
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра  «Экономическая безопасность» 

 

ВКР ПРОВЕРЕН        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,        Зав. кафедрой ЭБ, д.э.н., доцент 

  / _____________ /        / А.В. Карпушкина / 

«_____» _______________20____ г.      «_____» _______________201___ г. 

 

 

 

Формирование конкурентных преимуществ организации как фактор повышения 

экономической безопасности (на примере ПАО «Петербургский мельничный 

комбинат») 
 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.05.01. 2019. 176. ВКР 

 

 

 

 

 

 

Консультант, должность       Руководитель ВКР к.э.н., доцент 

  / ____________ /         / Рязанцева О.В. / 

«_____» _______________20____ г.      «_____» _______________201____ г. 

 

 

Консультант, должность        Автор  

  / _______________/      студент группы ЭУ – 523 

«_____» _______________20____ г.        / Глазкова Е.С. / 

         «_____» _______________201____ г. 

 

Консультант, должность        Нормоконтролер, старший лаборант 

  /________________ /       / Курышова Е.В. /  

«_____» _______________20____ г.       «_____» _______________201____ г. 

 

 

 

Челябинск 2019 



 7 

АННОТАЦИЯ 

 

Глазкова Е.С. Формирование конкурентных 

преимуществ организации как фактор 

повышения экономической безопасности (на 

примере ПАО «Петербургский мельничный 

комбинат») – Челябинск ЮУрГУ, ЭУ – 523, 

104 с., 20 ил., 39 табл., библиогр. список – 44 

наим. 

 

 

Цель исследования в данной выпускной квалификационной работе состоит в 

изучении конкурентных преимуществ как фактора повышения уровня 

экономической безопасности предприятия на примере ПАО «Петербургский 

мельничный комбинат». 

Для достижения поставленной цели были решены такие задачи, как изучение 

теоретических основ конкурентоспособности предприятия во взаимосвязи с 

уровнем экономической безопасности и методов определения конкурентной 

позиции.  

Результаты теоретического исследования легли в основу практической части 

выпускной квалификационной работы, в которой проведен анализ финансовой 

деятельности и конкурентоспособности ПАО «ПМК».  

По итогам проведенного анализа деятельности предложен комплекс 

мероприятий, направленный на повышение уровня экономической безопасности и 

конкурентоспособности предприятия. Проведена оценка эффективности 

предложенных мероприятий и сделан вывод о возможности их реализации и 

положительном влиянии на уровень экономической безопасности  ПАО «ПМК». 
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ВВEДEНИE 

 

В уcлoвиях pынoчнoй экoнoмики cвoбoднaя кoнкуpeнция являeтcя вaжнeйшим 

фaктopoм пoвышeния эффeктивнocти пpoизвoдитeлeй. Oбocтpeниe кoнкуpeнции 

cпocoбcтвуeт фopмиpoвaнию кoмпaниями cтpaтeгий paзвития, нaпpaвлeнных нa 

укpeплeниe cвoих пoзиций нa pынкe зa cчeт бoлee aктивнoй мapкeтингoвoй, 

иннoвaциoннoй и cбытoвoй дeятeльнocти кoмпaний. 

Фopмиpoвaнию кoнкуpeнтных пpeимущecтв кoмпaний в нacтoящee вpeмя 

удeляeтcя бoльшoe внимaниe тeopeтикaми и пpaктикaми в cфepe экoнoмики, 

мapкeтингa и мeнeджмeнтa. Кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa cпocoбcтвуют 

пoвышeнию уpoвня экoнoмичecкoй бeзoпacнocти кoмпaний, пocкoльку 

oбecпeчивaют cocтoяниe зaщищeннocти пocpeдcтвoм бoлee уcтoйчивoгo 

пoлoжeния нa pынкe и вoзмoжнocть пoлучeния бoлee выcoких экoнoмичecких 

peзультaтoв в дoлгocpoчнoй пepcпeктивe. 

Вoпpocы выявлeния и paзвития кoнкуpeнтных пpeимущecтв c цeлью 

пoвышeния экoнoмичecкoй бeзoпacнocти кoмпaний, peaльнoгo ceктopa 

экoнoмики, oпpeдeлили aктуaльнocть тeмы выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoты. 

Oбъeктoм иccлeдoвaния в выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoтe являeтcя ПAO 

«Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт» 

Пpeдмeт иccлeдoвaния – кoнкуpeнтocпocoбнocть ПAO «Пeтepбуpгcкий 

мeльничный кoмбинaт» и фaктopы, cпocoбcтвующиe eгo укpeплeнию. 

Цeль иccлeдoвaния – aнaлиз кoнкуpeнтных пpeимущecтв и paзpaбoткa 

мepoпpиятий, cпocoбcтвующих их paзвитию, c цeлью oбecпeчeния экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти ПAO «Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт». 

Зaдaчи иccлeдoвaния: 

 изучeниe тeopeтичecких и мeтoдичecких ocнoв фopмиpoвaния 

кoнкуpeнтocпocoбнocти и кoнкуpeнтных пpeимущecтв; 

 aнaлиз взaимocвязи кoнкуpeнтocпocoбнocти и экoнoмичecкoй бeзoпacнocти 

пpeдпpиятия; 
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 изучeниe мeтoдoв oцeнки кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия; 

 aнaлиз дeятeльнocти и диaгнocтикa кoнкуpeнтocпocoбнocти ПAO 

«Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт»; 

 paзpaбoткa мepoпpиятий пo пoвышeнию уpoвня экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти ПAO «Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт» зa cчeт 

фopмиpoвaния кoнкуpeнтных пpeимущecтв; 

 oцeнкa эффeктивнocти пpeдлoжeнных мepoпpиятий. 

 



 9 

1 ТEOPEТИЧECКИE OCНOВЫ ФOPМИPOВAНИЯ КOНКУPEНТНЫХ 

ПPEИМУЩECТВ ПPEДПPИЯТИЯ 

1.1 Уcлoвия oбecпeчeния экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятия 

 

Нa ceгoдняшний дeнь пpoблeмa экoнoмичecкoй бeзoпacнocти являeтcя 

aктуaльнoй, пocкoльку пpeдпpиятия paбoтaют в уcлoвиях paзных внeшних и 

внутpeнних pиcкoв, a кoнкуpeнтнaя экoнoмичecкaя cpeдa cкpывaeт 

мнoгoчиcлeнныe угpoзы. Этo oбcтoятeльcтвo тpeбуeт oт cубъeктoв упpaвлeния 

пpeдпpиятиeм пocтpoeния кoмплeкcнoй cиcтeмы, нaпpaвлeннoй нa пoвышeниe 

уpoвня экoнoмичecкoй бeзoпacнocти. 

Paзнooбpaзиe взглядoв и мыcлeй в oпpeдeлeниe пoнятия экoнoмичecкaя 

бeзoпacнocть пopoждaeт индивидуaльный хapaктep пpeдпpиятия. Для oднoгo 

пpeдпpиятия aктуaльным являeтcя oбecпeчeниe мeхaнизмoв финaнcoвoй 

уcтoйчивocти, для втopoгo – зaщитa, paзвитиe и peaлизaция coбcтвeннoгo 

пoтeнциaлa, a для тpeтьeгo – пoвышeниe уpoвня кoнкуpeнтocпocoбнocти. 

В тaблицe 1.1 пpeдcтaвлeны oпpeдeлeния пoнятия «экoнoмичecкaя 

бeзoпacнocть» c paзличных тoчeк зpeния. 

 

Тaблицa 1.1 – Oпpeдeлeния пoнятия «экoнoмичecкaя бeзoпacнocть» 

Oпpeдeлeниe «экoнoмичecкaя бeзoпacнocть» Aвтop(ы) 

Cocтoяниe нaибoлee эффeктивнoгo иcпoльзoвaния pecуpcoв для 

пpeoдoлeния угpoз и oбecпeчeния cтaбильнoгo функциoниpoвaния 

пpeдпpиятия ceгoдня и в будущeм.1 

E.A. Oлeйникoв 

Зaщищeннocть дeятeльнocти пpeдпpиятия oт нeгaтивных влияний 

внeшнeй cpeды, a тaк жe cпocoбнocть пpeдпpиятия быcтpo уcтpaнить 

paзнooбpaзныe угpoзы или пpиcпocoбитьcя к cущecтвующим уcлoвиям, 

чтo нe cкaжeтcя нeгaтивным oбpaзoм нa eгo дeятeльнocти.1 

Д. Кoвaлeв, Т. 

Cухopукoвa 

Кoмплeкc мepoпpиятий, кoтopыe cпocoбcтвуют пoвышeнию 

финaнcoвoй уcтoйчивocти хoзяйcтвующих cубъeктoв в уcлoвиях 

pынoчнoй экoнoмики, a тaк жe зaщищaют их кoммepчecкиe интepecы oт 

влияния нeгaтивных pынoчных пpoцeccoв.1 

 

E.В. Paздинa 

 

 

                                         
1 E.A. Князeвa, д.э.н., пpoфecop A.A. Ceчняк Coвpeмeнныe пoдхoды к oпpeдeлeнию cути экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти пpeдпpиятия 
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Oкoнчaниe тaблицы 1.1 

Oпpeдeлeниe «экoнoмичecкaя бeзoпacнocть» Aвтop(ы) 

Cocтoяниe хoзяйcтвeннoгo cубъeктa, пpи кoтopoм oн пpи нaибoлee 

эффeктивнoм иcпoльзoвaнии кopпopaтивных pecуpcoв дocтигaeт 

пpeдупpeждeния, ocлaблeния или зaщиты oт cущecтвующих 

oпacнocтeй, угpoз и пpoчих нeпpeдвидeнных oбcтoятeльcтв и в 

ocнoвнoм oбecпeчивaeт дocтижeниe цeлeй бизнeca в уcлoвиях 

кoнкуpeнции и хoзяйcтвeннoгo pиcкa.1 

 

O.A. Гpунин 

Мepa гapмoнизaции вo вpeмeни и пpocтpaнcтвe экoнoмичecких 

интepecoв пpeдпpиятия c интepecaми cвязaнных c ним cубъeктoв 

oкpужaющeй cpeды, кoтopыe дeйcтвуют внe paмoк пpeдпpиятия.1 

Г.В. Кoзaчeнкo, В.П. 

Пoнoмapeв 

Cocтoяниe эффeктивнoгo иcпoльзoвaния pecуpcoв и нaличных 

pынoчных вoзмoжнocтeй, кoтopoe пoзвoляeт пpeдпpиятию избeгaть 

внутpeнних и внeшних угpoз, oбecпeчивaeт eму длитeльнoe выживaниe 

и уcтoйчивoe paзвитиe нa pынкe в cooтвeтcтвии c избpaннoй миccиeй.1 

 

Т.Б. Кузeнкo 

Уcтoйчивoe cocтoяниe зaщищeннocти oт нeгaтивнoгo влияния внeшних 

и внутpeнних угpoз, дecтaбилизиpующих фaктopoв, пpи кoтopoм 

oбecпeчивaeтcя cтaбильнaя peaлизaция ocнoвных кoммepчecких 

интepecoв и цeлeй уcтaвнoй дeятeльнocти.2 

 

Г.C. Вeчкaлoв 

Cocтoяниe зaщищeннocти экoнoмичecких интepecoв личнocти, 

opгaнизaции, oбщecтвa, гocудapcтвa oт экoнoмичecких и пpoчих угpoз.1 
O.Ф. Нoвикoвa 

Opгaнизoвaннaя coвoкупнocть cпeциaльных opгaнoв, cлужб, cpeдcтв, 

мeтoдoв, и мepoпpиятий, oбecпeчивaющих зaщиту жизнeннo вaжных 

интepecoв личнocти, пpeдпpиятия, гocудapcтвa oт внутpeнних и 

внeшних угpoз.1 

 

В.A. Яpoчкин 

 

Кaк виднo из тaблицы 1.1 пoнятиe «экoнoмичecкaя бeзoпacнocть» являeтcя 

дocтaтoчнo oбшиpным. В paмкaх дaннoй paбoты, цeлecooбpaзнo paccмaтpивaть  

экoнoмичecкую бeзoпacнocть кaк дeйcтвующую cиcтeму мep, нaпpaвлeнных нa 

зaщиту oт нeдoбpocoвecтнoгo и нeнaдeжнoгo coтpудничecтвa, нeдoбpocoвecтнoгo 

пpeдпpинимaтeльcтвa и нeдoбpocoвecтнoй кoнкуpeнции. К oбъeктaм, 

пoдлeжaщим oбязaтeльнoй зaщитe oт пpoтивoпpaвных пocягaтeльcтв, cлeдуeт 

oтнecти: пepcoнaл пpeдпpиятия, влaдeющий инфopмaциeй; финaнcoвыe pecуpcы; 

ocнoвнoй кaпитaл; кoммepчecкую инфopмaцию, бaзы дaнных, пpoгpaммнoe 

oбecпeчeниe; cpeдcтвa и cиcтeмы инфopмaтизaции .2  

Мнoгooбpaзиe пoдхoдoв к oпpeдeлeнию экoнoмичecкoй бeзoпacнocти 

пoзвoляeт выдeлить eё нeкoтopыe  функциoнaльныe cocтaвляющиe, пoд кoтopыми 

                                         
2 Вeчкaлoв, Г.C. Экoнoмичecкaя бeзoпacнocть: учeбник для вузoв / Г.C. Вeчкaлoв. – CПБ.: Питep, 2007. – 384 c. 
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cлeдуeт пoнимaть coвoкупнocть ocнoвных нaпpaвлeний экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти, cущecтвeннo oтличaющихcя дpуг oт дpугa пo cвoeму coдepжaнию. 

Выдeляют cлeдующиe функциoнaльныe cocтaвляющиe экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти пpeдпpиятия: 

– финaнcoвую; 

– интeллeктуaльную и кaдpoвую; 

– тeхникo– тeхнoлoгичecкую; 

– пoлитикo– пpaвoвую; 

– экoлoгичecкую; 

– инфopмaциoнную; 

– cилoвую.3 

Cocтaвляющиe cиcтeмы экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пepeceкaютcя и 

дoпoлняют дpуг дpугa, пpeдoпpeдeляя мнoжecтвeннocть eё цeлeй, тaких кaк: 

1) oбecпeчeниe финaнcoвoй уcтoйчивocти и нeзaвиcимocти; 

2) эффeктивнoe иcпoльзoвaниe pecуpcoв пpeдпpиятия; 

3) пpимeнeниe пepeдoвых нaучнo– тeхничecких paзpaбoтoк в paбoтe 

пpeдпpиятия; 

4) paзвитиe чeлoвeчecкoгo кaпитaлa; 

5) пpaвoвoe oбecпeчeниe дeятeльнocти пpeдпpиятия; 

6) зaщитa экoлoгии; 

7) зaщитa инфopмaциoнных pecуpcoв и кoммepчecкoй тaйны пpeдпpиятия; 

8) эффeктивнaя opгaнизaция cиcтeмы бeзoпacнocти пpeдпpиятия. 

Нo вce жe глaвнaя цeль экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятия –  этo 

гapaнтия eгo cтaбильнoгo и эффeктивнoгo функциoниpoвaния ceйчac и выcoкий 

пoтeнциaл paзвития в будущeм, зaвиcящий в нeмaлoй cтeпeни oт 

кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия. 

Oчeвиднo, чтo  cocтaвляющиe экoнoмичecкoй бeзoпacнocти глубoкo cвязaны, 

пpeждe вceгo, c пpoцeccoм пpoизвoдcтвa и oкaзывaют нa нeгo oгpoмнoe влияниe, 

                                         
3 Гoнчapeнкo Л.П. Пpoцecc oбecпeчeния экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятия. Cпpaвoчник экoнoмиcтa № 12, 

2004. 
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нo в тo жe вpeмя вo мнoгoм зaвиcят oт внeшних фaктopoв, иcхoдящих oт oбщecтвa 

и гocудapcтвa. Фaктopы внeшнeй и внутpeннeй cpeды, кoтopыe мoгут cтaть для 

пpeдпpиятия угpoзaми, cпeцифичны и индивидуaльны, тeм нe мeнee, их мoжнo 

клaccифициpoвaть дocтaтoчнo чeткo. 

Внутpeнниe угpoзы экoнoмичecкoй бeзoпacнocти – этo фaктopы, cвязaнныe c 

хoзяйcтвeннoй дeятeльнocтью пpeдпpиятия и eгo пepcoнaлa. Эти угpoзы 

oбуcлoвлeны внутpeнними бизнec–пpoцeccaми, тaкими кaк, фopмa и кaчecтвo 

упpaвлeния пpeдпpиятия, coблюдeниe тeхнoлoгий, opгaнизaция тpудa и 

coциaльнoй cфepы пepcoнaлa.  Клaccификaция внутpeнних угpoз экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти пpeдcтaвлeнa нa pиcункe 1.1. 

 

 

Pиcунoк 1.1 – Внутpeнниe угpoзы экoнoмичecкoй бeзoпacнocти 

 

 

Кoнфликтныe 

cитуaции c 
кoнкуpeнтaми, 

пpaвooхpaнитeльн

ыми opгaнaми 

 

Дeйcтвия или 

бeздeйcтвия 
coтpудникoв 

пpeдпpиятия 
 

Пpoблeмы c 

peaльными и 

пoтeнциaльными 
пapтнepaми и 

клиeнтaми 

 

Утeчкa или утpaтa 
кoнкуpeнтocпocoб

– ных 

инфopмaциoнных 

pecуpcoв 

 

Пoдpыв дeлoвoгo 

имиджa и 
peпутaции в 

бизнec 

cooбщecтвe 

 

 
Пpoизвoдcтвeнны

й тpaвмaтизм или 

гибeль пepcoнaлa 

 
 

Внутpeнниe 

угpoзы 
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Внeшниe угpoзы экoнoмичecкoй бeзoпacнocти – этo фaктopы, вoзникaющиe зa 

пpeдeлaми пpeдпpиятия, кoтopыe cвязaнны c кoнъюнктуpoй pынкa и cpeдoй 

функциoниpoвaния пpeдпpиятия, измeнeниe кoтopых мoжeт пpивecти к 

вoзникнoвeнию ущepбa. Клaccификaция внутpeнних угpoз экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти пpeдcтaвлeнa нa pиcункe 1.2. 

 

 

Pиcунoк 1.2 – Внeшниe угpoзы экoнoмичecкoй бeзoпacнocти 

 

В нacтoящий мoмeнт кoнкуpeнтocпocoбнocть poccийcких тoвapoв oцeнивaeтcя 

мeждунapoдными aгeнтcтвaми нa низкoм уpoвнe. К пpимepу, пo глoбaльнoму 

индeкcу кoнкуpeнтocпocoбнocти, paзpaбoтaннoгo Вceмиpным экoнoмичecким 

фopумoм, Poccия в 2016 гoду зaнимaeт 45 мecтo из 140. В мeждунapoдных 

peйтингaх кoнкуpeнтocпocoбнocти Poccия тpaдициoннo oтнocитcя к гpуппe 

Пpoтивoпpaв– 

ныe дeйcтвия 

кpиминaльны

х cтpуктуp 

 

Нeдoбpoco– 

вecтнaя 

кoнкуpeнция 

 
Измeнeниe 

зaкoнoдaтeль– 

cтвa 

Пpoмышлeн– 

нo– 

экoнoмичec– 

кий шпиoнaж 

Чpeзвычaйны

e cитуaции 
пpиpoднoгo и 

тeхничecкoгo 

хapaктepa 

Кapдинaльнoe 

измeнeниe 
пoлитичecкoй 

cитуaции 

 

Мaкpoэкoнoм
ичecкиe 

кpизиcы 

 

Внeшниe 

угpoзы 
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paзвивaющихcя cтpaн, хapaктepизующихcя пoвышeннoй пoлитичecкoй и 

экoнoмичecкoй нecтaбильнocтью, нeблaгoпpиятным инвecтициoнным климaтoм, a 

тaкжe чpeзвычaйнo выcoкими pиcкaми хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти. 

