действующей организационной структуры на 

основе перераспределения должностных обязанностей.  

Система управления рисками «Чебаркульское молоко» отделения должна со-

ответствовать следующим требованиям: 
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- наличие соответствующей многоуровневой иерархической структуры 

управления рисками, обеспечивающей адекватное распределение полномочий и 

ответственности; 

- наличие единого информационного пространства и обеспечение взаимосвязи 

информации на всех уровнях управления ОАО «Чебаркульское молоко» (как по 

вертикали, так и по горизонтали); 

- унификация подходов к процедурам обработки и анализа информации; 

- возможность использования различных сочетаний процедур управления рис-

ками, позволяющих учитывать специфику конкретной ситуации; 

- наличие механизмов обратной связи и возможности гибкого и оперативного 

реагирования на появление новых рисков; 

- обеспечение согласованности и регламентированности процедур по оценке и 

управлению рисками; 

- интеграция риск-менеджмента и информационной системы управления и 

наличие системы информационной поддержки процесса управления рисками. 

Система управления рисками предприятия включает в себя три 

взаимосвязанных этапа (идентификация, оценка, управление) реализация которых 

основана на принципе обратной связи (рисунок 3.3). 

Первые два этапа реализуются в рамках аналитического блока, третий - в рам-

ках блока управленческих решений. 
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 Рисунок 3.3 – Система управления рисками  
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Совокупность потенциальных рисков выявляется и оценивается в рамках ана-

литического блока системы управления рисками предприятия. Оценка и учет 

масштабов влияния выявленных на данном этапе рисков на деятельность «Чебар-

кульское молоко» отделения станут базой для выработки и реализации стратеги-

ческих направлений совершенствования работы. 

Идентификация внешних и внутренних рисков, оказывающих влияние на 

функционирование предприятия и результаты его деятельности, предполагает 

установление зависимости ключевых показателей деятельности от выявленных 

рисков и установление зависимости и взаимовлияния между рисками, и должен 

производиться преимущественно экспертными методами. Также при необходимо-

сти возможно применение и других процедур, например, логико-вероятностного 

моделирования ситуаций возникновения рисков, в том числе связанных с откло-

нением показателей бюджета от плановых показателей. 

Далее в ходе количественного анализа проводится определение вероятности 

наступления каждого риска на заданном временном интервале и оценка степени 

влияния рисков на ключевые показатели деятельности предприятия. Количе-

ственная оценка вероятности наступления отдельных рисков и степени их воз-

можного воздействия на производственные и финансовые результаты 

деятельности позволяет выделить наиболее вероятные по возникновению и зна-

чительные по величине потерь риски, которые станут объектом дальнейшего ана-

лиза для принятия управленческих решений. Степень влияния рисков характери-

зуется как относительной величиной - вероятностью наступления, так и 

абсолютными показателями - отклонениями реальных результатов деятельности 

Петропавловского отделения от запланированных. 

Возможность корректной оценки конкретного вида риска зависит от того, 

насколько типичным является анализируемое событие. Такие события, как 

колебания уровня спроса на услуги молочных продуктов, изменение уровня 

доходов и транспортной подвижности населения, интенсивность развития альтер-

нативных новых молочных продуктов могут прогнозироваться с использованием 
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методов статистического анализа. Прогнозировать наступление нетипичных со-

бытий традиционными способами невозможно. Такие риски требуют 

индивидуального рассмотрения и детального анализа больших объемов информа-

ции, поэтому они будут оцениваться, прежде всего, экспертным методом. 

Управление рисками и снижение их негативного влияния на достижение стра-

тегических целей и на эффективность деятельности предприятия осуществляются 

в рамках блока управленческих решений. Решение этих задач будет 

осуществляться в одном из следующих направлений: 

- реализация управленческих решений для предотвращения возникновения 

риска (активное управление рисками). Это направление предусматривает предот-

вращение возникновения риска путем нейтрализации его источников и 

эффективно преимущественно в отношении внутренних рисков предприятия; 

- осуществление мероприятий по снижению ущерба от наступления риска без 

воздействия на вероятность его возникновения (активное управление рисками). 

Это направление предусматривает разработку группы мероприятий по снижению 

ущерба в случае наступления неблагоприятных событий и предназначено в 

первую очередь для управления внешними рисками предприятия; 

- принятие решения о сохранении риска и неиспользование противодейству-

ющих управленческих решений (пассивное управление рисками). Это направле-

ние целесообразно при условии, что затраты на нейтрализацию риска составляют 

гораздо большую сумму по сравнению с ущербом при его допущении. 

В целом задачей активного управления рисками является минимизация 

возможного ущерба и вероятности возникновения рисков за счет планомерных 

воздействий на причины и последствия возникновения рисков, тогда как 

пассивное управление рисками предполагает, либо отказ от рискованных проек-

тов, либо сознательное сохранение риска при его низкой вероятности или слабой 

степени влияния на деятельность Петропавловского отделения. 

Выбор оптимального направления воздействия на риск (профилактика риска, 

снижение риска или сохранение риска) осуществляется на основании сравнитель-
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ной оценки эффективности каждого варианта. С этой целью проводится сопостав-

ление дополнительных затрат на реализацию предложенных мероприятий по 

каждому направлению с возможным отклонением вследствие наступления риска. 

На основании этого сопоставления принимается решение об осуществлении анти 

рисковых мероприятий или отказе от них с учетом того, что начиная с определен-

ного уровня затраты на прямое снижение риска растут более быстрыми темпами 

по сравнению с уровнем снижения риска.  

Кредитные риски представлены риском  неисполнения (ненадлежащего или

 несвоевременного исполнения) контрагентом своих обязательств. На основании 

данных анализа бухгалтерского баланса, приведенного во втором разделе вы-

пускной квалификационной работы, можно увидеть, что у «Чебаркульское моло-

ко» отделения имеется просроченная дебиторская задолженность, а также задол-

женность самого предприятия перед поставщиками и подрядчиками. В конце 

каждого месяца экономисты устанавливают нормативы дебиторской и кредитор-

ской задолженности на следующий месяц. В случае превышения нормативов ис-

полнения задолженности снижается процент премии административно-

управленческому персоналу. Данный вид кредитного риска приводит к ухудше-

нию репутации предприятия, негативному восприятию работниками. В целях 

недопущения возникновения сверх нормативной кредиторской задолженности по 

инвестиционной деятельности, необходимо внести соответствующие изменения в 

СПиУИ (систему планирования и учета инвестиций), которая до настоящего вре-

мени не до конца разработана, что приводит к срыву сроков платежей и возник-

новению большой суммы просроченной задолженности.  

В платежном балансе отражаются все финансовые потоки предприятия. Также 

они содержат и неденежные статьи. Платежный баланс позволяет укрепить фи-

нансовое положение и платежную дисциплину предприятия. Так как 

функциональной валютой ОАО «Чебаркульское молоко» является российский 

рубль, то все филиалы, в том числе и Чебаркульское молоко отделение, составля-

ют платежный баланс в рублях. В связи с особенностью территориального распо-
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ложения «Чебаркульское молоко» отделения, все основные платежи (выплата 

заработной платы, налогов, примерно 85% расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками) осуществляются в валюте РФ - рублях. При планировании месячного 

платежного баланса в полной мере невозможно учесть сумму курсовой разницы, 

возникающей при поступлении и расходовании денежных средств. Это, в конеч-

ном счете, приводит к тому, что в конце месяца по статьям платежного баланса 

возникает дефицит (нехватка запланированных денежных средств), что приводит 

к несвоевременной оплате кредиторской задолженности. Необходимым меропри-

ятием, для устранения данного риска, является планирование платежного баланса 

не только в рублях, но и в тенге, что позволит более точно прогнозировать и 

своевременно погашать задолженность предприятия. 

Волатильность курса рубля к основным валютам оказывает разнонаправленное 

влияние на предприятие. К примеру, падение курса рубля начиная с конца 2014 

года и до середины сентября 2015 года, сильно ударило по  спросу предприятия 

и привело к снижению заработной платы работников почти в 2 раза. Смягчить 

влияние валютного риска на деятельность предприятия возможно путем закреп-

ления в среднесрочной перспективе минимального курса рубля для выплаты зара-

ботной платы работникам. Данный пункт следует предусмотреть в Коллективном 

договоре предприятия, заключаемом на три года. Также снижение риска можно 

проводить с помощью диверсификации. Диверсификация направлена на 

снижение валютного риска за счет использования различных валют, валютные 

курсы которых слабо коррелированы между собой. 

Чтобы нейтрализовать риск изменения валютного курса или процентных ста-

вок в будущем, можно прибегнуть к операции хеджирования. Хеджирование ва-

лютных рисков – это заключение срочных сделок на покупку или продажу ино-

странной валюты во избежание колебания цен.  

Хеджирование позволит избежать финансовых потерь при неблагоприятном 

изменении валютного курса в будущем и упростит процесс планирования основ-
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ных финансовых показателей хозяйственной деятельности предприятия за счет 

возможности зафиксировать будущее значение валютного курса. 

Реализация системы управления рисками в Чебаркульском отделении «Чебар-

кульское молоко» позволит: 

- обеспечить  устойчивое функционирование в оперативной и долгосрочной 

перспективах; 

- достигать целевых ориентиров, за счет заблаговременного выявления и 

нейтрализации внешних и внутренних рисков; 

- повысить доверие и лояльность клиентов за счет своевременного выявления 

и ликвидации рисков, которые могут оказать влияние на безопасность перевозки, 

сохранность и соблюдение сроков доставки грузов, качество оказываемых услуг, 

и обеспечение на этой основе максимально полного удовлетворения требований 

потребителей; 

- своевременно предотвращать риски при совершенствовании 

организационной структуры управления предприятия; 

- максимизировать дополнительную прибыль, получаемую в результате управ-

ления рисками. 