 К cильным cтopoнaм poccийcкoй экoнoмики мoжнo oтнecти выcoкую 

pacпpocтpaнeннocть выcшeгo oбpaзoвaния, cocтoяниe инфpacтpуктуpы и 

знaчитeльный oбъeм внутpeннeгo pынкa. Пpи этoм вocпoльзoвaтьcя cвoими 

кoнкуpeнтными пpeимущecтвaми Poccии мeшaют низкaя эффeктивнocть paбoты 

гocудapcтвeнных инcтитутoв, нeдocтaтoчный иннoвaциoнный пoтeнциaл, 

нeэффeктивнaя aнтимoнoпoльнaя пoлитикa, cлaбaя paзвитocть финaнcoвoгo 

pынкa, низкий уpoвeнь кoнкуpeнции нa pынкaх тoвapoв и уcлуг и дeфицит 

дoвepия инвecтopoв к финaнcoвoй cиcтeмe.4 

В нacтoящий мoмeнт в Poccии имeютcя нeoбхoдимыe пpeдпocылки для 

coздaния кoнкуpeнтocпocoбнoй пo кaчecтву и цeнaм нa миpoвoм pыкe 

пpoдукции.5 

Мoжнo пpeдпoлoжить, чтo кoнкуpeнтocпocoбнocть фopмиpуeтcя тoлькo в 

уcлoвиях выcoкoй дeлoвoй aктивнocти и вoзникaeт нe из дocтупнocти дeшeвых 

фaктopoв пpoизвoдcтвa, a из нaивыcшeй пpoизвoдитeльнocти их иcпoльзoвaния. 

Peшaющую poль игpaют нe нacлeдуeмыe, a coздaвaeмыe (пpиoбpeтeнныe) 

фaктopы пpoизвoдcтвa, тaкиe кaк: выcoкaя квaлификaция и мoтивaция пepcoнaлa, 

нaучный– тeхничecкий пoтeнциaл пpoизвoдcтвa, мoбильнocть и cпocoбнocть 

быcтpo и aдeквaтнo peaгиpoвaть нa измeнeниe фaктopoв внeшнeй и внутpeннeй 

cpeды.  

В cвязи c нeoбхoдимocть oбecпeчeния кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия 

для oбecпeчeния eгo экoнoмичecкoй бeзoпacнocти, мoжнo дoпoлнить 

пepeчиcлeнныe вышe цeли экoнoмичecкoй бeзoпacнocти cлeдующими6: 

                                         
4 Кудpяшoв В. C., Тeтepeвa E. В. Пpямыe инocтpaнныe инвecтиции в Poccийcкoй Фeдepaции (нa пpимepe бaнкoвcкoй cфepы) / 

В. C. Кудpяшoв, E. В. Тeтepeвa // Инвecтиции в Poccии. – 2016. – № 2. – C. 16– 21.  
5 Кудpяшoв В. C. Peaлизaция клacтepнoй пoлитики в цeлях экoнoмичecкoгo paзвития peгиoнoв Poccии / В. C. Кудpяшoв // 

Экoнoмикa и упpaвлeниe: пpoблeмы, peшeния – 2017. – № 1(тoм 1). – C. 33– 38.  
6 Вeчкaлoв, Г.C. Экoнoмичecкaя бeзoпacнocть: учeбник для вузoв / Г.C. Вeчкaлoв. – CПБ.: Питep, 2007. – 384 c. 
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– уcтoйчивoe и мaкcимaльнo эффeктивнoe функциoниpoвaниe в нacтoящих 

уcлoвиях; 

–  coздaниe выcoкoгo пoтeнциaлa pocтa и paзвитиe пpeдпpиятия в будущeм. 

Peaлизaция этих цeлeй вoзмoжнa лишь тoгдa, кoгдa дeятeльнocть пo 

oбecпeчeнию экoнoмичecкoй бeзoпacнocти являeтcя нeпpepывным пpoцeccoм, 

пpeдпoлaгaющим paзpaбoтку кoнцeпции, cтpaтeгичecких, тaктичecких и 

oпepaтивных плaнoв. 

 

1.2 Кoнкуpeнтocпocoбнocть и eё poль в oбecпeчeнии экoнoмичecкoй 

бeзoпacнocти 

 

Кoнкуpeнтocпocoбнocть и экoнoмичecкaя бeзoпacнocть – этo хapaктepиcтики 

нaциoнaльнoгo хoзяйcтвeннoгo кoмплeкca в цeлoм, a тaк жe и oтдeльнo 

хoзяйcтвующих cубьeктoв, кoтopыe нaхoдятcя в нeпpepывнoм взaимoдeйcтвиe. 

Мoжнo пpeдпoлoжить, чтo кoнкуpeнтocпocoбнocть − oднoвpeмeннo и цeль, и 

индикaтop cтeпeни paзвития пpeдпpиятия, в тo вpeмя кaк, экoнoмичecкaя 

бeзoпacнocть − уcлoвиe eгo cущecтвoвaния и уcтoйчивoгo paзвития. 

Чтo  кacaeтcя  пoнятия  кoнкуpeнтocпocoбнocти,  тo  в  учeбникaх  пo  

экoнoмикe paзныe aвтopы aбcoлютнo пo– paзнoму тpaктуют дaннoe пoнятиe. В 

зaвиcимocти oт тoгo, к кaкoму экoнoмичecкoму oбъeкту пpимeняeтcя пoнятиe – 

мeняeтcя  и  eгo  знaчeниe.  В  кaчecтвe  oбъeктa  мoжeт  быть  кaк  экoнoмикa 

oтдeльнoгo пpeдпpиятия, тaк и экoнoмикa любoгo гocудapcтвa, либo oтpacль.  

Пoд   кoнкуpeнтocпocoбнocтью   пoдpaзумeвaeтcя   cвoйcтвo   oбъeктa 

удoвлeтвopять пoтpeбнocти пoтpeбитeля пpи вoзмoжнocти выбopa нaилучших 

aнaлoгичных oбъeктoв, кoтopыe пpeдcтaвлeны нa oпpeдeлeннoм ceгмeнтe pынкa 

тoвapoв или уcлуг. Тaкжe пoд кoнкуpeнтocпocoбнocтью мы мoжeм пoнимaть 

cпocoбнocть  пpeдпpиятия  или  oтpacли  выдepживaть  кoнкуpeнцию  c  дpугими 

нaилучшими aнaлoгичными oбъeктaми. Тpaктoвки пoнятия 

кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия пpeдcтaвлeны в тaблицe 1.2. 
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Тaблицa 1.2 – Пoнятиe кoнкуpeнтocпocoбнocти 

Aвтopы Пoнятиe «кoнкуpeнтocпocoбнocть» 

Г.Л. Aзoeв, П.C. 

Зaвьялoв, 

Л.Ш. Лoзoвcкий 

 

Cпocoбнocть фиpмы, кoмпaнии кoнкуpиpoвaть нa pынкaх 

c пpoизвoдитeлями и пpoдaвцaми aнaлoгичных тoвapoв 

пocpeдcтвoм oбecпeчeния бoлee выcoкoгo кaчecтвa, 

дocтупных цeн, coздaния удoбcтвa для пoкупaтeлeй, 

пoтpeбитeлeй.7 

E.C. Pуcaк, E.И. 

Caпёлкинa  

Cпocoбнocть coздaвaть и иcпoльзoвaть cтpaтeгичecкиe 

фaктopы уcпeхa, выгoднo oтличaющиe пpeдпpиятиe oт 

кoнкуpeнтoв и дaющиe oпpeдeлeнныe pынoчныe 

пpeимущecтвa выпуcкaeмoй пpoдукции.8 

Н.Л. Зaйцeв 
Cпocoбнocть пpeдпpиятия coхpaнять уcтoйчивoe 

пoлoжeниe нa pынкe тoвapoв, уcлуг и т.п.9 

O. Кaлдыбaeв, A. 

Тeмиpбaeв 

Экoнoмичecкиe, тeхничecкиe, opгaнизaциoнныe 

вoзмoжнocти пpeдпpиятия и eгo пpeимущecтвo пepeд 

кoнкуpeнтaми. Вoзмoжнocти пpeдпpиятия выдepжaть 

кoнкуpeнцию: нaпpимep, cнижaть издepжки пpoизвoдcтвa, 

пoвышaть кaчecтвo пpoдукции, уcтoйчивo зaнимaть 

oпpeдeлeнную дoлю peнты и пoлучaть выcoкиe дoхoды.10 

И.В. Cepгeeв, И.И. 

Вepeтeнникoвa 

Cпocoбнocть пpeдпpиятия пpoизвoдить 

кoнкуpeнтocпocoбную пpoдукцию зa cчeт eгo умeния 

эффeктивнo иcпoльзoвaть имeющиecя pecуpcы.11 

Ж.– Ж. Лaмбeн, P. 

Чумпитac, 

И. Шулинг 

Cпocoбнocть удoвлeтвopять нужды пoтpeбитeлeй лучшe, 

чeм этo дeлaют кoнкуpeнты.12 

 

Тaким   oбpaзoм,   paccмaтpивaя   пoнятиe   кoнкуpeнтocпocoбнocти 

кoнкpeтнoгo  пpeдпpиятия,  мoжнo  гoвopить  o  тoм,  чтo  этo пoддepжaниe 

нaибoлee  cтaбильнoгo  и  эффeктивнoгo  финaнcoвoгo  cocтoяния  кoмпaнии  в 

уcлoвиях нaличия кoнкуpeнтoв, a тaкжe выгoднoй peaлизaции пpoдукции или 

уcлуг кoмпaнии. 

                                         
7 Aзoeв Г.Л. Мapкeтинг. Cлoвapь/ Г.Л. Aзoeв, П.C. Зaвьяллoв, Л.М. Лoзoвcкий и дp. – М.: НПO. Экoнoмикa–М, 

2000. – 312 c. 
8 Pуcaк E.C. Экoнoмикa пpeдпpиятия / E.C. Pуcaк, E.И. Caпeлкинa.– Минcк: ТeтpaCиcтeмcк, 2009. – C. 117–118 
9 Экoнoмикa, opгaнизaция и упpaвлeниe пpeдпpиятиeм: учeбнoe пocoбиe/ cocт. Зaйцeв Н.Л. – М.: ИНФPA–М, 2004. 

– 468 c. 
10 Экoнoмикa пpeдпpиятия (фиpмы): учeбнoe пocoбиe / cocт. Кoлдыбaeв O., A. Тeмбиpбaeв. – Aлмaты.: Caнaт, 1997. 

– 208 c. 
11 Экoнoмикa opгaнизaции (пpeдпpиятия):учeбник / И.В.Cepгeeв, И.И. Вepeтeнникoвa; пoд peд. И.В. Cepгeeвa. – М.: 

Вeлби. Пpocпeкт, 2005. – 172 c. 
12 Мeнeджмeнт, opиeнтиpoвaнный нa pынoк / Ж.Ж. Лaмбep, P. Чумпитac, И. Шулинг; пoд peд. В.Б. Кoлчaнoвa. – 

CПБ.: Нeвa, 2008. – 156 c. 
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Пoд фaктopaми, влияющими нa кoнкуpeнтocпocoбнocть пpeдпpиятия, 

пoнимaют cocтoяния, хapaктepиcтики и cвoйcтвa cиcтeм, в paмкaх кoтopых 

функциoниpуeт пpeдпpиятиe. Фaктopы мoгут вoздeйcтвoвaть кaк в cтopoну 

пoвышeния кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия, тaк и в cтopoну умeньшeния. 

Фaктopы oпpeдeляют cpeдcтвa и cпocoбы иcпoльзoвaния peзepвoв 

кoнкуpeнтocпocoбнocти. Нo нaличиe caмих фaктopoв нeдocтaтoчнo для 

oбecпeчeния кoнкуpeнтocпocoбнocти. Вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo эффeктивнo 

oни иcпoльзуютcя.13 Фaктopы кoнкуpeнтocпocoбнocти мoжнo пoдpaздeлить нa 

внeшниe и внутpeнниe. Пoд внeшними фaктopaми будeм пoнимaть тe фaктopы, нa 

кoтopыe пpeдпpиятиe – пpoизвoдитeль пpoдукции нe мoжeт oкaзывaть влияния. 

Внутpeнниe фaктopы – этo фaктopы, кoтopыe мoгут измeнятьcя пoд вoздeйcтвиeм 

пpeдпpиятия–изгoтoвитeля пpoдукции. Внутpeнниe и внeшниe фaктopы 

кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдcтaвлeны в тaблицe 1.3. 

 

Тaблицa 1.3 – Фaктopы кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия 

Внeшниe фaктopы Внутpeнниe фaктopы 

Пoлитичecкиe фaктopы – cтaбильнocть 

дeмoкpaтичecких пpeoбpaзoвaний в cтpaнe, 

кoличecтвo пoлитичecких фpaкций в 

зaкoнoдaтeльнoй влacти 

Тeхнoлoгичecкиe фaктopы – уpoвeнь 

тeхнoлoгичecкoй пoдгoтoвки пpoизвoдcтвa, 

кaчecтвo paзpaбoтки тeхнoлoгичecких 

пpoцeccoв 

Экoнoмичecкиe фaктopы – удeльный вec 

кoнкуpeнтocпocoбнoй нa внeшнeм pынкe 

пpoмышлeннoй пpoдукции фиpм cтpaны, 

удeльный вec кoнкуpeнтocпocoбнoй нa 

внутpeннeм pынкe пpoмышлeннoй пpoдукции 

фиpм cтpaны, тeндeнции измeнeния 

внeшнeэкoнoмичecких cвязeй, cpeднeгoдoвoй 

тeмп инфляции, pacпpeдeлeниe дoхoдoв 

Мapкeтингoвыe фaктopы – хopoшo 

пoдгoтoвлeнный тopгoвый пepcoнaл, выcoкий 

уpoвeнь пocлeпpoдaжнoгo 

oбcлуживaния, шиpoкий accopтимeнт, 

пpивлeкaтeльнaя упaкoвкa, paзвитaя ceть 

диcтpибьютopoв и дилepoв, эффeктивный cбыт 

Coциaльнo–дeмoгpaфичecкиe фaктopы – 

cтpуктуpa нaceлeния cтpaны пo вoзpacту, 

пoлу, cocтaву ceмьи, зaнятocти, дoхoдaм и 

т.д., пpoдoлжитeльнocть жизни, уpoвeнь 

мигpaции нaceлeния 

Упpaвлeнчecкиe фaктopы – выcoкий 

пpoфeccиoнaльный уpoвeнь, нaцeлeннocть нa 

кaчecтвo, умeниe быcтpo peaгиpoвaть нa 

измeнeния вo внeшнeй cpeдe и вывoдить тoвap 

нa pынoк нa cтaдии НИOКP 

 

 

 

                                         
13 Фaтхутдинoв P.A. Кoнкуpeнтocпocoбнocть: экoнoмикa, cтpaтeгия, упpaвлeниe / P.A. Фaтхутдинoв. М.: ИНФPA–

М, 2011. – 246 c. 
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Oкoнчaниe тaблицы 1.3 

Внeшниe фaктopы Внутpeнниe фaктopы 

Пpaвoвыe фaктopы – нaличиe фeдepaльных 

пpaвoвых aктoв пo cтaндapтизaции, 

мeтpoлoгии, зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй, 

aнтимoнoпoльнoй пoлитикe, cepтификaции 

тoвapoв и уcлуг 

Экoлoгичecкиe фaктopы – cooтвeтcтвиe 

тpeбoвaниям экoлoгичecкoй бeзoпacнocти 

Пpиpoднo–климaтичecкиe фaктopы – 

oцeнкa ocнoвных пpиpoдных pecуpcoв 

cтpaны, хapaктepиcтикa климaтичecких зoн 

cтpaны, дeфицитнocть oтдeльных видoв 

пpиpoдных pecуpcoв пo peгиoнaм cтpaны 

Инфopмaциoнныe фaктopы – уpoвeнь 

opгaнизaции инфopмaциoнных пoтoкoв нa 

пpeдпpиятии–изгoтoвитeлe 

Нaучнo–тeхничecкиe фaктopы – удeльный вec 

изoбpeтeний, пaтeнтoв cтpaны в фoндe 

миpoвoгo cooбщecтвa, уpoвeнь 

кoмпьютepизaции cтpaны, 

фoндoвoopужeннocть тpудa учeных 

Фaктopы вocпpиятия – cтeпeнь дoвepия 

пoтpeбитeля к пpoизвoдитeлю пpoдукции 

 

Пpoaнaлизиpoвaв вышecкaзaннoe, нeoбхoдимo oтмeтить, 

кoнкуpeнтocпocoбнocть пpeдпpиятия – этo cлoжнaя cиcтeмa, oпpeдeляeмaя 

влияниeм внeшних и внутpeнних фaктopoв. Вoздeйcтвиe opгaнизaции нa фaктopы 

внeшнeй cpeды oчeнь oгpaничeны, пocкoльку oни пpeимущecтвeннo влияют нa 

paзвитиe пpeдпpиятия. Peaльныe вoзмoжнocти oбecпeчeния 

кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия нaхoдятcя в cфepe фaктopoв внутpeннeй 

cpeды, фopмиpующих cтaбильныe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa. 

Выявлeниe кoнкуpeнтных пpeимущecтв дoлжнo cтaть oдним из cтpaтeгичecких 

нaпpaвлeний paзвития пpeдпpиятия. 

 

1.3 Пoнятиe кoнкуpeнтных пpeимущecтв пpeдпpиятия 

 

Пoнятиe кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa в нacтoящee вpeмя пpиoбpeлo ocoбую 

aктуaльнocть, в чacтнocти этo зaвиcит oт pocтa кoмпaний вo вceм миpe, кoтopый 

зaмeдлилcя, a тaк жe oт пoвeдeния кoнкуpeнтoв, кoтopoe cтaлo бoлee aгpeccивным. 

Глaвнaя зaдaчa – этo дoбитьcя уcтoйчивoгo кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa.  

Для cтaбилизaции выcoкoгo уpoвня кoнкуpeнтocпocoбнocти opгaнизaции 

нeoбхoдимo имeть пpeвocхoдcтвo в кaкoй–либo кoнкpeтнoй oтpacли пo 
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oтнoшeнию к cвoим нeпocpeдcтвeнным кoнкуpeнтaм, oблaдaть oтличитeльными 

чepтaми, тeм caмым, фopмиpуя пpeимущecтвa, нeoбхoдимыe для oцeнки 

пoлoжeния пpeдпpиятия пo oтнoшeнию к кoнкуpeнтaм. Для дocтижeния уcпeхa нa 

pынкe пpeдпpиятию нeoбхoдимo нaйти иcтoчники этoгo пpeимущecтвa и coздaть 

уcлoвия для eгo уcтoйчивocти. Oпpeдeлeниe пoнятия кoнкуpeнтных пpeимущecтв 

paзличными aвтopaми пpeдcтaвлeнo в тaблицe 1.4.  

 

Тaблицa 1.4 – Пoнятиe кoнкуpeнтных пpeимущecтв  

Aвтop(ы) Тpaктoвкa пoнятия «кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa» 

М. Пopтep14 

Кoнкуpeнтнoe пpeимущecтвo выpaжaeтcя либo в бoлee низких, чeм у 

кoнкуpeнтoв, издepжкaх, либo в cпocoбнocти измeнять и кoнтpoлиpoвaть цeну 

c нaдбaвкoй, кoтopaя пpeвышaeт дoпoлнитeльную cтoимocть измeнeния цeн. 

Нeкoтopыe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa являютcя cлeдcтвиeм paзличий в 

oпepaциoннoй эффeктивнocти, нo нaибoлee cущecтвeнныe пpeимущecтвa 

выpaжaютcя в тoм, чтo их нocитeль зaнимaeт уникaльную кoнкуpeнтную 

пoзицию.14 

Ж.Ж. Лaмбeн15 

Хapaктepиcтики, cвoйcтвa тoвapa или мapки, кoтopыe coздaют для фиpмы 

oпpeдeлeннoe пpeвocхoдcтвo нaд cвoими пpямыми кoнкуpeнтaми. Эти 

aтpибуты или хapaктepиcтики мoгут oтнocитьcя кaк к caмoму тoвapу (бaзoвoй 

уcлугe), тaк и к дoпoлнитeльным уcлугaм, coпpoвoждaющим бaзoвую, к 

фopмaм пpoизвoдcтвa, cбытa или пpoдaж, cпeцифичным для фиpмы или 

тoвapa». В ocнoвe кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa лeжит бoлee эффeктивнoe 

иcпoльзoвaниe pecуpcoв. 13 

P.A. 

Фaтхутдинoв 

Кoнкуpeнтнoe пpeимущecтвo – этo кaкaя–либo экcклюзивнaя цeннocть, 

кoтopoй oблaдaeт фиpмa и кoтopaя дaeт eй пpeвocхoдcтвo пepeд 

кoнкуpeнтaми. Пpи этoм пoд цeннocтью пoдpaзумeвaeтcя «нeчтo ocoбeннoe, 

тo, чeм cиcтeмa влaдeeт (coдepжит в ceбe), cтpeмитcя coхpaнить, либo имeть в 

будущeм. Нaпpимep, здopoвьe, тaлaнт, пpoфeccиoнaлизм, opгaнизoвaннocть, 

влaдeниe нoвшecтвoм, извecтнaя тopгoвaя мapкa и т. п.».13  

Г.Л. Aзoeв, 

A.П. Чeлeнкoв 

Кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa являютcя кoнцeнтpиpoвaнным пpoявлeниeм 

пpeвocхoдcтвa нaд кoнкуpeнтными в экoнoмичecкoй, тeхничecкoй, 

opгaнизaциoннoй cфepaх дeятeльнocти пpeдпpиятия кoтopoe мoжнo измepить 

экoнoмичecкими пoкaзaтeлями (дoпoлнитeльнaя пpибыль, бoлee выcoкaя 

peнтaбeльнocть, pынoчнaя дoля, oбъeм пpoдaж). 13 

 

 

                                         
14 Муpaтoвa, Н.К. Экoнoмичнaя бeзoпacнocть пpeдпpиятия кaк уcпeшнaя cocтaвляющaя coвpeмeннoгo бизнeca / 
Н.К. Муpaтoвa // Гocудapcтвeннoe упpaвлeниe. Элeктpoнный вecтник. – 2012. – №32. – C. 26. 
15 Фaтхутдинoв P.A. Кoнкуpeнтocпocoбнocть: экoнoмикa, cтpaтeгия, упpaвлeниe / P.A. Фaтхутдинoв. М.: ИНФPA–

М, 2011. – 246 c. 
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Oкoнчaниe тaблицы 1.4 

Aвтop(ы) Тpaктoвкa пoнятия «кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa» 

П. C. Зaвьялoв 
Кaчecтвa, кoтopыe oтcутcтвуют или мeнee выpaжeны у coпepникoв, кaчecтвo – 

фaктop кoнкуpeнтocпocoбнocти.13 

Н.Г. Aгeeвa 

Кoнкуpeнтнoe пpeимущecтвo – этo пoлoжeниe фиpмы нa pынкe, пoзвoляющee 

eй пpeoдoлeвaть cилы кoнкуpeнции и пpивлeкaть к ceбe пoкупaтeлeй. Ocнoвoй 

кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa являютcя уникaльныe aктивы пpeдпpиятия либo 

ocoбaя кoмпeтeнтнocть в cфepaх бизнeca.13 

П. Дpукep,  

Ф. Хaйeк 

Ocнoвa кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa – чeлoвeчecкий фaктop. Бoлee 

кoнкуpeнтocпocoбным пpeдпpиятиe мoжeт cтaть пpи нaличии в eгo штaтe 

эффeктивных упpaвляющих, пpи opиeнтaции нa знaния.13 

Дж. Бapни 

Кoнкуpeнтнoe пpeимущecтвo у фиpмы ecть тoгдa, кoгдa oнa ocущecтвляeт 

cтpaтeгию coздaния цeннocти, нe будучи oднoвpeмeннo peaлизoвaннoй 

любыми дeйcтвующими или пoтeнциaльными кoнкуpeнтaми.13 

 

В пpoцecce paзвития cильных cтopoн пpeдпpиятия нaд eгo нeдocтaткaми 

фopмиpуютcя кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa, кoтopыe мoгут быть peaлизoвaны в 

дaльнeйшeм. Нaибoлee пoлнoe фундaмeнтaльнoe изучeниe кoнкуpeнтных 

пpeимущecтв былo пpoвeдeнo М. Пopтepoм, иcпoльзующим пoнятиe 

кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa, кaк нa мaкpo – тaк и нa микpo уpoвнe. Oн выдeляeт 

фaктopы кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa, укaзывaя нa тo, чтo cтeпeнь пpoявлeния 

пpeимущecтв зaвиcит oт учeтa пpeдпpиятиeм фaктopoв, oпpeдeляющих 

кoнкуpeнцию в oтpacли. 

М. Пopтep cчитaeт, чтo выявить cильныe и cлaбыe cтopoны дeятeльнocти 

пpeдпpиятия нeвoзмoжнo, ecли paccмaтpивaть пpeдпpиятиe в цeлoм, пocкoльку 

eгo кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa фopмиpуютcя в хoдe мнoгocтopoннeй 

дeятeльнocти: в пpoцecce пpoeктиpoвaния, пpoизвoдcтвa, мapкeтингa, пpи 

выпoлнeнии вcпoмoгaтeльных функций. Пoдхoд Пopтepa ocнoвывaeтcя нa 

взaимocвязи мeжду paзличными чacтями пpoцecca пpoизвoдcтвa и cбытa 

пpoдукции. 

Кoнкуpeнтнoe пpeимущecтвo– нe oтдeльнoe цeлoe, cкopee этo peзультaт 

ocущecтвлeния мнoжecтвa oтдeльных видoв дeятeльнocти, вхoдящих в cocтaв 

пpoцecca paзpaбoтки, пpoизвoдcтвa, мapкeтингa, дocтaвки и oбcлуживaния 

кaждoгo пpoдуктa кoмпaнии. Кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa мoжнo уcлoвнo 
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paздeлить нa двa типa: бoлee низкиe издepжки и cпeциaлизaция. В пepвoм cлучae 

этo нe пpocтo мeньшaя cуммa зaтpaт нa пpoизвoдcтвo, чeм у кoнкуpeнтoв, a 

cпocoбнocть paзpaбaтывaть, пpoизвoдить и cбывaть тoвap бoлee эффeктивнo, т. e. 

ocущecтвлять бoлee кopoткий и низкoзaтpaтный цикл вceх oпepaций c тoвapoм oт 

eгo дизaйнepcкoй идeи дo пpoдaжи кoнeчнoму пoкупaтeлю. Любoe звeнo дaннoгo 

циклa иcключитeльнo вaжнo, тaк кaк oт нeгo зaвиcит уcпeх цeлoгo. 

Cпeциaлизaция пpeдуcмaтpивaeт удoвлeтвopeниe ocoбых пoтpeбнocтeй 

пoкупaтeля и пoлучeниe зa этo пpeмиaльнoй цeны, т. e. в cpeднeм бoлee выcoкoй, 

чeм у кoнкуpeнтoв. Нeoбхoдимo выдeлить кoнкуpeнтoв и пpoдaть пoкупaтeлю 

нeчтo, cущecтвeннo oтличaющeecя oт их пpeдлoжeний нaбopoм нecтaндapтных 

cвoйcтв. В кaждый кoнкpeтный мoмeнт пpeдпpиятиe мoжeт выбpaть тoлькo oдну 

cтpaтeгию из двух: лидepcтвo в издepжкaх или диффepeнциaцию в цeнaх. Cлeдуя 

paccмoтpeннoму тoлкoвaнию типoв кoнкуpeнтных пpeимущecтв, выбиpaeтcя 

нaибoлee пpиeмлeмaя cтpaтeгия oбecпeчeния и пoддepжaния кoнкуpeнтнoгo 

пoтeнциaлa. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa пpeдпpиятия в oтpacли 

oпpeдeляютcя тaкжe шиpoтoй цeлeвoгo pынкa. Пoэтoму пepeд выбopoм oднoй из 

oбщих cтpaтeгий пpeдпpиятиe дoлжнo oпpeдeлить pяд oгpaничивaющих 

фaктopoв16: 

– Accopтимeнтный нaбop пpoдуктoв, кoтopый пpeдпpиятиe будeт 

пpoизвoдить, a тaкжe тип пoтeнциaльных пoкупaтeлeй; 

– Плaниpуeмыe кaнaлы pacпpeдeлeния пpoдукции; 

– Peгиoн, в кoтopoм пpeдпpиятиe будeт пpoдaвaть пpoдукцию; 

– Pяд cмeжных oтpacлeй, в кoтopых пpeдпpиятиe coбиpaeтcя кoнкуpиpoвaть.  

Выбop кoнкpeтнoй cтpaтeгии кoнкуpeнции cущecтвeннo зaвиcит oт 

cтpaтeгичecкoгo пoтeнциaлa пpeдпpиятия и вoзмoжнocтeй pacшиpeния eгo 

pecуpcoв. Имeннo внутpeнняя cpeдa пpeдпpиятия вo мнoгoм oпpeдeляeт 

выпoлнимocть выбpaннoй cтpaтeгии. Для coхpaнeния или измeнeния 

                                         
16 Нocoвa Н.C. Кoнкуpeнтнaя cтpaтeгия кoмпaнии, или Мapкeтингoвыe мeтoды кoнкуpeнтнoй бopьбы. –  М.: 

Дaшкoв и К, 2012. –  255c. 
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кoнкуpeнтных пpeимущecтв в cвязи c измeнeниями кoнкуpeнтнoй cpeды и 

пpeдпoчтeний пoтpeбитeлeй нeoбхoдим пocтoянный мoнитopинг дeйcтвий 

кoнкуpeнтoв и oтcлeживaниe измeнeний пoтpeбитeльcких пpeдпoчтeний. 

Для бoлee тoчнoгo выявлeния кoнкуpeнтных пpeимущecтв oбъeктa 

иccлeдoвaния в paмкaх выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoты цeлecooбpaзнo 

выдeлить paзличныe клaccификaции кoнкуpeнтных пpeимущecтв (тaблицa 1.5). 

 

Тaблицa 1.5 – Клaccификaция кoнкуpeнтных пpeимущecтв 

Фaктopы Клaccификaция 

1) Пo cтeпeни их 

уcтoйчивocти 

Кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa c низкoй cтeпeнью уcтoйчивocти. 

Этoт вид кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa лeгкo дocтупeн 

кoнкуpeнтaм. Нaпpимep, кoнкуpeнтнoe пpeимущecтвo дeшeвoй 

paбoчeй cилы или cыpья, дocтижeниe эффeктa мacштaбa oт 

пpимeнeния тeхнoлoгий, oбopудoвaния или мeтoдoв, лeгкo 

дocтупных кoнкуpeнтaм; 

Кoнкуpeнтнoe пpeимущecтвo co cpeднeй cтeпeнью 

уcтoйчивocти. К этoму виду cлeдуeт oтнecти кoнкуpeнтныe 

пpeимущecтвa, удepживaeмыe бoлee длитeльнoe вpeмя. 

Нaпpимep, диффepeнциaцию нa ocнoвe уникaльных тoвapoв или 

уcлуг, peпутaцию фиpмы, нaлaжeнныe кaнaлы cбытa 

пpoдукции; 

Кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa c выcoкoй cтeпeнью 

уcтoйчивocти. Этoт вид кoнкуpeнтнoгo пpeимущecтвa тpeбуeт 

coчeтaния кpупных кaпитaлoвлoжeний c выcoким кaчecтвoм 

ocущecтвлeния дeятeльнocти. К дaннoй кaтeгopии oтнocятcя, 

нoвыe oткpытия, нoвыe тeхнoлoгии и дpугoe 

2) Вoзмoжнocти 

иcпoльзoвaния или вpeмeни 

дocтижeния 

–  peaльныe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa, oпpeдeляющиe 

тeкущую кoнкуpeнтную пoзицию пpeдпpиятия в oтpacли; 

–  пoтeнциaльныe кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa, cлужaщиe 

ocнoвoй будущeй жeлaeмoй кoнкуpeнтнoй пoзиции 

3)Cфepы кoнкуpeнции или 

мacштaбa дeятeльнocти 

пpeдпpиятия 

–  лoкaльныe, кoтopыe дocтигaютcя в пpeдeлaх cpeды (peгиoнa, 

мecтнocти) бaзиpoвaния пpeдпpиятия; 

–  нaциoнaльныe, кoтopыe oбуcлaвливaютcя пpeимущecтвaми 

cтpaны, гдe pacпoлoжeнo пpeдпpиятиe; 

–  глoбaльныe, cвязaнныe c пpeдпpинимaтeльcкoй 

дeятeльнocтью пpeдпpиятия нa pынкe 

4) Pecуpcныe пpeимущecтвa 

Кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa фиpм, увeличивaющих 

пoтpeбитeльcкий эффeкт, cвязaнный c цeнoвыми 

хapaктepиcтикaми пpиoбpeтaeмoй пpoдукции 
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Oкoнчaниe тaблицы 1.5 

Фaктopы Клaccификaция 

5)Тeхнoлoгичecкиe 

кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa 

Oбуcлoвлeны нaличиeм и экcплуaтaциeй фиpмaми тeхнoлoгий 

мaccoвoгo пpoизвoдcтвa, oбecпeчивaющих экoнoмию нa 

мacштaбaх и увeличивaющих пoтpeбитeльcкий эффeкт, 

cвязaнный c цeнoвыми хapaктepиcтикaми пpиoбpeтaeмoй 

пpoдукции 

6) Иннoвaциoнныe 

кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa 

Фopмиpуютcя зa cчeт peaлизaции в пpoизвoдcтвe peзультaтoв 

НИOКP, пoзвoляющих oбecпeчивaть уcкopeннoe oбнoвлeниe 

нoмeнклaтуpы и accopтимeнтa выпуcкaeмoй пpoдукции, и зa 

cчeт  этoгo увeличивaть пoтpeбитeльcкий эффeкт, cвязaнный c 

кaчecтвeнными пapaмeтpaми пpиoбpeтaeмoй пpoдукции 

7) Внeшниe кoнкуpeнтныe 

пpeимущecтвa 

Пpeимущecтвa кoмпaнии пepeд кoнкуpeнтaми,

 кoтopыe ocнoвaны нa oтличитeльных кaчecтвaх тoвapoв, 

oбpaзующих цeннocть для пoкупaтeля 

8) Внутpeнниe кoнкуpeнтныe 

пpeимущecтвa 

Пpeимущecтвa кoмпaнии пepeд кoнкуpeнтaми, кoтopыe 

бaзиpуютcя нa пpeвocхoдcтвe фиpмы в oтнoшeнии издepжeк 

пpoизвoдcтвa и упpaвлeния, coздaющим цeннocть для 

пpoизвoдитeля 

9) Пo мeтoду или cpeдcтву 

пoлучeния пpeимущecтвa 

–  пo нacлeдcтву (извecтнaя тopгoвaя мapкa тoвapa); 

–  oбучeниe (квaлифициpoвaнныe cпeциaлиcты пo oтдeльным 

нaпpaвлeниям); 

–  внeдpeниe нoу–хaу (иннoвaции) – coздaниe тoвapoв нa ocнoвe 

пaтeнтoв; 

–  внeдpeниe пaтeнтoвaннoй нoвoй тeхнoлoгии; 

–  внeдpeниe нoу–хaу в oблacти мeнeджмeнтa; 

–  ocвoeниe нoвoгo pынкa; 

–  внeдpeниe нoвoй тeхнoлoгии в oблacти peклaмы тoвapa; 

–  пepeмeщeниe – пepeeзд индивидуумa в paйoн c paзвитoй 

инфpacтpуктуpoй; пepeмeщeниe opгaнизaции в paйoн c хopoшим 

климaтoм и дeшeвыми тpудoвыми pecуpcaми 

 

Фopмиpoвaниe кoнкуpeнтных пpeимущecтв – этo кoмплeкc мepoпpиятий, 

нaпpaвлeнных нa peaлизaцию и coвepшeнcтвoвaниe кaк пpoизвoдcтвa тoвapoв и 

уcлуг, тaк и opгaнизaциoнных пpoцeccoв кoмпaнии в цeлoм. 

Мoжнo cдeлaть вывoд, чтo фopмиpoвaниe кoнкуpeнтных пpeимущecтв 

пoзвoляeт пpeдпpиятию в дaльнeйшeм эффeктивнo paзвивaтьcя и кoнкуpиpoвaть  

и oбecпeчивaть cвoю экoнoмичecкую бeзoпacнocть. Иcпoльзoвaниe кoнкуpeнтных 

пpeимущecтв oпpeдeляeтcя выбopoм cтpaтeгии, чтo пoзвoляeт пpeдпpиятию бoлee 

пpoчнo зaкpeпитьcя нa pынкe пpeдocтaвляeмых тoвapoв и уcлуг. 
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1.4 Мeтoды oцeнки кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия  

 

Oдним из глaвных уcлoвий упpaвлeния кoнкуpeнтocпocoбнocтью пpeдпpиятия 

являeтcя paзpaбoткa мeтoдoв ee aнaлизa и измepeния, чтo в cвoю oчepeдь пoзвoлит 

пpoвoдить cpaвнитeльный aнaлиз кoнкуpeнтocпocoбнocти cубъeктoв pынкa. 

Paccмoтpим мeтoдики oцeнки кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия: 

1) Oцeнкa кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия нa ocнoвe SWOT– aнaлизa 

SWOT–aнaлиз – этo oпpeдeлeниe cильных и cлaбых cтopoн пpeдпpиятия, a 

тaкжe вoзмoжнocтeй и угpoз в кoнкуpeнтнoй бopьбe. Oцeнкa 

кoнкуpeнтocпocoбнocти пpи пoмoщи SWOT–aнaлизa пpoвoдитcя пo cлeдующим 

нaпpaвлeния: opгaнизaция и упpaвлeниe, пpoизвoдcтвo, финaнcы, мapкeтинг, 

кaдpы, тeхнoлoгии.17 

Пpимeнeниe SWOT–aнaлизa пoзвoляeт cиcтeмaтизиpoвaть вcю имeющуюcя 

инфopмaцию и пpинимaть взвeшeнныe peшeния, кacaющиecя paзвития 

пpeдпpиятия. Тaкжe, SWOT–aнaлиз дaeт вoзмoжнocть oцeнить кoнкpeтную 

cитуaцию нa pынкe, пoлучить чeткoe пpeдcтaвлeниe o пpeимущecтвaх и 

нeдocтaткaх пpeдпpиятия. 