 

Выводы по разделу три 

 

Работа с инновационными проектами и их внедрение представляются доста-

точно рискованными мероприятиями. Степень риска при осуществлении различ-

ных инноваций различна. Инновации на частичную модернизацию оборудования 

и технологии производства, обновление выпускаемой продукции, снижение из-

держек производства и повышение материальной заинтересованности членов 

коллектива в результатах труда связаны с незначительным риском и объявляются 

обязательными условиями неуклонного повышения эффективности производства. 

Понятие «инновационный проект» употребляется в нескольких аспектах: 
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 как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление ком-

плекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей; 

 как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких-либо действий; 

 как процесс осуществления инновационной деятельности. 

Эти три аспекта подчеркивают значения инновационного проекта как формы 

организации и целевого управления инновационной деятельностью. 

Снижение расходов и реструктурирование предприятий и исследовательских 

учреждений являются, несомненно, необходимыми и важными. Однако, они но-

сят защитный характер, а долгосрочный успех требует значительно большего - 

позитивного мышления, направленного вовне и вперед, на новые шансы и рынки. 

Опыт экономически развитых стран показывает, что победителем в борьбе 

оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на основе инно-

вационного подхода и главной целью стратегического плана ставит разработку 

новых товаров и услуг. 

Говоря о связи инноваций и проектного менеджмента можно сказать, что ключ 

к успеху предприятия заключается, прежде всего, в регулярных и успешных ин-

новациях, которые могут быть реализованы средствами проектного менеджмента 

на рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе были проанализированы тео-

ретические подходы к определению таких понятий, как экономическая безопас-

ность предприятия, конкурентоспособность, конкурентные преимущества. Был 

сделан вывод о том, что конкурентоспособность предприятия можно представить 

как цель развития предприятия, тогда как экономическую безопасность как необ-

ходимое условия сохранения конкурентоспособности. 

Достижение высокой конкурентоспособности предприятия возможно посред-

ством выявления факторов конкурентоспособности и на их основе формирования 

конкурентных преимуществ. Формирование конкурентных преимуществ необхо-

димо рассматривать как комплекс мероприятий, направленных на реализацию и 

совершенствование  как производства товаров и услуг, так и организационных 

процессов компании в целом. 

Использование конкурентных преимуществ определяется выбором стратегии, 

что позволяет предприятию более прочно закрепиться на рынке предоставляемых 

товаров и услуг.  

Выбор стратегии должен быть основан на всестороннем анализе не только 

сильных и слабых сторон предприятия, но и  на анализе внешней среды, пред-

ставленной политикой государства, нормативно–правовой базой, состоянием эко-

номики в целом, а также действиями конкурентов. 

Систематизировать данные факторы и на основе этого выработать стратегию 

развития и укрепления конкурентоспособности позволяют методы оценки конку-

рентоспособности такие как, SWOT–анализ, Многоугольник конкурентоспособ-

ности, Концепция Маккарти «4Р».  Данные методы были использованы  для оцен-

ки конкурентоспособности ОАО «Чебаркульское молоко». 

Анализ деятельности ОАО «Чебаркульское молоко» показал, что предприятие 

имеет достаточно прочные позиции на национальном рынке молочных изделий. 

Рынок растущий, объем потребления населением молочных изделий
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показывает положительную тенденцию. Ассортимент выпускаемой ОАО «Че-

баркульское молоко» пользуется спросом и приносит предприятию прибыль. 

Анализ финансового состояния предприятия показал  наличие положительных 

финансовых результатов.  Предприятие финансово устойчиво, рентабельность 

имеет тенденцию к росту. Этому способствует ряд факторов внешней и внутрен-

ней среды, выявленных в результате SWOT-анализа. 

Анализ конкурентоспособности предприятия позволил выявить ряд конку-

рентных преимуществ, а также те аспекты деятельности, по которым предприятие 

уступает конкурентам. В качестве основного недостатка отмечена слабая реклам-

ная деятельности, не позволяющая качественным продуктам компании глубже 

проникать на российский рынок и завоевывать вкусы и предпочтения потребите-

лей. 

Анализ конкурентной позиции ОАО «Чебаркульское молоко» предопределил 

пути дальнейшего развития предприятия и выбор направления инвестиций. 

Предложенный в данном разделе выпускной квалификационной работы инве-

стиционный проект помогает решить проблему слив лишней сыворотки в эксплу-

атацию нового вкуса со вкусом ананаса. Предложение потребителям нового про-

дукта. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта говорят о возможности 

его реализации. 
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