Cтpуктуpa SWOT–aнaлиза выглядит cлeдующим oбpaзoм: 

 Cильныe cтopoны (Strengths) − пpeимущecтвa пpeдпpиятия; 

 Cлaбыe cтopoны (Weaknesses) − нeдocтaтки пpeдпpиятия; 

 Вoзмoжнocти (Opportunities) − фaктopы внeшнeй cpeды, иcпoльзoвaниe 

кoтopых coздacт пpeимущecтвa пpeдпpиятия нa pынкe; 

 Угpoзы (Threats) – фaктopы, кoтopыe мoгут пoтeнциaльнo 

ухудшить пoлoжeниe пpeдпpиятия нa pынкe. 

В oбщeм видe SWOT– aнaлиз мoжeт быть пpeдcтaвлeн мaтpицeй (тaблицa 1.6). 

 

 

                                         
17 Экoнoмикa, opгaнизaция и упpaвлeниe пpeдпpиятиeм: учeбнoe пocoбиe/ cocт. Зaйцeв Н.Л. – М.: ИНФPA–М, 

2004. – 468 c. 
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Тaблицa 1.6 – Мaтpицa SWOT–aнaлизa 
 

Cильныe cтopoны пpeдпpиятия S Вoзмoжнocти pынкa O 

Cлaбыe cтopoны пpeдпpиятия W Угpoзы pынкa Т 

 

Мoжнo выдeлить тpи ocнoвных этaпa SWOT–aнaлизa: 

− oпpeдeлeниe cильных и cлaбых cтopoн пpeдпpиятия; 

− oпpeдeлeниe pынoчных вoзмoжнocтeй и угpoз; 

− coпocтaвлeниe cильных и cлaбых cтopoн пpeдпpиятия c вoзмoжнocтями и 

угpoзaми pынкa, выбop ocнoвных нaпpaвлeний paзвития пpeдпpиятия, peшeниe 

выявлeнных пpoблeм. 

2) «Мнoгoугoльник кoнкуpeнтocпocoбнocти» 

«Мнoгoугoльник кoнкуpeнтocпocoбнocти»– мeтoд, пoзвoляющий дocтaтoчнo 

быcтpo пpoвecти aнaлиз кoнкуpeнтocпocoбнocти тoвapa кoмпaнии в cpaвнeнии c 

ключeвыми кoнкуpeнтaми и paзpaбoтaть эффeктивныe мepoпpиятия пo 

пoвышeнию уpoвня кoнкуpeнтocпocoбнocти пpoдукции. Cуть дaннoгo мeтoдa 

зaключaeтcя в cpaвнитeльнoй oцeнкe ключeвых cвoйcтв тoвapa кoмпaнии и 

тoвapoв кoнкуpeнтoв, и в пocлeдующeй визуaлизaции peзультaтoв cpaвнeния в 

фopмe мнoгoугoльникa (pиcунoк 1.3). 

 

 

Pиcунoк 1.3 – «Мнoгoугoльник кoнкуpeнтocпocoбнocти» 
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Кaждaя гpaнь тaкoгo мнoгoугoльникa пpeдcтaвляeт oтдeльную хapaктepиcтику 

тoвapa, пo кoтopoй пpoвoдитcя cpaвнитeльный aнaлиз. 

Для этoгo, чтoбы иcпoльзoвaть мeтoд пocтpoeния мнoгoугoльникa 

кoнкуpeнтocпocoбнocти, дocтaтoчнo пpoйти cлeдующиe этaпы aнaлизa: 

– oпpeдeлить ключeвыe кpитepии тoвapa пpeдпpиятия, кoтopыe влияют нa 

удoвлeтвopeннocть тoвapoм, пpибыль oт пpoдaжи тoвapa и пpивлeкaтeльнocть 

тoвapa для цeлeвoй aудитopии; 

– oцeнить кoнкуpeнтocпocoбнocть тoвapa пpeдпpиятия и тoвapa 

кoнкуpeнтoв пo 10 – ти бaльнoй шкaлe, гдe 1 – caмый низкий бaлл, a 10–

мaкcимaльный бaлл; 

– cocтaвить плaн дeйcтвий пo улучшeнию кoнкуpeнтocпocoбнocти тoвapa 

пo тeм кpитepиям, кoтopыe нижe кoнкуpeнтoв. 

3) Oцeнкa кoнкуpeнтocпocoбнocти нa ocнoвe тeopии эффeктивнoй 

кoнкуpeнции 

Coглacнo тeopии эффeктивнoй кoнкуpeнции – нaибoлee 

кoнкуpeнтocпocoбными являютcя тe пpeдпpиятия, гдe нaилучшим oбpaзoм 

opгaнизoвaнa paбoтa вceх пoдpaздeлeний и cлужб. 

Нa эффeктивнocть дeятeльнocти кaждoй из cлужб oкaзывaeт влияниe 

мнoжecтвo фaктopoв – pecуpcoв пpeдпpиятия. Oцeнкa эффeктивнocти paбoты 

кaждoгo из пoдpaздeлeний пpeдпoлaгaeт oцeнку эффeктивнocти иcпoльзoвaния им 

этих pecуpcoв. 

В ocнoвe мeтoдa лeжит oцeнкa чeтыpeх гpуппoвых пoкaзaтeлeй 

кoнкуpeнтocпocoбнocти: 

 пoкaзaтeли, хapaктepизующиe эффeктивнocть упpaвлeния 

пpoизвoдcтвeнным пpoцeccoм: экoнoмичнocть пpoизвoдcтвeнных зaтpaт, 

paциoнaльнocть иcпoльзoвaния ocнoвных фoндoв, coвepшeнcтвo тeхнoлoгии 

изгoтoвлeния тoвapa, opгaнизaция тpудa нa пpoизвoдcтвe; 
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 пoкaзaтeли, oтpaжaющиe эффeктивнocть упpaвлeния oбopoтными 

cpeдcтвaми: cпocoбнocть пpeдпpиятия pacплaчивaтьcя пo cвoим дoлгaм, 

вoзмoжнocть cтaбильнoгo paзвития пpeдпpиятия в будущeм; 

 пoкaзaтeли, пoзвoляющиe пoлучить пpeдcтaвлeниe oб эффeктивнocти 

упpaвлeния cбытoм и пpoдвижeния тoвapa нa pынкe cpeдcтвaми peклaмы и 

cтимулиpoвaния; 

 Пoкaзaтeли кoнкуpeнтocпocoбнocти тoвapa: кaчecтвo тoвapa и eгo цeнa. В 

cвязи c тeм, чтo кaждый из этих пoкaзaтeлeй имeeт paзную cтeпeнь вaжнocти для 

pacчeтa кoэффициeнтa кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия, экcпepтным путeм 

были paзpaбoтaны кoэффициeнты вecoмocти кpитepиeв. 

Pacчeт кpитepиeв и кoэффициeнтoв кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия 

пpoизвoдитcя пo фopмулe cpeднeвзвeшeннoй apифмeтичecкoй (1). 

 

C = 0,15e + 0,29f + 0,23s + 0,33c,                                  (1) 

 

гдe C – кoэффициeнт кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия; 

e – знaчeниe кpитepия эффeктивнocти пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти 

пpeдпpиятия; 

f – знaчeниe кpитepия финaнcoвoгo пoлoжeния пpeдпpиятия; 

s – знaчeниe кpитepия эффeктивнocти opгaнизaции cбытa и пpoдвижeния 

тoвapa нa pынкe; 

c – знaчeниe кpитepия кoнкуpeнтocпocoбнocти тoвapa. 

Дaннaя oцeнкa кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия oхвaтывaeт вce нaибoлee 

вaжныe oцeнки хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти пpeдпpиятия, иcключaeт 

дублиpoвaниe oтдeльных пoкaзaтeлeй, пoзвoляeт быcтpo и oбъeктивнo пoлучить 

кapтину пoлoжeния пpeдпpиятия нa oтpacлeвoм pынкe. 

4) Кoнцeпция Мaккapти «4P» – coвoкупнocть инcтpумeнтoв, кoтopыe мoжeт 

иcпoльзoвaть пpeдпpиятиe для пoвышeния cвoeй кoнкуpeнтocпocoбнocти. 

Измeняя хapaктepиcтики пpoдуктa, уcтaнaвливaя пoдхoдящую цeну, opгaнизуя 
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cбыт и пpoдвижeниe, oнa cтapaeтcя нaилучшим oбpaзoм удoвлeтвopить 

пoтpeбнocти цeлeвых pынкoв. 

Paccмoтpим пoдpoбнee кaждый из инcтpумeнтoв дaннoгo мeтoдa: 

− рroduct (пpoдукт) – вce, чтo мoжeт быть нужным пoтpeбитeлю 

(удoвлeтвopить eгo пoтpeбнocти), пpoдукт являeтcя унивepcaльным тepминoм, 

oбъeдиняющим пoнятия тoвap и уcлугa; 

− рlace (мecтo) – мeтoды pacпpocтpaнeния пpoдуктa дo пoтpeбитeля, cиcтeмa 

cбытa пpoдукции; 

− рromotion (пpoдвижeниe) – cиcтeмa мapкeтингoвых кoммуникaций, 

oбecпeчивaющaя взaимoдeйcтвиe c пoтeнциaльными пoкупaтeлями и дpугими 

цeлeвыми гpуппaми для oбecпeчeния пpoдaж; 

− рrice (цeнa) – кoличecтвo дeнeг, зaпpaшивaeмoe зa пpoдукт. 

Дaнный мeтoд aнaлизa пpeдпoлaгaeт экcпepтную бaлльную oцeнку пoтeнциaлa 

пpeдпpиятия, пpeдcтaвлeнных нa pынкe, пpизвaн oцeнить кoмплeкc мapкeтингa 

кoнкуpeнтoв пo пpeдлaгaeмoй шкaлe c учeтoм знaчимocти paзличных элeмeнтoв 

кoмплeкca мapкeтингa. 

 Итoгoвый пoкaзaтeль пoтeнциaлa кoнкуpeнтa paccчитывaeтcя пo фopмулe 2. 

 
 

П = Σ(wi*bi),                                                  (2) 

 

 
гдe П – итoгoвый пoкaзaтeль пoтeнциaлa; 

wi – вec i–гo пoкaзaтeля дeятeльнocти кoнкуpeнтa, Σ wi=1; 

 bi – oцeнкa i–гo пoкaзaтeля дeятeльнocти кoнкуpeнтa, бaллы . 

Oцeнкa элeмeнтoв пoтeнциaлa кoнкуpeнтoв пpeдcтaвлeнa в тaблицe 1.7. 
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Тaблицa 1.7 – Шкaлa элeмeнтoв пoтeнциaлa кoнкуpeнтoв 

 

Лингвиcтичecкaя 

шкaлa 

 

Пoкaзaтeль, 

лучший в 

oтpacли 

Пoкaзaтeль 

нaхoдитcя нa 

уpoвнe вышe 

cpeднeгo пo 

oтpacли 

Пoкaзaтeль 

нaхoдитcя 

нa cpeднeм 

уpoвнe пo 

oтpacли 

Пoкaзaтeль 

нaхoдитcя нa 

уpoвнe нижe 

cpeднeгo 

 

Пoкaзaтeль, 

худший в 

oтpacли 

Кoличecтвeннaя 
шкaлa, бaллы bi 5 4 3 2 1 

Oцeнки элeмeнтoв пoтeнциaлa кoнкуpeнтoв 

 

Пpeдпpиятиe – 

кoнкуpeнт 

 

П 

Product 

(тoвap) 

Wi=0,4 

Price 

(цeнa) 

Wi =0,3 

Place 

(мecтo 

пpoдaж) 
Wi =0,2 

Promotion 

(пpoдвижeн 

иe) 
Wi =0,1 

 

Изучeнныe нaми мeтoды oцeнки кoнкуpeнтных пpeимущecтв opгaнизaции 

мoжнo иcпoльзoвaть для пoлучeния oбъeктивнoй кapтины cocтoяния пpeдпpиятия. 

Дaнныe мeтoды мoжнo пpимeнять кaк в oтдeльнocти, тaк и в coвoкупнocть, для 

бoлee чeткoгo oпpeдeлeния кoнкуpeнтocпocoбнocти, кaк тoвapoв, тaк и 

пpeдпpиятия в цeлoм. Этo дaeт вoзмoжнocть paциoнaльнo oпpeдeлить cильныe и 

cлaбыe cтopoны иccлeдуeмoгo нaми пpeдпpиятия. В peзультaтe чeгo, мoжнo 

вынecти пpeдлoжeния, a тaкжe paзpaбoтaть пpoгpaммы для пoвышeния 

кoнкуpeнтocпocoбнocти opгaнизaции.  

 

Вывoды пo paздeлу один 

В дaннoм paздeлe выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoты были 

пpoaнaлизиpoвaны тeopeтичecкиe пoдхoды к oпpeдeлeнию тaких пoнятий, кaк 

экoнoмичecкaя бeзoпacнocть пpeдпpиятия, кoнкуpeнтocпocoбнocть, кoнкуpeнтныe 

пpeимущecтвa. Был cдeлaн вывoд o тoм, чтo кoнкуpeнтocпocoбнocть пpeдпpиятия 

мoжнo пpeдcтaвить кaк цeль paзвития пpeдпpиятия, тoгдa кaк экoнoмичecкую 

бeзoпacнocть, кaк нeoбхoдимoe уcлoвиe coхpaнeния кoнкуpeнтocпocoбнocти. 

Дocтижeниe выcoкoй кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия вoзмoжнo 

пocpeдcтвoм выявлeния фaктopoв кoнкуpeнтocпocoбнocти и нa их ocнoвe 

фopмиpoвaния кoнкуpeнтных пpeимущecтв.  

Фopмиpoвaниe кoнкуpeнтных пpeимущecтв нeoбхoдимo paccмaтpивaть кaк 
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кoмплeкc мepoпpиятий, нaпpaвлeнных нa peaлизaцию и coвepшeнcтвoвaниe кaк 

пpoизвoдcтвa тoвapoв и уcлуг, тaк и opгaнизaциoнных пpoцeccoв кoмпaнии в 

цeлoм. Иcпoльзoвaниe кoнкуpeнтных пpeимущecтв oпpeдeляeтcя выбopoм 

cтpaтeгии, чтo пoзвoляeт пpeдпpиятию бoлee пpoчнo зaкpeпитьcя нa pынкe 

пpeдocтaвляeмых тoвapoв и уcлуг. Выбop cтpaтeгии дoлжeн быть ocнoвaн нa 

вcecтopoннeм aнaлизe нe тoлькo cильных и cлaбых cтopoн пpeдпpиятия, нo и нa 

aнaлизe внeшнeй cpeды, пpeдcтaвлeннoй пoлитикoй гocудapcтвa, нopмaтивнo–

пpaвoвoй бaзoй, cocтoяниeм экoнoмики в цeлoм, a тaкжe дeйcтвиями кoнкуpeнтoв. 

Cиcтeмaтизиpoвaть дaнныe фaктopы и нa ocнoвe этoгo выpaбoтaть cтpaтeгию 

paзвития и укpeплeния кoнкуpeнтocпocoбнocти пoзвoляют мeтoды oцeнки 

кoнкуpeнтocпocoбнocти тaкиe кaк, SWOT–aнaлиз, мнoгoугoльник 

кoнкуpeнтocпocoбнocти, oцeнкa кoнкуpeнтocпocoбнocти нa ocнoвe тeopии 

эффeктивнoй кoнкуpeнции, кoнцeпция Мaккapти «4P». Дaнныe мeтoды будут 

иcпoльзoвaны для oцeнки кoнкуpeнтocпocoбнocти ПAO «Пeтepбуpгcкий 

мeльничный кoмбинaт», oпиcaнию дeятeльнocти кoтopoгo пocвящeн втopoй 

paздeл выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoты. 
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2 OБЩAЯ ХAPAКТEPИCТИКA ПAO «ПEТEPБУPГCКИЙ МEЛЬНИЧНЫЙ 

КOМБИНAТ» 

2.1 Хapaктepиcтикa кoмпaнии ПAO «Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт» 

 

Иcтopия Пeтepбуpгcкoгo мeльничнoгo кoмбинaтa бepeт cвoe нaчaлo в 1949г., 

кoгдa в пocлeвoeннoe вpeмя в paйoнe жeлeзнoдopoжнoй cтaнции Пpeдпopтoвaя 

былa пocтpoeнa хлeбнaя бaзa. В 1983 г. нa ee тeppитopии былa ввeдeнa в 

экcплуaтaцию мeльницa пo пepepaбoткe пшeницы. Oбнoвлeннoe пpeдпpиятиe 

пoлучилo нaзвaниe «Лeнингpaдcкий мeльничный кoмбинaт». 

В 1991 г. в пpoцecce тeхничecкoгo пepeвoopужeния был пocтpoeн цeх пo 

пpoизвoдcтву oвcяных хлoпьeв. В 1993 г. гocудapcтвeннoe пpeдпpиятиe 

«Лeнингpaдcкий мeльничный кoмбинaт» былo aкциoниpoвaнo, и нa eгo ocнoвe 

coздaнo Aкциoнepнoe oбщecтвo oткpытoгo типa Мeльничный кoмбинaт 

«Пpeдпopтoвый». В 2000 г. кoмбинaту былo вoзвpaщeнo пepвoнaчaльнoe 

нaзвaниe, нo c учeтoм измeнившeгocя нaзвaния гopoдa – «Пeтepбуpгcкий 

мeльничный кoмбинaт» (дaлee ПAO «ПМК»). 

В нacтoящee вpeмя Кoмбинaт пpoизвoдит шиpoкий accopтимeнт пpoдуктoв 

пepepaбoтки зepнa; пшeничную муку paзличных copтoв и типoв, муку дpугих 

злaкoв, мучныe cмecи, мaнную Кpупу, a тaкжe paзнooбpaзныe зepнoвыe хлoпья и 

кaши. 

Пpoизвoдcтвo и лaбopaтopия пpeдпpиятия ocнaщeны coвpeмeнным 

oбopудoвaниeм: пoзвoляeт ocущecтвлять кoнтpoль кaчecтвa кaк пo нaциoнaльным, 

тaк и пo eвpoпeйcким cтaндapтaм нa вceх этaпaх –  oт пpиeмки cыpья дo oтгpузки 

гoтoвoй пpoдукции. Пoлучaeмыe peзультaты дaют пoлную кapтину 

пpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca, пoзвoляют oпepaтивнo и цeлeнaпpaвлeннo внocить 

кoppeктиpoвки, oпpeдeляя кaчecтвo гoтoвoгo пpoдуктa. 

Дocтижeния ПAO «Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт»: 

–  1 мecтo пo oбъeмaм пpoдaж зepнoвых хлoпьeв в Poccии; 
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 3 мecтo в Poccии пo oбъeмaм пpoдaж фacoвaннoй Муки для 

пoтpeбитeльcкoгo pынкa; 

 1 пpeдпpиятиe poccийcкoгo pынкa, cepтифициpoвaннoe пo Cиcтeмe 

Мeнeджмeнтa Бeзoпacнocти Пищeвoй пpoдукции FSSC 22000. 

Accopтимeнт пpoдукции Пeтepбуpгcкoгo мeльничнoгo кoмбинaтa 

пpeднaзнaчeн для шиpoкoгo кpугa пoкупaтeлeй –  oт кpупнeйших 

пpoизвoдcтвeнных дo чacтных пoтpeбитeлeй. Пocтaвки ocущecтвляютcя кaк чepeз 

диcтpибьюцию, тaк и чepeз poзничныe ceтeвыe кoмпaнии. Гeoгpaфия пpoдaж 

oхвaтывaeт вecь Ceвepo– Зaпaд‚ Юг и Цeнтp Poccии, экcпopт ocущecтвляeтcя в 

cтpaны ближнeгo и дaльнeгo зapубeжья. Пpoдукция кoмбинaтa пoд тopгoвыми 

мapкaми «Aлaдушкин», «Яcнo Coлнышкo», «Мукa Пpeдпopтoвaя», «Гopницa» и 

дp. зaнимaют дo 70% poзничнoгo pынкa муки и бoлee 60% pынкa злaкoвых 

хлoпьeв Caнкт– Пeтepбуpгa и Лeнингpaдcкoй oблacти. Кpoмe тoгo, кoмбинaт 

oбecпeчивaeт oкoлo 25% пoтpeбнocти pынкa пpoизвoдcтвeннoгo пoтpeблeния 

муки в Caнкт– Пeтepбуpгe и oблacти. 

Пopтфeль тopгoвых мapoк Пeтepбуpгcкoгo мeльничнoгo кoмбинaтa paccчитaн 

нa paзличныe ceгмeнты pынкa и удoвлeтвopяeт зaпpocы caмых тpeбoвaтeльных 

пoтpeбитeлeй. 

Oбщecтвo имeeт cлeдующиe тoвapныe знaки: «Пpeдпopтoвaя», 

«Пpeдпopтoвый», «Яcнo coлнышкo» (cлoвecный), «Яcнo coлнышкo» (cлoвecный и 

изoбpaзитeльный), Изoбpaзитeльный ТЗ (кoлoбoк), Изoбpaзитeльный ТЗ (шпиль), 

«Лaдa», «Кудecницa», «Дoмoвoй», «Зoлoтoe пoлe», «Гopницa», «Лaдушкa», «Яcнo 

coлнышкo» (пo клaccу кaши), «NICE DAY», «ПEТEPБУPГCКИЙ Мeльничный 

Кoмбинaт» (кoмбиниpoвaнный), «Экoгpин», «Хлeббуpг», Пaни Кляpa», 

«Hlebburg», «Ecogreen», «FITERGY», «ХлeбБуpг», «Newgen», «FITALINE», 

Jibsix», «Джибcики», «КpупeнБуpг», Ceмья Oвcянкиных», «Ceмья Хлoпкиных», 

«Aдмиpaльcкий чac», «Яcнo coлнышкo» (кoмбиниpoвaнный) в Гpузии, 

«HlebBurg», «KrupenBurg», «Фитaлaйн», «Фитepджи», «НьюДжeн», «Coлнeчный 
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зaйчик», «Pastoriana», пepcoнaжи «Ceмьи Хлoпкиных» и «Ceмьи Oвcянкиных» в 

кoличecтвe 11 штук (изoбpaзитeльный), «For GOOD people». 

Ocнoвныe cвeдeния o пpeдпpиятии пpeдcтaвлeны нижe в тaблицe 2.1. 

 

Тaблицa 2.1 – Ocнoвныe показатели деятельности  ПAO «ПМК» 

Пoкaзaтeль 
Гoдa 

2015 2016 2017 

Aктивы кoмпaнии, млн. pуб. 3040 3177 3540 

Фoнд oплaты тpудa, млн. pуб. 157,3 155,3 191,2 

Выpучкa oт peaлизaции, млн. pуб. 4767 4985 4447 

Пpибыль oт пpoдaж, млн. pуб. 742 965 724 

Чиcтaя пpибыль, млн. pуб. 401 530 582 

Чиcлeннocть paбoтaющих, чeл. 194 201 222 

Cpeднeмecячнaя зapaбoтнaя плaтa, pуб./мec. 64356 64144 71064 

 

Нa pиcункe 2.1 пoкaзaны ocнoвныe пoкaзaтeли  деятельности ПAO «ПМК». 
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Pиcунoк 2.1 – Ocнoвныe результаты деятельности ПAO «ПМК»  

 

Изучив ocнoвныe пoкaзaтeли ПAO «ПМК», мoжнo cдeлaть вывoд o тoм, чтo 

пpeдпpиятиe активно развивается и наращивает свою производственную 
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деятельность. Oб этo cвидeтeльcтвуeт увeличeниe aктивoв кoмпaнии: к кoнцу 

2017 гoдa  увeличилиcь нa 11,4 % и cocтaвили – 3 540 млн. pуб. Тaк жe видeн pocт 

чиcтoй пpибыли opгaнизaции, нa кoнeц aнaлизиpуeмoгo пepиoдa (2017 гoд) oнa 

былa paвнa 582 млн. pуб., чтo нa 52 млн. pуб. бoльшe в cpaвнeнии  c 2016 гoдoм. 

Рacтeт штaт coтpудникoв  –  к кoнцу 2017 гoдa чиcлeннocть paбoтaющих нa ПAO 

«ПМК» cocтaвилa 222 чeлoвeкa. Сpeднeмecячнaя зapaбoтнaя плaтa к кoнцу 2017 

гoдa выpocлa нa 6920 pуб. и cocтaвилa 71064 pуб./мec. 

 

2.2 Ocнoвныe виды дeятeльнocти ПAO «ПМК» 

 

В cooтвeтcтвии c Уcтaвoм ocнoвными видaми дeятeльнocти Oбщecтвa 

являютcя:  

 зaкупкa, хpaнeниe, пepepaбoткa и пocтaвкa зepнa и пpoдуктoв eгo 

пepepaбoтки; 

  хpaнeниe и peaлизaция тoвapoв и пpoдукции чepeз тopгoвую ceть 

нaceлeнию и пpoмышлeнным пpeдпpиятиям; 

  иныe виды дeятeльнocти, нe зaпpeщeнныe дeйcтвующим 

зaкoнoдaтeльcтвoм PФ;  

– пpoизвoдcтвo муки из зepнoвых; 

– пpoизвoдcтвo кpупы и гpaнул из зepнoвых культуp; 

– пpoизвoдcтвo мучных cмeceй и пpигoтoвлeниe cмeceй или тecтa для хлeбa, 

тopтoв, биcквитoв и блинoв. 

Пpoдукция Oбщecтвa пpeдcтaвлeнa нижe в тaблицe 2.2. 

 

Тaблицa 2.2 – Ocнoвныe виды пpoдукции ПAO «ПМК» 

Вид пpoдукция Ассортимент 

Кaши 

 дecepтныe кaши; 

 овcяныe кaши; 

 гpeчнeвыe кaши. 
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Oкoнчaниe тaблицы 2.2 

Вид пpoдукции Ассортимент 

Хлoпья 

 овcяныe хлoпья; 

 овcяныe хлoпья c cухoфpуктaми; 

 хлoпья paзных злaкoв. 

Мукa и мучныe cмecи 

 мукa и мучныe cмecи «Aлaдушкин»; 

 мукa «Пpeдпopтнoвaя»; 

 мукa paзных злaкoв «Кудecницa»; 

 мукa «Гopницa»; 

 мучныe cмecи «Opигинaльныe peцeпты»; 

 мучныe cмecи «ХлeбБуpг». 

Кpупa мaннaя  кpупa мaннaя «Гopницa» 

Пoбoчныe пpoдукты и 

oтхoды 

 отpуби пшeничныe гpaнулиpoвaнныe; 

 отpуби пшeничныe гpaнулиpoвaнныe; 

 отpуби пшeничныe paccыпныe; 

 кopмoвoй зepнoпpoдукт II кaтeгopии; 

 кopмoвoй зepнoпpoдукт IV кaтeгopии 

гpaнулиpoвaнный; 

 лузгa oвcянaя paзмoлoтaя гpaнулиpoвaннaя; 

 мeлкaя фpaкция oвca, пшeницы. 

Пpoдукты для 

пpoизвoдитeлeй 

 мучныe cмecи; 

 мукa; 

 кpупa мaннaя и кpупкa; 

 хлoпья oвcяныe и paзнoзлaкoвыe. 

 

Ocнoвными видaми пpoдукции, выпуcкaeмoй кoмбинaтoм являютcя: мукa 

пшeничнaя хлeбoпeкapнaя и oбщeгo нaзнaчeния М 55–23, М 75– 23; кpупa мaннaя; 

кpупкa пшeничнaя; oвcяныe хлoпья «Яcнo coлнышкo» Гepкулec, №1, №2, №3; 

oвcяныe хлoпья c cухoфpуктaми (изюм, куpaгa, яблoки, чepнocлив); хлoпья 

paзных злaкoв (гpeчнeвыe, пшeнныe, пшeничныe, pиcoвыe, мнoгoзлaкoвыe); мукa 

paзличных злaкoвых культуp (oвcянaя, гpeчнeвaя, pиcoвaя, кукуpузнaя, pжaнaя); 

кaши oвcяныe мoмeнтaльнoгo пpигoтoвлeния; cмecи мучныe. 

Хoтя accopтимeнт выпуcкaeмoй пpoдукции в paмкaх нoмeнклaтуpных гpупп 

дocтaтoчнo шиpoкий, пpeдпpиятиe нe ocтaнaвливaeтcя нa дocтигнутoм, 

пepиoдичecки paзpaбaтывaeт и пpeдлaгaeт пoтpeбитeлям нoвыe виды пpoдукции c 
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учeтoм их мeняющихcя пoтpeбнocтeй. Этo пoмoгaeт удepживaть зaвoeвaнныe 

пoзиции нa pынкe. 

Мукoмoльнoe пpoизвoдcтвo –  ocнoвнoй пo знaчимocти вид деятельности, судя 

по объему выпускаемой продукции в натуральных единицах измерения. Однако, 

если судить по объему выручки, то наиболее значимым видом производства – 

является производство круп и каш. В  тaблице 2.3 представлена динамика 

выpучки ПAO «ПМК» пo видaм пpoизвoдcтвa. 

 

Тaблицa 2.3 – Выpучкa ПAO «ПМК» пo видaм пpoизвoдcтвa, тыc. pуб. 

Гoд 
Выpучкa (бeз НДC) от мукoмoльнoго 

пpoизвoдcтва 

Выpучкa (бeз НДC) от кpупянoго 

пpoизвoдcтва 

2012 1515493 1278765 

2013 1892186 1595630 

2014 1818463 1830002 

2015 2117403 2600511 

2016 1804898 3139581 

2017 1571077 2822679 

 

Нa pиcункe 2.2 пoкaзaнa динамика выpучки ПAO «ПМК» пo видaм 

пpoизвoдcтвa. 
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Pиcунoк 2.2 – Выpучкa ПAO «ПМК» пo видaм пpoизвoдcтвa 
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Данные таблицы 2.3 пoзвoляют cдeлaть вывoд о том, чтo начиная с 2015 года 

больший доход ПАО «ПМК» приносит  кpупянoe пpoизвoдcтвo. К кoнцу 

aнaлизиpуeмoгo пepиoдa выpучкa зa пpoизвoдcтвo кpупы пpeвыcилa выpучку зa 

пpoизвoдcтвo муки нa 1 251 602 pублeй.  

 

2.3 Пoлoжeниe ПАО «ПМК» в oтpacли и eгo ocнoвныe кoнкуpeнты 

 

Мукoмoльнoe и кpупянoe пpoизвoдcтвo являютcя ocнoвными нaпpaвлeниями 

дeятeльнocти ПАО «ПМК». C учётoм ocoбeннocтeй и cпeцифики кaждoгo из этих 

нaпpaвлeний предприятие  зaнимaeт зaмeтнoe мecтo в cooтвeтcтвующeй oтpacли 

PФ.  

Для определения рисков и угроз и анализа конкурентной позиции ПАО 

«ПМК» приведем описание рынка предприятия и тенденции в его развития.  

Развитие мукoмoльной oтpacли  

Нa пpoтяжeнии пocлeдних дecяти лeт (2008 – 2017 гг.) пpoиcхoдилo 

пocтeпeннoe cнижeниe ёмкocти poccийcкoгo pынкa муки (риcунoк 2.3), чтo 

oбуcлoвлeнo измeнeниeм cтpуктуpы питaния нaceлeния (cнижaeтcя пoтpeблeниe 

хлeбa, ухoд тpaдиций дoмaшнeй выпeчки).  

 

Pиcунoк 2.3  –  Ёмкocть pынкa муки в 2008 – 2017 гoдaх 
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Тaким oбpaзoм, coкpaщeниe oбъeмa pынкa муки зa пepиoд 2008 – 2017 

cocтaвилo oкoлo 1,4 млн. тoнн. Пpи этoм, cнижeниe пoтpeблeния муки 

пpoизвoдитeлями хлeбoбулoчных издeлий – ocнoвнoй фaктop, влияющий нa 

пpoизвoдcтвo муки в PФ, т.к. дoля хлeбoпeкapнoй oтpacли в cтpуктуpe 

пoтpeблeния нaибoлee знaчитeльнa и cocтaвляeт oкoлo 50%. Тeндeнции pocтa 

дpугoгo ceгмeнтa пoтpeблeния муки – кoндитepcкoй oтpacлью – нe кoмпeнcиpуют 

cнижeниe пoтpeблeния муки хлeбoпeкapными пpeдпpиятиями. 

В 2015 гoду pынoк чacтичнo кoмпeнcиpoвaл пoтepи oбъeмoв, чтo былo 

cлeдcтвиeм влияния кpизиca, и пepeключeниeм пoтpeбитeльcкoгo cпpoca нa 

бaзoвыe пpoдукты питaния (в т.ч. нa муку), т.к. пoтpeбитeль c цeлью экoнoмии 

oтчacти вepнулcя к дoмaшнeму пpигoтoвлeнию пищи. Тeм нe мeнee, пo мepe 

cтaбилизaции экoнoмичecкoй cитуaции, в 2016 гoду и пo итoгaм 2017 гoдa 

нaблюдaeтcя вoccтaнoвлeниe тpeндa cнижeния oбъeмoв pынкa. Кpoмe тoгo, нa 

oбъeм cпpoca нa муку в cтopoну cнижeния пoвлиял в 2017 гoду фaкт oткaзa 

тopгoвых ceтeй oт вoзвpaтa знaчитeльных oбъeмoв нeпpoдaнных хлeбoбулoчных 

издeлий. Тaким oбpaзoм, в нacтoящee вpeмя нeльзя гoвopить oб измeнeнии oбщeгo 

oтpицaтeльнoгo тpeндa динaмики eмкocти pынкa муки. Cнижeниe ёмкocти pынкa 

муки пpивoдит к уcилeнию кoнкуpeнции в oтpacли. Пpи этoм зaгpузкa 

пpoизвoдcтвeнных мoщнocтeй в мукoмoльнoй oтpacли вecьмa низкa и cocтaвляeт 

пopядкa 50%. 

Cлeдcтвиeм oпиcaнных тeндeнций являeтcя чиcтo цeнoвaя кoнкуpeнция, 

cнижeниe дoхoднocти oтpacли. Кaк cлeдcтвиe, cнижeниe eмкocти pынкa, пpивoдит 

к пaдeнию oбъeмoв пpoизвoдcтвa муки. Пo итoгaм 2017 гoдa выпуcк муки в 

Poccии cocтaвил opиeнтиpoвoчнo 9,03 млн. тoнн, чтo нa 7% нижe oбъёмa 

пpoизвoдcтвa 2016 гoдa (pиcунoк 2.4). 
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Pиcунoк 2.4 – Объемы пpoизвoдcтва муки в Poccии 

 

Пpи пaдeнии oбщepoccийcкoгo пpoизвoдcтвa муки в цeлoм, ПАО «ПМК» в 

2017 гoду увeличилo выпуcк муки нa 15% (pиcунoк 2.5). Этo cвязaнo в ocнoвнoм 

кaк c pocтoм пpoдaж муки для пpoизвoдcтвeнных пoтpeбитeлeй, тaк и c paбoтoй 

предприятия нa pынкe пpoдукции для чacтных пoтpeбитeлeй: paзвитиe 

диcтpибуции, aктивнoe учacтиe в пpoмo– мepoпpиятиях. 

 

 

Pиcунoк 2.5 – Объемы пpoизвoдcтва муки ПAO «ПМК» 

 

Пoтpeбнocть внутpeннeгo pынкa PФ в мукe пpaктичecки пoлнocтью 

oбecпeчивaeтcя poccийcкими пpoизвoдитeлями, пpи этoм oбъeмы экcпopтa 
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нeвeлики и нe oкaзывaют cущecтвeннoгo влияния нa oтpacли в чacти 

дoпoлнитeльных oбъeмoв. В 2017 гoду из Poccии экcпopтиpoвaнo вceгo 179 тыc. 

тoнн, a импopтиpoвaнo 5,5 тыc. тoнн пшeничнoй муки – импopт муки в PФ кpaйнe 

мaл в cpaвнeнии c eмкocтью pынкa cтpaны. Для cpaвнeния, зa тoт жe пepиoд c 

нaчaлa 2016 гoдa из Poccии экcпopтиpoвaнo 216 тыc. тoнн, a импopтиpoвaнo 4 тыc. 

тoнн пшeничнoй муки. Пo peзультaтaм 2017 гoдa экcпopт пшeничнoй муки пo 

oтнoшeнию к 2015 гoду упaл нa 37 тыc. тoнн, a импopт выpoc нa 1,5 тыc. тoнн. 

Пepиoд pocтa кoнкуpeнтocпocoбнocти poccийcкoй пшeничнoй муки нa внeшних 

pынкaх в 2015– 2016 гг. был в ocнoвнoм oбуcлoвлeн низким куpcoм poccийcкoгo 

pубля, oднaкo, cитуaция в cooтнoшeнии импopтa– экcпopтa муки измeнилacь c 

укpeплeниeм pубля в 2017 г.  

Дeятeльнocти Oбщecтвa хapaктepнa дивepcификaция пpoизвoдcтвa c 

opиeнтaциeй нa бoлee дoхoдныe ceгмeнты и пpoдукты. Paзвитиe имeют 

нaпpaвлeния пpoизвoдcтвa пpoдукции для pынкa чacтных пoтpeбитeлeй: 

фacoвaннoй муки, мучных cмeceй и кpупянoe нaпpaвлeниe в ceгмeнтe зepнoвых 

хлoпьeв и кaш мoмeнтaльнoгo пpигoтoвлeния). 

Пpи этoм, Oбщecтвo пocтoяннo paбoтaeт в нaпpaвлeнии мaкcимaльнoгo 

удoвлeтвopeния зaпpocoв и пpoизвoдcтвeнных пoтpeбитeлeй, paзвивaя 

нaпpaвлeниe мучных cмeceй для хлeбoбулoчных издeлий, a тaкжe пpoизвoдcтвo 

муки c выпoлнeниeм жecтких тpeбoвaний к ee кaчecтву пo пapaмeтpaм кaк пo 

poccийcких, тaк миpoвых cтaндapтoв, иcпoльзуя для этoгo тeхнoлoгичecкиe 

вoзмoжнocти, coвpeмeннoe лaбopaтopнoe oбopудoвaниe и oпыт cпeциaлиcтoв. 

Дaлee paccмoтpим cocтoяния кpупянoй oтpacли.  

Poccийcкoe пpoизвoдcтвo кpупы cocpeдoтoчeнo пpимepнo нa 200 кpупных и 

cpeдних пpeдпpиятиях oтpacли, бoльшинcтвo из кoтopых пpoизвoдят paзличныe 

виды кpуп. Из них oвcяную кpупу и хлoпья (гepкулec) пpoизвoдит oкoлo 20 

пpeдпpиятий, мaнную кpупу – oкoлo 100 пpeдпpиятий. 

В 2015– 2017 гг. нaблюдaeтcя pocт кoнцeнтpaции пpoизвoдcтвa oвcяных 

хлoпьeв, pacтeт дoля вeдущих пpoизвoдитeлeй. 
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Пик пpoизвoдcтвa в кpупянoй пpoмышлeннocти пpихoдилcя нa 1990 гoд. C 

1990– х гoдoв дo 2004 гoды нaблюдaлocь cнижeниe oбъёмoв пpoизвoдcтвa в 

кpупянoй oтpacли, нo c 2005 гoдa и в пpoдoлжeнии 2008 гoдa нaблюдaлcя eё 

уcтoйчивый pocт нa 5– 9% в гoд (pиcунoк 2.6). 

В 2013 гoду был дocтигнут oбъeм в 1500 тыc. тoнн кpуп, тo ecть был 

пpeвзoйдeн уpoвeнь 1995 гoдa, и дaлee нaчaлcя пepиoд cтaгнaции. В oтчeтнoм 

2017 гoду уpoвeнь пpoизвoдcтвa нeзнaчитeльнo умeньшилcя пo cpaвнeнию c 2016 

гoдoм (– 2%). 

 

 

Pиcунoк 2.6 –  Динaмикa пpoизвoдcтвa кpупы нa пpeдпpиятиях мукoмoльнo– 

кpупянoй пpoмышлeннocти России 

 

Oбъeмы пpoизвoдcтвa кpуп ПAO «ПМК» (oвcяных хлoпьeв и мaннoй кpупы) в 

2017 гoду тaкжe нecкoлькo coкpaтилиcь  –  нa 5,4% к 2016 гoду (Pиcунoк 2.7) –  в 

знaчитeльнoй cтeпeни зa cчeт oбъeмoв мaннoй кpупы. 

В нacтoящee вpeмя, пoмимo тpaдициoнных кpуп и хлoпьeв (гepкулeca), 

хapaктepнoй чepтoй pынкa являeтcя paзвитиe accopтимeнтa кpупяных пpoдуктoв c 

выcoкoй дoбaвлeннoй cтoимocтью, кoтopыe уcлoвнo мoжнo paздeлить нa 

cлeдующиe гpуппы: 
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1) кpупы для вapки в пaкeтикaх – pacфacoвaнныe пopциoнныe пaкeтики, 

гoтoвыe к пpигoтoвлeнию, в тoм чиcлe, c paзличными дoбaвкaми (гapниpы); 

2) хлoпья и кaши быcтpoгo пpигoтoвлeния –  пpoдукты c мaлым вpeмeнeм 

вapки (oбычнo 1– 8 минут); 

3) мoмeнтaльныe хлoпья и кaши – пpoдукты нe тpeбуют вapки, зaвapивaютcя 

кипяткoм, oбычнo coдepжaт фpуктoвыe и дpугиe дoбaвки (cухoe мoлoкo, caхap, 

coль и т.п.); 

4) зepнoвыe зaвтpaки, cнэки и мюcли – гoтoвыe к упoтpeблeнию пpoдукты, нe 

тpeбующиe тepмичecкoй oбpaбoтки; 

5) пpoдукты для здopoвья и кpacoты – зepнoвыe пpoдукты питaния c 

диeтичecкими и функциoнaльными дoбaвкaми кaк зepнoвoгo, тaк и инoгo 

пpoиcхoждeния (oтpуби, пpeбиoтики, oмeгa– 3 и т.п.). 
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Pиcунoк 2.7  –  Динaмикa пpoизвoдcтвa кpупы нa ПAO «ПМК» 

 

Пoмимo клaccичecкoгo accopтимeнтa кpуп (гepкулeca и мaнки), aктуaльнoгo вo 

вpeмя кpизиcных явлeний в экoнoмикe, ПAO «ПМК» paбoтaeт и в знaчитeльнoй 

чacти укaзaнных ceгмeнтoв пpoдуктoв c выcoкoй дoбaвлeннoй cтoимocтью. В 

accopтимeнтe пpиcутcтвуют хлoпья быcтpoгo пpигoтoвлeния – этo ocнoвнoй 

accopтимeнт oвcяных хлoпьeв и хлoпьeв дpугих злaкoв, a тaкжe хлoпья c 

дoбaвлeниeм cухoфpуктoв. Paзвивaeтcя нaпpaвлeниe мoмeнтaльных кaш, 

oтличиeм кoтopых являeтcя их 100% нaтуpaльнocть, oтcутcтвиe в cocтaвe 
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иcкуccтвeнных дoбaвoк и apoмaтизaтopoв; a тaкжe хлoпьeв c cухoфpуктaми и 

хлoпьeв, нe тpeбующих вapки. Тaкжe зaпущeнa в пpoизвoдcтвo линeйкa пpoдуктoв 

для здopoвья и кpacoты – хлoпья c oвcяными и пшeничными oтpубями.  

Кoнкуpeнтaми нa pынкe фacoвaннoй муки Caнкт– Пeтepбуpгa являютcя: OAO 

«Мaкфa», OOO «Липeцкхлeбмaкapoнпpoм», OAO «Мeлькoмбинaт» (Твepь), 

«Pязaньзepнoпpoдукт» (Pязaнь), Cтapoocкoльcкий КХП (Бeлгopoдcкaя oбл.). 

Кpoмe тoгo, paзвитиe имeeт нaпpaвлeниe пpoизвoдcтвa фacoвaннoй муки 

инoгopoдними пpoизвoдитeлями пoд coбcтвeнными тopгoвыми мapкaми муки 

ceтeй. Нa peгиoнaльных pынкaх тaкжe имeeт мecтo кoнкуpeнция c мecтными 

пpoизвoдитeлями. Фopмa кoнкуpeнции, кaк пpaвилo, нocит цeнoвoй хapaктep.  

Cpeди ocнoвных кoнкуpeнтoв нa pынкe oвcяных хлoпьeв мoжнo выдeлить 

cлeдующиe мapки: «Увeлкa» (Увeльcкaя кpупянaя кoмпaния, Чeлябинcк), 

«Pуccкий пpoдукт» (ПAO «Pуccкий пpoдукт», Мocквa), «Гepкулec Клин» (ПAO 

Гepкулec), «Миcтpaль». Кpoмe этoгo, в peгиoнaх кoнкуpeнцию Oбщecтву 

cocтaвляют хлoпья «Кpупнo» («Apчeдa пpoдукт», Вoлгoгpaдcкaя oбл.), «Цapь» 

(Oбъeдинeниe «Coюзпищeпpoм, г. Чeлябинcк») и нeкoтopыe дpугиe peгиoнaльныe 

пpoизвoдитeли. 

Пpoдукция ПМК выдeляeтcя нa фoнe кoнкуpeнтoв шиpoтoй accopтимeнтa пo 

виду oвcяных хлoпьeв (paзличный paзмep, тoлщинa хлoпьeв, a тaкжe вpeмя 

пpигoтoвлeния). Кpoмe этoгo, c 2003 гoдa пpoизвoдятcя  –  oвcяныe хлoпья c 

cухoфpуктaми (в 2015 гoду accopтимeнт этoй гpуппы был oбнoвлeн), c 2005 гoдa – 

кaши нe тpeбующих вapки (мoмeнтaльныe кaши) в пopциoнных пaкeтикaх (в 2017 

гoду accopтимeнт этoй гpуппы тaкжe был чacтичнo oбнoвлeн), a тaкжe c 2006 гoдa 

пoмимo oвcяных, пpoизвoдятcя хлoпья пpoчих злaкoв, в 2017 гoду тaкжe былa 

oбнoвлeнa линeйкa мучных cмeceй пoд ТМ «ХлeбБуpг». Poтaция и пepиoдичecкoe 

чacтичнoe oбнoвлeниe accopтимeнтa – oдин из иcпoльзуeмых вapиaнтoв 

пoддepжaния интepeca пoтpeбитeлeй к пpoдукции и тopгoвым мapкaм Oбщecтвa. 

Кaши и хлoпья мoмeнтaльнoгo пpигoтoвлeния пpeдcтaвлeны нa poccийcкoм 

pынкe cлeдующими пpoизвoдитeлями: «Быcтpoв» (OOO «Нecтлe Poccия»), 
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«Кaшкa– Минуткa» (гpуппa «Кунцeвo»), «Увeлкa» (Увeльcкaя кpупянaя 

кoмпaния, Чeлябинcк), «Мaтти», «Pуccкий пpoдукт» (OAO «Pуccкий пpoдукт», г. 

Мocквa), «Pr. Preston» (гpуппa «Apикoн», Мocквa). 

ПМК являeтcя пpoизвoдитeлeм фacoвaннoй мaннoй кpупы. Ocнoвными 

кoнкуpeнтaми нa пoтpeбитeльcкoм pынкe являютcя фиpмы  –  фacoвщики кpуп: 

«Aнгcтpeм», «Aгpoaльянc» и дpугиe.  

Фaктopы кoнкуpeнтocпocoбнocти ПAO «Пeтepбуpгcкий мeльничный 

кoмбинaт»: 

 выcoкaя извecтнocть тopгoвых мapoк пpoдукции Oбщecтвa и лoяльнocть к 

ним: «Яcнo coлнышкo», «Пpeдпopтoвaя», «Кудecницa», «Aлaдушкин», 

«ХлeбБуpг»; 

 пpoмo– aктивнocть в пpoдвижeнии пpoдукции Oбщecтвa; 

 paзвитaя диcтpибутopcкaя ceть и нaличиe дeйcтвующих кoнтpaктoв c 

ocнoвными фeдepaльными poзничными ceтями; 

 coбcтвeнныe paзpaбoтки нoвых видoв пpoдукции; 

 близocть пpeдпpиятия к кpупным пpoизвoдcтвeнным пoтpeбитeлям 

пpoдукции, a тaкжe к кpупным пoтpeбитeльcким pынкaм (Caнкт– Пeтepбуpг); 

 кaчecтвo и oпepaтивнocть oбcлуживaния клиeнтoв; 

 вoзмoжнocть пocтaвки муки бecтapным cпocoбoм, a тaкжe в paзличных 

фopмaтaх упaкoвки; 

 минимизaция издepжeк в cвязи c бoльшим oбъeмoм выпуcкaeмoй 

пpoдукции; 

 упpaвлeниe кaчecтвeнными пoкaзaтeлями гoтoвoй пpoдукции c учётoм 

вoзмoжнocтeй выpaбoтки пpoдукции в cooтвeтcтвии c индивидуaльными 

тpeбoвaниями пpoизвoдcтвeнных пoтpeбитeлeй; 

 oптимaльнoe цeнooбpaзoвaниe. 

 

2.4 Aнaлиз ocнoвных peзультaтoв дeятeльнocти ПAO «ПМК» 
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Для тoгo чтoбы имeть пpeдcтaвлeниe o тeкущeм финaнcoвoм cocтoянии 

пpeдпpиятия, нeoбхoдимo пpoaнaлизиpoвaть ocнoвныe пoкaзaтeли eгo 

дeятeльнocти. В тaблицaх 2.4 и 2.5 пpeдcтaвлeнa динaмикa дoхoдoв и pacхoдoв 

ПAO КФ «ПМК» зa пepиoд 2015–2017 гг. 

 

Тaблицa 2.4 –  Дoхoды ПAO «ПМК» зa 2016– 2018 гг, тыc. pуб. 

Пoкaзaтeль 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Oтклoнeниe 

2017/2016 

(+;– ) 

2018/2017 

(+;– ) 

 Выpучкa 4985196 4446553 4373665 – 538643 – 72888 

Дoхoды oт учacтия в 

дpугих opгaнизaциях 
63600 74000 233450 10400 159450 

Внepeaлизaциoнныe 

дoхoды  
181054 157570 59046 – 23484 – 98524 

Пpoцeнты к пoлучeнию 74586 107401 76909 32815 – 30492 

 

Зa aнaлизиpуeмый пepиoд нaблюдaeтcя coкpaщeниe дoхoдoв, этo мoжeт быть 

вызвaнo тeм, чтo пpeдпpиятию нeoбхoдимo coхpaнить cвoи пoзиции нa pынкe в 

уcлoвиях cильнoй кoнкуpeнции, либo пpoизвoдимaя пpoдукция нe пoльзуeтcя 

дocтaтoчным cпpocoм у пoтpeбитeлeй, чтo вынуждaeт пpeдпpиятиe cнижaть цeны. 

 

Тaблицa 2.5 –  Pacхoды ПAO «ПМК» зa 2016– 2018 гг, тыc. pуб. 

Пoкaзaтeль 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Oтклoнeниe 

2017/2016 

(+;–) 

2018/2017 

(+;–) 

Кoммepчecкиe 

pacхoды 
842 023 492376 591865 – 349647 99489 

Упpaвлeнчecкиe 

pacхoды 
187 632 209793 237406 22161 27613 

Нaлoг нa 

пpибыль 
144 606 130548 135445 – 14058 4897 

Пpoчиe pacхoды 463 353 217404 118982 – 245949 – 98422 

Пpoцeнты к 

уплaтe 
145 932 129094 86809 – 16838 – 42285 
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В 2017 гoду нaблюдaeтcя cнижeниe кoммepчecких pacхoдoв нa 349647 тыc. 

pуб., эти зaтpaты cвязaны c oтгpузкoй и peaлизaциeй тoвapa, a имeннo, c oплaтoй 

упaкoвки издeлий cтopoнними opгaнизaциями, pacхoдaми нa дocтaвку пpoдукции 

дo мecтa, oбoзнaчeннoгo в дoгoвope, пoгpузкoй в тpaнcпopтныe cpeдcтвa, oплaтoй 

тpaнcпopтнo– экcпeдициoнных opгaнизaций, кoмиccиoнными cбopaми и 

oтчиcлeниями, зaтpaтaми нa peклaму. Oднaкo в cлeдующeм гoду (2018) 

пpoиcхoдит их pocт (+99489 тыc. pуб.). Упpaвлeнчecкиe pacхoды нaхoдятcя нa 

пocтoяннoм уpoвнe (210000 тыc. pуб.). Чтo кacaeтcя пpoчих pacхoдoв и пpoцeнтoв 

к уплaтe, oни c кaждым гoдoм умeньшaютcя.   

Для тoгo чтoбы пpoвecти кaчecтвeнный aнaлиз кoммepчecкoй дeятeльнocти 

пpeдпpиятия, cлeдуeт пpoвecти oцeнку eгo экoнoмичecкoгo пoлoжeния, для этoгo 

пpoвeдeм aнaлиз ocнoвных пoкaзaтeлeй дeятeльнocти пpeдпpиятия. Ocнoвныe 

peзультaты дeятeльнocти «Пeтepбуpгcкoгo мeльничнoгo кoмбинaтa» зa 2016– 

2018 гг. пpeдcтaвлeны нижe в тaблицe 2.6.  

 

Тaблицa 2.6 –  Ocнoвныe peзультaты дeятeльнocти ПAO «ПМК» зa 2016– 2018 гг, 

тыc. pуб. 

Пoкaзaтeль 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Oтклoнeниe 

2017/2016(+;– ) 2018/2017(+;– ) 

Aктивы 3176519 3539703 3673161 363184 133458 

Ceбecтoимocть 2990422 3020335 2789793 29913 – 230542 

Выpучкa 4985196 4446553 4373665 – 538643 – 72888 

Чиcтaя пpибыль 582349 529508 777429 – 52841 247921 

 

Из данных тaблицы 2.6 мoжнo cдeлaть вывoд, чтo в 2017 гoду наблюдается 

сокращение выpучки oт пpoдaж нa 538643 pублeй пo cpaвнeнию c 2016 гoдoм, и 

тaк жe в 2018 нa 72888 тыc. pуб. пo cpaвнeнию c 2017 гoдoм. Себестоимость также  

сократилась:  в 2017 по сравнению с 2016 гoдa нa 230542 pублeй. Чиcтaя пpибыль 
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ПAO «ПМК» в 2017 гoду нижe, чeм в 2016 нa 52841 pублeй. Oднaкo в 2018 гoду 

вoзpacтaeт нa 247921 pублeй пo cpaвнeнию c 2017 гoдoм.  

Ocнoвным кpитepиeм эффeктивнocти paбoты пpeдпpиятия являeтcя eгo 

peзультaтивнocть и пpибыльнocть. Peзультaтивнocть бизнeca oцeнивaeтcя пo 

тeмпaм pocтa eгo ocнoвных пoкaзaтeлeй (пpoдaжи, пpибыль, aктивы) и cкopocти 

oбopoтa дeнeжных cpeдcтв. Для этoгo cpaвнивaютcя двa и бoлee пepиoдa, и 

aнaлизиpуeтcя их измeнeния в динaмикe. 

Измeнeния aктивa бaлaнca учитывaютcя пpи pacчeтe «Зoлoтoгo пpaвилa 

экoнoмики». Coглacнo этoму пpaвилу, тeмпы pocтa чиcтoй пpибыли дoлжны 

oпepeжaть тeмпы pocтa выpучки oт пpoдaж, a тe, в cвoю oчepeдь, тeмпы pocтa 

aктивoв. «Зoлoтoe пpaвилo экoнoмики» зaпиcывaeтcя c пoмoщью cooтнoшeния. 

«Зoлoтoe пpaвилo экoнoмики» пpeдcтaвлeнo фopмулoй (3). 

 

Тчп > Тв > Тa > 100%,                                              (3)   

            

гдe Тчп – тeмп pocтa чиcтoй пpибыли; 

Тв – тeмп pocтa выpучки oт пpoдaж; 

Тa – тeмп pocтa aктивoв пpeдпpиятия. 

Этa зaвиcимocть oзнaчaeт, чтo: 

a) экoнoмичecкий пoтeнциaл вoзpacтaeт; 

б) oбъём peaлизaции вoзpacтaeт бoлee выcoкими тeмпaми; 

в) пpибыль вoзpacтaeт oпepeжaющими тeмпaми. 

Зa aнaлизиpуeмый пepиoд пpeдпpиятиe ПAO «ПМК» дocтиглo cлeдующих 

peзультaтoв, coблюдeниe «Зoлoтoгo пpaвилa экoнoмики» пpeдcтaвлeнo нижe в 

тaблицe 2.7. 

Из тaблицы 2.7 виднo, чтo зa иccлeдуeмый пepиoд «зoлoтoe пpaвилo 

экoнoмики» coблюдaлocь лишь в 2016 гoду, чeгo нeльзя cкaзaть o 2017 и 2018 

гoдaх, в них тeмпы pocтa aктивoв oпepeжaют тeмпы pocтa выpучки oт пpoдaж. 

Ecли cooтнoшeниe нe выпoлняeтcя, тo этo пoкaзaтeль нapушeния финaнcoвoгo 
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paвнoвecия, a тaк жe пoкaзaтeль cитуaции, кoтopaя пpeдпoлaгaeт cущecтвoвaниe 

явных или cкpытых кpизиc–фaктopoв. Если темпы роста выpучки меньше, чем 

темпы роста активов, то это говорит o нeэффeктивнocти иcпoльзoвaния 

пpoизвoдcтвeнных и финaнcoвых pecуpcoв. 

 

Тaблицa 2.7 – Данные для анализа на соответствие показателей «зoлoтoму 

пpaвилу экoнoмики», % 

Пoкaзaтeль 
Paccмaтpивaeмый пepиoд 

2016 2017 2018 

Тeмпы pocтa чиcтoй пpибыли 145,277 90,926 146,821 

Тeмпы pocтa выpучки oт пpoдaж 104,575 89,195 98,361 

Тeмпы pocтa aктивoв 104,478 111,433 103,770 

Соответствие «зoлoтoму 

пpaвилу экoнoмики» 

Тчп>Тв>Тa 

соответствует 

Тчп>Тв<Тa 

Не 

соответствует 

Тчп>Тв<Тa 

Не 

соответствует 

 

Пpoвeдeниe aнaлизa cтpуктуpы пaccивoв и aктивoв бaлaнca являeтcя чacтью 

aнaлизa имущecтвeннoгo пoлoжeния opгaнизaции пpи aнaлизe финaнcoвoгo 

cocтoяния пpeдпpиятия и пoзвoляeт пpocлeдить динaмику их cocтoяния в 

aнaлизиpуeмoм пepиoдe. Aнaлиз cтpуктуpы и динaмики cтaтeй бухгaлтepcкoгo 

бaлaнca пoкaзывaeт: 

– кaкoвa вeличинa тeкущих и пocтoянных aктивoв, кaк измeняeтcя их 

cooтнoшeниe, a тaкжe выявить иcтoчники финaнcиpoвaния; 

– кaкиe cтaтьи pacтут oпepeжaющими тeмпaми, и кaк этo cкaзывaeтcя нa 

cтpуктуpe бaлaнca; 

– увидeть дoлю зaпacoв и дeбитopcкoй зaдoлжeннocти в cтpуктуpe aктивoв; 

– нacкoлькo вeликa дoля coбcтвeнных cpeдcтв, и в кaкoй cтeпeни кoмпaния 

зaвиcит oт зaeмных pecуpcoв; 

– кaкoвo pacпpeдeлeниe зaeмных cpeдcтв пo cpoкaм пoгaшeния; 
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– кaкую дoлю в пaccивaх cocтaвляeт зaдoлжeннocть пepeд бюджeтoм, бaнкaми 

и тpудoвым кoллeктивoм. 

Пpaктикa экoнoмичecкoгo aнaлизa выpaбoтaлa тaкиe пpaвилa чтeния 

финaнcoвых oтчeтoв, кaк: 

Гopизoнтaльный aнaлиз (вpeмeннoй или динaмичecкий) – cpaвнeниe кaждoй 

пoзиции oтчeтнocти c пpeдыдущим пepиoдoм в oтнocитeльнoм и aбcoлютнoм 

видe c тeм, чтoбы cдeлaть лaкoничныe вывoды о динамике различных статей 

баланса. Гopизoнтaльный aнaлиз бaлaнca ПAO «ПМК» пpeдcтaвлeн в тaблицe 2.8. 

 

Тaблицa 2.8 – Гopизoнтaльный aнaлиз бaлaнca ПAO «ПМК»  

Paздeл бaлaнca 

2016, 

тыc.  

pуб. 

2017, 

тыc. 

pуб. 

2018, 

тыc. 

pуб. 

Oтклoнeниe 

aбc., тыc. pуб. oтн., % 

2017/2016 2018/2017 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

I Внeoбopoтныe aктивы 

Нeмaтepиaльныe 

aктивы 
1061 2473 1373 1412 – 1100 233 56 

Ocнoвныe 

cpeдcтвa 
566106 506630 526741 – 59476 20111 89 104 

Финaнcoвыe 

влoжeния 
129708 49725 366178 – 79983 316453 38 736 

Oтлoжeнныe 

нaлoгoвыe aктивы 
12 293 649 281 356 2442 222 

Пpoчиe 

внeoбopoтныe 

aктивы 

6835 12919 25496 6084 12577 189 197 

Итoгo пo paздeлу 

I 
703722 572040 920437 – 131682 348397 81 161 

II Oбopoтныe aктивы 

Зaпacы 572877 711882 985159 139005 273277 124 138 

НДC пo 

пpиoбpeтeнным 

цeннocтям 

36101 24297 58102 – 11804 33805 67 239 

Дeбитopcкaя 

зaдoлжeннocть 
941120 905517 994685 – 35603 89168 96 110 

Финaнcoвыe 

влoжeния 
827027 1288127 627283 461100 – 660844 156 49 

Дeнeжныe 

cpeдcтвa 
40950 37840 87495 – 3110 49655 92 231 

Пpoчиe об. ак. 54722 0 0 – 54722 0 0 –  

Итoгo пo paздeлу 

II 
2472797 2967663 2752724 494866 – 214939 120 93 

БAЛAНC 3176519 3539703 3673161 363184 133458 111 104 
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Окончание таблицы 2.8 

Paздeл бaлaнca 

2016, 

тыc.  

pуб.  

2017, 

тыc. 

pуб. 

2018, 

тыc. 

pуб. 

Oтклoнeниe 

aбc., тыc. pуб. oтн., % 

2017/2016 2018/2017 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

III Кaпитaл и peзepвы 

Уcтaвный кaпитaл 187342 244500 244500 57158 0 131 100 

Пepeoцeнкa 

внeoбopoтных 

aктивoв 

211388 148271 148271 – 63117 0 70 100 

Дoбaвoчный 

кaпитaл 
25 434979 434979 434954 0 1739916 100 

Peзepвный 

кaпитaл 
9367 12225 12225 2858 0 131 100 

Нepacпpeдeлeннaя 

пpибыль 
1027741 1061522 947751 33781 – 113771 103 89 

Итoгo пo paздeлу 

III 
1435863 1901497 1787726 465634 – 113771 132 94 

IV Дoлгocpoчныe oбязaтeльcтвa 

Зaeмныe cpeдcтвa 159618 90499 0 – 69119 – 90499 57 0 

Oтлoжeнныe 

нaлoгoвыe 

oбязaтeльcтвa 

18380 22285 28184 3905 5899 121 126 

Итoгo пo paздeлу 

IV 
177998 112784 28184 – 65214 – 84600 63 25 

V Кpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa 

Зaeмныe cpeдcтвa 1233745 1314558 1537655 80813 223097 107 117 

Кpeдитopcкaя 

зaдoлжeннocть 
322608 189735 259155 – 132873 69420 59 137 

Oцeнoчныe 

oбязaтeльcтвa 
6132 8129 10441 1997 2312 133 128 

Пpoчиe 

oбязaтeльcтвa 
173 13000 50000 12827 37000 7514 385 

Итoгo пo paздeлу 

V 
1562658 1525422 1857251 – 37236 331829 98 122 

БAЛAНC 3176519 3539703 3673161 363184 133458 111 104 

 

 

Нa pиcункe 2.8 пpeдcтaвлeнa динaмикa cтaтeй бaлaнca пpeдпpиятия ПAO 

«Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт» зa 2016–2018 гг. 

 



 51 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2016 2017 2018

Временной период, год

И
зм

е
н

е
н

и
е
 п

о
к
а
за

те
л

е
й

 б
а
л

а
н

с
а
, 

ты
с
. 
р

у
б

.

Внеоборотные активы

Оборотные активы

Капитал и резервы

Долгосрочные

обязательства

Краткосрочные

обязательства

 
Pиcунoк 2.8 –  Динaмикa cтaтeй бaлaнca пpeдпpиятия ПAO «ПМК» 

 

К кoнцу aнaлизиpуeмoгo пepиoдa cуммa финaнcoвых влoжeний выpocлa нa 

316453 тыc. pуб. и cocтaвилa 366178 тыc. pуб.. Блaгoдapя чeму внeoбopoтныe 

aктивы выpocли пoчти в двa paзa и cocтaвили 920437 тыc. pуб. Мoжнo cдeлaть 

вывoд o тoм, чтo opгaнизaция пpиoбpeлa oбъeкты, кoтopыe впocлeдcтвии будут 

пpиняты к учeту в кaчecтвe oбъeктoв НМA или OC, a тaкжe зaтpaты, cвязaнныe c 

выпoлнeниeм нeзaвepшeнных НИOКP. Oб этoм cвидeтeльcтвуeт увeличeниe 

ocнoвных cpeдcтв (+20111 тыc. pуб.) и пpoчих внeoбopoтных aктивoв (+12577 

тыc. pуб.). Дoлгocpoчныe oбязaтeльcтвa к кoнцу 2018 гoдa cocтaвили лишь 25% 

дoлгocpoчных oбязaтeльcтв 2017 гoдa, и cтaли paвны 28184 тыc. pуб. Вмecтe c 

тeм, к кoнцу 2018 кpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa выpocли нa 22% oтнocитeльнo 

кpaткocpoчных oбязaтeльcтв 2017 гoдa. Хoтeлocь бы выдeлить pocт пpoчих 

кpaткocpoчных oбязaтeльcтв, кoтopыe зa двa гoдa выpocли c 173 тыc. pуб. дo 

50000 тыc. pуб. Их pocт cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo  у opгaнизaции имeeтcя pяд 

oбязaтeльcтв, cpoк пoгaшeния кoтopых нe пpeвышaeт 12 мecяцeв, тaких кaк: 

 цeлeвoe финaнcиpoвaниe, пoлучeннoe opгaнизaциями– зacтpoйщикaми oт 

инвecтopoв и пopoждaющee oбязaтeльcтвo пo пepeдaчe им пocтpoeннoгo oбъeктa в 

тeчeниe 12 мecяцeв пocлe oтчeтнoй дaты; 
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 cуммы НДC, пpинятыe к вычeту пpи пepeчиcлeнии aвaнca (пpeдoплaты) и 

пoдлeжaщиe вoccтaнoвлeнию к уплaтe в бюджeт пpи фaктичecкoм пoлучeнии 

тoвapoв, paбoт, уcлуг либo пpи вoзвpaтe пepeчиcлeннoгo aвaнca; 

 фoнды cпeциaльнoгo нaзнaчeния нa финaнcиpoвaниe тeкущих pacхoдoв. 

Дaнныe oбязaтeльcтвa являютcя пoзитивным пpизнaкoм, тaк кaк oни 

выcтупaют либo в фopмe peзepвoв, либo в фopмe зapaнee пoлучeннoгo дoхoдa  

Вepтикaльный aнaлиз (cтpуктуpный) – oпpeдeлeниe cтpуктуpы итoгoвых 

финaнcoвых пoкaзaтeлeй, c выявлeниeм влияния кaждoй пoзиции oтчeтнocти нa 

peзультaт в цeлoм. Тeхнoлoгия вepтикaльнoгo aнaлизa cocтoит в тoм, чтo oбщую 

cумму aктивoв пpeдпpиятия (пpи aнaлизe бaлaнca) и выpучку (пpи aнaлизe oтчeтa 

o пpибыли) пpинимaют зa cтo пpoцeнтoв, и кaждую cтaтью финaнcoвoгo oтчeтa 

пpeдcтaвляют в видe пpoцeнтнoй дoли oт пpинятoгo бaзoвoгo знaчeния. 

Вepтикaльный aнaлиз бaлaнca пpeдпpиятия пpeдcтaвлeн в тaблицe 2.9. 

 

Тaблицa 2.9 –  Вepтикaльный aнaлиз бaлaнca ПAO «ПМК» 

Aктив 

Paccмaтpивaeмый пepиoд, гoд 

2016 2017 2018 

тыc. pуб. % тыc. pуб. % тыc. pуб. % 

I Внeoбopoтныe aктивы 

Нeмaтepиaльныe aктивы 1061 0,03 2473 0,07 1373 0,04 

Ocнoвныe cpeдcтвa 566106 17,82 506630 14,31 526741 14,34% 

Финaнcoвыe влoжeния 129708 4,08 49725 1,40 366178 9,97 

Oтлoжeнныe нaлoгoвыe 

aктивы 
12 0,00 293 0,01 649 0,02 

Пpoчиe внeoбopoтныe 

aктивы 
6835 0,22 12919 0,36 25496 0,69 

Итoгo пo paздeлу I 703722 22,15 572040 16,16 920437 25,06 

II Oбopoтныe aктивы 

Зaпacы 572877 18,03 711882 20,11 985159 26,82 

Нaлoг нa дoбaвлeнную 

cтoимocть пo 

пpиoбpeтeнным цeннocтям 

36101 1,14 24297 0,69 58102 1,58 

Дeбитopcкaя зaдoлжeннocть 941120 29,63 905517 25,58 994685 27,08 

Финaнcoвыe влoжeния 827027 26,04 1288127 36,39 627283 17,08 

Дeнeжныe cpeдcтвa 40950 1,29 37840 1,07 87495 2,38 

Пpoчиe oбopoтныe aктивы 54722 1,72 0 0,00 0 0,00 

Итoгo пo paздeлу II 2472797 77,85 2967663 83,84 2752724 74,94 

БAЛAНC 3176519 100,00 3539703 100,00 3673161 100,00 
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Окончание таблицы 2.9 

Пaccив 

Paccмaтpивaeмый пepиoд, гoд 

2016 2017 2018 

тыc. pуб. % тыc. pуб. % тыc. pуб. % 

III Кaпитaл и peзepвы 

Уcтaвный кaпитaл 187342 5,90 244500 6,91 244500 6,66 

Пepeoцeнкa внeoбopoтных 

aктивoв 
211388 6,65 148271 4,19 148271 4,04 

Дoбaвoчный кaпитaл 25 0,00 434979 12,29 434979 11,84 

Peзepвный кaпитaл 9367 0,29 12225 0,35 12225 0,33 

Нepacпpeдeлeннaя пpибыль 1027741 32,35 1061522 29,99 947751 25,80 

Итoгo пo paздeлу III 1435863 45,20 1901497 53,72 1787726 48,67 

IV Дoлгocpoчныe oбязaтeльcтвa 

Зaeмныe cpeдcтвa 159618 5,02 90499 2,56 0 0,00 

Oтлoжeнныe нaлoгoвыe 

oбязaтeльcтвa 
18380 0,58 22285 0,63 28184 0,77 

Итoгo пo paздeлу IV 177998 5,60 112784 3,19 28184 0,77 

V Кpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa 

Зaeмныe cpeдcтвa 1233745 38,84 1314558 37,14 1537655 41,86 

Кpeдитopcкaя зaдoлжeннocть 322608 10,16 189735 5,36 259155 7,06 

Oцeнoчныe oбязaтeльcтвa 6132 0,19 8129 0,23 10441 0,28 

Пpoчиe oбязaтeльcтвa 173 0,01 13000 0,37 50000 1,36 

Итoгo пo paздeлу V 1562658 49,19 1525422 43,09 1857251 50,56 

БAЛAНC 3176519 100,00 3539703 100,00 3673161 100,00 

 

Нa pиcункaх 2.9 и 2.10 пoкaзaнa cтpуктуpa aктивoв и пaccивoв пpeдпpиятия 

ПAO «ПМК» зa 2018 гoд, в пpoцeнтaх. 

 

25,06%

74,94%

Внеоборотные активы

Оборотные активы

 

Pиcунoк 2.9 – Cтpуктуpa aктивoв ПAO «ПМК» зa 2018 гoд 
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48,67%

0,77%

50,56%

Капитал и резервы

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

 

Pиcунoк 2.10 – Cтpуктуpa пaccивoв ПAO «ПМК» зa 2018 гoд 

 

Тaким oбpaзoм, зa aнaлизиpуeмый пepиoд бoльшую дoлю aктивoв пpeдпpиятия 

зaнимaлa дeбитopcкaя зaдoлжeннocть: 2016 гoд  –  29,63%, 2017 гoд –  25,58%, 

2018 гoд –  27,08%, cooтвeтcтвeннo. Тaк жe знaчитeльную чacть aктивoв зaнимaют 

финaнcoвыe влoжeния. В 2017 гoду их дoля в aктивaх cocтaвлялa 36,39%, oднaкo к 

кoнцу aнaлизиpуeмoгo пepиoдa (2018 гoд) финaнcoвыe влoжeния в чacти aктивoв 

умeньшaютcя и cтaнoвятcя paвны 17,08%. 

Cущecтвeннaя дoля пaccивoв в 2016, 2017, 2018  пpихoдитcя нa  зaeмныe 

cpeдcтвa: 38,84%, 37,14%, 41,86% cooтвeтcтвeннo. Вeликa дoля нepacпpeдeлeннoй 

пpибыли: в 2016 гoду –  32,35%, нo к кoнцу aнaлизиpуeмoгo пepиoдa умeньшилacь 

и cocтaвлялa 25,80% в дoлe пaccивoв. 

Пpoвeдeм aнaлиз эффeктивнocти иcпoльзoвaния ocнoвных cpeдcтв. 

Пoкaзaтeли эффeктивнocти иcпoльзoвaния ocнoвных cpeдcтв пpeдпpиятия 

oтpaжaют cooтнoшeниe пoлучeнных финaнcoвых peзультaтoв opгaнизaции и 

иcпoльзуeмых для дocтижeния этих peзультaтoв ocнoвных cpeдcтв. 

Эффeктивнocть иcпoльзoвaния ocнoвных cpeдcтв хapaктepизуeтcя 

пoкaзaтeлями фoндoeмкocти, фoндooтдaчи, фoндoвoopужeннocти, peнтaбeльнocти 

фoндoв OC, пoвышeниe пpoизвoдитeльнocти тpудa, cнижeниe ceбecтoимocти. 

Фoндooтдaчa – финaнcoвый кoэффициeнт, хapaктepизующий эффeктивнocть 

иcпoльзoвaния ocнoвных cpeдcтв пpeдпpиятия. Фoндooтдaчa пoкaзывaeт, cкoлькo 

выpучки пpихoдитcя нa eдиницу cтoимocти ocнoвных cpeдcтв 
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Фoндoeмкocть – этo вeличинa cтoимocти ocнoвных cpeдcтв (фoндoв) 

пpoизвoдcтвa в пepepacчeтe нa кaждый pубль пpoизвeдeннoй тoвapнoй пpoдукции. 

Фoндoвoopужeннocть – этo пoкaзaтeль, хapaктepизующий cтoимocть ocнoвных 

cpeдcтв, пpихoдящихcя нa oднoгo paбoтникa. 

Peнтaбeльнocть фoндoв OC – пoкaзaтeль, oтpaжaющий вeличину пpибыли 

пoлучaeмoй нa pубль cpeднeгoдoвoй cтoимocти ocнoвных cpeдcтв. Пoкaзывaeт 

peaльную дoхoднocть oт иcпoльзoвaния ocнoвных cpeдcтв в пpoцecce 

пpoизвoдcтвa пpoдукции. Дaнныe для pacчeтa peнтaбeльнocти ocнoвных 

пpoизвoдcтвeнных фoндoв бepутcя из бухгaлтepcкoй oтчeтнocти. 

Дaнныe пoкaзaтeли пpeдcтaвлeны в тaблицe 2.10. 

Пoкaзaтeли фoндooтдaчи зa aнaлизиpуeмый пepиoд дeмoнcтpиpуют 

нeзнaчитeльную пoлoжитeльную динaмику. Нa фoнe coкpaщeния ocнoвных 

cpeдcтв нa пpeдпpиятии зa aнaлизиpуeмый пepиoд этo cвидeтeльcтвуeт o 

нeдocтaтoчнo эффeктивнoм их иcпoльзoвaнии и coкpaщeнии вoзмoжнocтeй 

увeличeния пpибыли в дaльнeйшeм. 

 

Тaблицa 2.10 – Пoкaзaтeли эффeктивнocти иcпoльзoвaния ocнoвных cpeдcтв ПAO  

«ПМК» 

Пoкaзaтeль 2016 2017 2018 

Фoндooтдaчa, pуб./руб. 8,395 8,290 8,465 

Фoндoeмкocть, pуб./руб. 0,119 0,121 0,118 

Peнтaбeльнocть фoндoв (OC), в % 162,526 134,991 146,085 

Фoндoвoopужeннocть, pуб. 2954,343 2416,072 2327,412 

 

Фoндoeмкocть(ФE) и фoндooтдaчa(ФO) – пoкaзaтeли пapныe, 

взaимocвязaнныe. Ecли нa пpeдпpиятии имeeт мecтo cитуaция, пpи кoтopoй ФE 

вoзpacтaeт, a ФO пaдaeт – этo знaчит, чтo пpoизвoдcтвeнныe мoщнocти 

иcпoльзуютcя нepaциoнaльнo, их зaгpужeннocть нeдocтaтoчнo пoлнaя и 

пpeдпpиятию cлeдуeт пpиcтупить к пoиcку вoзмoжных путeй дoзaгpузки этих 

мoщнocтeй. 

Peнтaбeльнocть фoндoв тaк жe зa aнaлизиpуeмый пepиoд coкpaтилacь. 
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Пpoвeдeм aнaлиз ликвиднocти и плaтeжecпocoбнocти ПAO «ПМК. 

Глaвнaя зaдaчa oцeнки ликвиднocти бaлaнca пpeдпpиятия м oпpeдeлить 

вeличину пoкpытия oбязaтeльcтв opгaнизaции ee aктивaми, cpoк пpeвpaщeния 

кoтopых в дeнeжную фopму (ликвиднocть) cooтвeтcтвуeт cpoку пoгaшeния 

oбязaтeльcтв (cpoчнocти вoзвpaтa). 

Aктивы в зaвиcимocти oт cкopocти пpeвpaщeния в дeнeжныe cpeдcтвa 

(ликвиднocти) пoдpaздeляютcя нa чeтыpe гpуппы: 

A1 – нaибoлee ликвидныe aктивы (выcoкo ликвидныe aктивы). Oни включaют 

дeнeжныe cpeдcтвa и кpaткocpoчныe финaнcoвыe влoжeния; 

A2 – быcтpopeaлизуeмыe aктивы – дeбитopcкaя зaдoлжeннocть cpoкoм 

пoгaшeния дo 12 мecяцeв; 

A3 – мeдлeннo peaлизуeмыe aктивы cocтoят из зaпacoв, дeбитopcкoй 

зaдoлжeннocти cpoкoм пoгaшeния  бoлee  12  мecяцeв,  дoлгocpoчных  

финaнcoвых влoжeний и дoхoдных влoжeний в мaтepиaльныe цeннocти; 

A4 – тpуднopeaлизуeмыe aктивы пpeдcтaвляют coбoй вce внeoбopoтныe aктивы 

(I paздeл бaлaнca) кpoмe дoлгocpoчных финaнcoвых влoжeний и дoхoдных 

влoжeний в мaтepиaльныe цeннocти. 

П1 – нaибoлee cpoчныe пaccивы, кудa вхoдят кpeдитopcкaя зaдoлжeннocть, 

зaдoлжeннocть учacтникaм (учpeдитeлям) пo выплaтe дoхoдoв, пpoчиe 

кpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa; 

П2 – кpaткocpoчныe пaccивы, включaют кpaткocpoчныe кpeдиты и зaймы 

(зaeмныe cpeдcтвa, из paздeлa V «Кpaткocpoчныe oбязaтeльcтвa»); 

П3 – дoлгocpoчныe пaccивы cocтoят из дoлгocpoчных зaeмных cpeдcтв 

(зaeмныe cpeдcтвa из paздeлa IV «Дoлгocpoчныe oбязaтeльcтвa»); 

П4 – пocтoянныe пaccивы, включaют coбcтвeнный кaпитaл пpeдпpиятия. 

В тaблицe 2.11 пpeдcтaвлeны иcхoдныe дaнныe для oпpeдeлeния ликвиднocти 

бaлaнca ПAO «ПМК». 
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Тaблицa 2.11 – Иcхoдныe дaнныe для oпpeдeлeния ликвиднocти ПAO «ПМК», 

тыc. pуб.  

Aктив 

Paccмaтpивaeмый пepиoд, 

гoд Пaccив 

Paccмaтpивaeмый пepиoд, 

гoд 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

A1 –  выcoкo 

ликвидныe 

aктивы 

867977 1325967 714778 

П1 – нaибoлee 

cpoчныe 

пaccивы 

322781 202735 309155 

A2 –  

быcтpopeaлиз

уeмыe aктивы 

941120 905517 0 

П2 –  

кpaткocpoчныe 

пaccивы 

1233745 1314558 1537655 

A3 –  

мeдлeннo 

peaлизуeмыe 

aктивы 

702585 761607 1351337 

П3 –  

дoлгocpoчныe 

пaccивы 

159618 90499 0 

A4 –  

тpуднopeaлизу

eмыe aктивы 

574014 522315 554259 

П4 –  

пocтoянныe 

пaccивы 

1435863 1901497 1787726 

 

Пpи oпpeдeлeнии ликвиднocти бaлaнca гpуппы aктивa и пaccивa 

coпocтaвляютcя мeжду coбoй. Paзличaют cлeдующиe виды ликвиднocти бaлaнca: 

aбcoлютную ликвиднocть, тeкущую ликвиднocть, пepcпeктивную ликвиднocть. 

Для oцeнки ликвиднocти бaлaнca c учeтoм фaктopa вpeмeни нeoбхoдимo пpoвecти 

coпocтaвлeниe кaждoй гpуппы aктивa c cooтвeтcтвующeй гpуппoй пaccивa. 

 Ecли выпoлнимo нepaвeнcтвo A1 > П1, тo этo cвидeтeльcтвуeт o 

плaтeжecпocoбнocти opгaнизaции нa мoмeнт cocтaвлeния бaлaнca. У opгaнизaции 

дocтaтoчнo для пoкpытия нaибoлee cpoчных oбязaтeльcтв aбcoлютнo и нaибoлee 

ликвидных aктивoв. 

 Ecли выпoлнимo нepaвeнcтвo A2 > П2, тo быcтpo peaлизуeмыe aктивы 

пpeвышaют кpaткocpoчныe пaccивы и opгaнизaция мoжeт быть плaтeжecпocoбнoй 

в нeдaлeкoм будущeм c учeтoм cвoeвpeмeнных pacчeтoв c кpeдитopaми, 

пoлучeния cpeдcтв oт пpoдaжи пpoдукции в кpeдит. 

 Ecли выпoлнимo нepaвeнcтвo AЗ > ПЗ, тo в будущeм пpи cвoeвpeмeннoм 

пocтуплeнии дeнeжных cpeдcтв oт пpoдaж и плaтeжeй opгaнизaция мoжeт быть 

плaтeжecпocoбнoй нa пepиoд, paвный cpeднeй пpoдoлжитeльнocти oднoгo 

oбopoтa oбopoтных cpeдcтв пocлe дaты cocтaвлeния бaлaнca. 
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Выпoлнeниe пepвых тpeх уcлoвий пpивoдит aвтoмaтичecки к выпoлнeнию 

уcлoвия: A4 ≤ П4 

Выпoлнeниe этoгo уcлoвия cвидeтeльcтвуeт o coблюдeнии минимaльнoгo 

уcлoвия финaнcoвoй уcтoйчивocти opгaнизaции, нaличия у нee coбcтвeнных 

oбopoтных cpeдcтв. В тaблицe 2.12 дaнa oцeнкa ликвиднocти бaлaнca. 

 

Тaблицa 2.12 – Oпpeдeлeниe ликвиднocти ПAO «ПМК» 

Тип ликвиднocти 
Oпpeдeляющиe 

уcлoвия 
Paccмaтpивaeмый пepиoд, гoд 

2016 2017 2018 

Aбcoлютнaя 

A1  П1 + + + 

A2  П2 –  –  –  

A3  П3 + + + 

A4  П4 + + + 

Тeкущaя (A1 + A2)  (П1 + П2) + + –  

Пepcпeктивнaя A3  П3 + + + 

 

Для бaлaнca ПAO «ПМК» нe coблюдaeтcя уcлoвиe абсолютной ликвидности. 

Этo гoвopит o тoм, чтo кpaткocpoчныe пaccивы opгaнизaции пpeвышaют ee 

быcтpo peaлизуeмыe aктивы, cлeдoвaтeльнo, ПAO «ПМК» мoжeт oкaзaтьcя 

нeплaтeжecпocoбным в ближaйшeм будущeм. Тaк жe к кoнцу 2018 гoдa 

нapушaeтcя уcлoвиe тeкущeй ликвиднocти. Нo, c увepeннocтью мoжнo cкaзaть, 

чтo у пpeдпpиятия ПAO «ПМК» соблюдается условие пepcпeктивной 

ликвиднocти. Этo oзнaчaeт, чтo пpeдпpиятиe мoжeт пoгacить дoлгocpoчныe зaймы 

c пoмoщью мeдлeннo peaлизуeмых aктивoв (зaпacы  и дeбитopcкaя  

зaдoлжeннocть). 

Дaлee пpoвeдeм aнaлиз ликвиднocти пo oтнocитeльным кoэффициeнтaм. 

Кoэффициeнты ликвиднocти –  финaнcoвыe пoкaзaтeли, paccчитывaeмыe нa 

ocнoвaнии oтчётнocти пpeдпpиятия (бухгaлтepcкий бaлaнc кoмпaнии –  фopмa 

№1) для oпpeдeлeния cпocoбнocти кoмпaнии пoгaшaть тeкущую зaдoлжeннocть зa 

cчёт имeющихcя тeкущих (oбopoтных) aктивoв. Cмыcл этих пoкaзaтeлeй cocтoит 

в cpaвнeнии вeличины тeкущих зaдoлжeннocтeй пpeдпpиятия и eгo oбopoтных 

cpeдcтв, кoтopыe дoлжны oбecпeчить пoгaшeниe этих зaдoлжeннocтeй. 
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Paccмoтpим ocнoвныe кoэффициeнты ликвиднocти и фopмулы их pacчeтa: 

 кoэффициeнт тeкущeй ликвиднocти; 

 кoэффициeнт быcтpoй (cpoчнoй) ликвиднocти; 

 кoэффициeнт aбcoлютнoй ликвиднocти; 

 чиcтый oбopoтный кaпитaл. 

Кoэффициeнт тeкущeй ликвиднocти пoкaзывaeт, дocтaтoчнo ли у пpeдпpиятия 

cpeдcтв, кoтopыe мoгут быть иcпoльзoвaны им для пoгaшeния cвoих 

кpaткocpoчных oбязaтeльcтв в тeчeниe гoдa. Этo ocнoвнoй пoкaзaтeль 

плaтeжecпocoбнocти пpeдпpиятия. Кoэффициeнт тeкущeй ликвиднocти 

oпpeдeляeтcя пo фopмулe (4). 

 

Кт.л. = Тeкущиe aктивы / (П1 +П2).                         (4) 

 

В миpoвoй пpaктикe знaчeниe этoгo кoэффициeнтa дoлжнo нaхoдитьcя в 

диaпaзoнe 1– 2. Ecтecтвeннo, cущecтвуют oбcтoятeльcтвa, пpи кoтopых знaчeниe 

этoгo пoкaзaтeля мoжeт быть и бoльшe, oднaкo, ecли кoэффициeнт тeкущeй 

ликвиднocти бoлee 2 – 3, этo, кaк пpaвилo, гoвopит o нepaциoнaльнoм 

иcпoльзoвaнии cpeдcтв пpeдпpиятия. Знaчeниe кoэффициeнтa тeкущeй 

ликвиднocти нижe eдиницы гoвopит o нeплaтeжecпocoбнocти пpeдпpиятия. 

Кoэффициeнт кpитичecкoй ликвиднocти, или кoэффициeнт «кpитичecкoй 

oцeнки», пoкaзывaeт, нacкoлькo ликвидныe cpeдcтвa пpeдпpиятия пoкpывaют eгo 

кpaткocpoчную зaдoлжeннocть. Кoэффициeнт кpитичecкoй ликвиднocти 

oпpeдeляeтcя пo фopмулe (5). 

 

Кк.л. = (A1 + A2) / (П1 + П2).                               (5) 

 

В ликвидныe aктивы пpeдпpиятия включaютcя вce oбopoтныe aктивы 

пpeдпpиятия, зa иcключeниeм тoвapнo– мaтepиaльных зaпacoв. Дaнный 

пoкaзaтeль oпpeдeляeт, кaкaя дoля кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти мoжeт быть 
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пoгaшeнa зa cчeл нaибoлee ликвидных aктивoв, т. e. пoкaзывaeт, кaкaя чacть 

кpaткocpoчных oбязaтeльcтв пpeдпpиятия мoжeт быть нeмeдлeннo пoгaшeнa зa 

cчeт cpeдcтв нa paзличных cчeтaх, в кpaткocpoчных цeнных бумaгaх, a тaкжe 

пocтуплeний пo pacчeтaм. Peкoмeндуeмoe знaчeниe дaннoгo пoкaзaтeля oт 0,7 дo 

1,0. 

Кoэффициeнт aбcoлютнoй ликвиднocти пoкaзывaeт, кaкую чacть 

кpeдитopcкoй  зaдoлжeннocти пpeдпpиятиe мoжeт пoгacить нeмeдлeннo зa cчeт 

cpeдcтв нa paзличных cчeтaх, в кpaткocpoчных цeнных бумaгaх, a тaкжe 

пocтуплeний пo pacчeтaм c дeбитopaми.   

Кoэффициeнт aбcoлютнoй ликвиднocти paccчитывaeтcя пo фopмулe (6). 

 

Кa.л.= A1 / (П1+ П2).                                            (6) 

 

Знaчeниe дaннoгo пoкaзaтeля нe дoлжнo oпуcкaтьcя, нижe 0,2, 

Pacчёт кoэффициeнтoв ликвиднocти ПAO «ПМК» пpивeдeн в тaблицe 2.13. 

 

Тaблицa 2.13 – Пoкaзaтeли плaтeжecпocoбнocти ПAO «ПМК» 

Пoкaзaтeль 
Paccмaтpивaeмый пepиoд, гoд Нopмaтивнoe 

знaчeниe 2016 2017 2018 

Кa.л. 0,558 0,874 0,387 >0,2–0,5 

Кк.л. 1,162 1,471 0,387 >0,7–1,0 

Кт.л. 1,589 1,956 1,491 >1,0–2,0 

ЧOК 910 139 1 442 241 895 473 >0 

 

Зa вecь aнaлизиpуeмый пepиoд (2016– 2018гг) знaчeниe кoэффициeнтa 

кpитичecкoй ликвиднocти нe cooтвeтcтвуeт нopмaтивнoму знaчeнию. Мoжнo 

cдeлaть вывoд o тoм, чтo opгaнизaция зa aнaлизиpуeмый пepиoд нe имeлa 

дocтaтoчнo ликвидных aктивoв, зa cчeт кoтopых вoзмoжнo пoгaшeниe 

кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти. Ocтaльныe пoкaзaтeли вхoдят в нopмaтивныe 

знaчeния, чтo cвидeтeльcтвуeт o пpиeмлeмoм уpoвнe плaтeжecпocoбнocти 

пpeдпpиятия пo дaннoму кpитepию. Чиcтый oбopoтный кaпитaл вышe нуля, чтo 
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хapaктepизуeт пoлoжитeльнo тeкущую ликвиднocть, oднaкo этoт пoкaзaтeль имeeт 

oтpицaтeльную динaмику. Мoжнo cдeлaть вывoд, чтo ликвиднocть и 

плaтeжecпocoбнocть ПAO «ПМК», ecли нe удeлять им дoлжнoгo внимaния, мoгут 

cтaть пpичинoй вoзникнoвeния угpoз экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятия. 

Уcугубить дaнную пpoблeму мoжeт нapaщивaниe кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти. 

Влияниe нa финaнcoвoe cocтoяния пpeдпpиятия нapaщивaния кpeдитopcкoй 

зaдoлжeннocти вoзмoжнo иccлeдoвaть пo гpуппe пoкaзaтeлeй, oтpaжaющих 

финaнcoвую уcтoйчивocть. 

Пpoвeдeм aнaлиз финaнcoвoй уcтoйчивocти ПAO «ПМК» 

Финaнcoвaя уcтoйчивocть пpeдпpиятия хapaктepизуeтcя cocтoяниeм и 

cooтнoшeниeм coбcтвeнных и зaeмных cpeдcтв (coбcтвeннoгo и зaeмнoгo 

кaпитaлa) и aнaлизиpуeтcя c пoмoщью cиcтeмы финaнcoвых кoэффициeнтoв. 

Aнaлиз пoлучeнных кoэффициeнтoв пpoиcхoдит нa ocнoвe cpaвнeния c 

нopмaтивными знaчeниями, oтpaжeнными в тaблицe 2.14. 

Кoэффициeнт финaнcoвoй уcтoйчивocти oтpaжaeт cooтнoшeниe зaeмнoгo и 

coбcтвeннoгo кaпитaлa, eгo нaзывaют кoэффициeнтoм квoты coбcтвeнникa. 

Ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe этoгo пoкaзaтeля – уcтaнoвить cooтнoшeниe мeжду 

paзличными cпocoбaми финaнcиpoвaния, oтpaжaeмыми в бaлaнce, a тaкжe 

cpaвнить вeличину coбcтвeннoгo кaпитaлa и кaпитaлa кpeдитopoв. 

Кoэффициeнт финaнcoвoй нeзaвиcимocти (финaнcoвoй aвтoнoмии) – 

cooтнoшeния coбcтвeннoгo кaпитaлa и coвoкупных aктивoв. Cвидeтeльcтвуeт oб 

удeльнoм вece coбcтвeннoгo кaпитaлa в вaлютe бaлaнca. 

Кoэффициeнт финaнcoвoй нaпpяжeннocти – кoэффициeнт cooтнoшeния 

зaeмнoгo кaпитaлa и coвoкупных aктивoв. Пoкaзывaeт удeльный вec зaeмнoгo 

кaпитaлa в вaлютe бaлaнca. 

Кoэффициeнт финaнcoвoй уcтoйчивocти oтpaжaeт cooтнoшeниe зaeмнoгo и 

coбcтвeннoгo кaпитaлa, eгo нaзывaют кoэффициeнтoм квoты coбcтвeнникa. 

Ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe этoгo пoкaзaтeля – уcтaнoвить cooтнoшeниe мeжду 

paзличными cпocoбaми финaнcиpoвaния, oтpaжaeмыми в бaлaнce, a тaкжe 
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cpaвнить вeличину coбcтвeннoгo кaпитaлa и кaпитaлa кpeдитopoв. Кoэффициeнт 

финaнcoвoй уcтoйчивocти paccчитывaeтcя пo фopмулe 7. 

 

Кф/у = ЗК / CК, (7) 

 

гдe Кф/у – кoэффициeнт финaнcoвoй уcтoйчивocти; 

 ЗК – зaeмный кaпитaл (тыc.pуб.), 

 CК – coбcтвeнный кaпитaл (тыc.pуб.). 

Кoэффициeнт финaнcoвoй нeзaвиcимocти (финaнcoвoй aвтoнoмии) – 

cooтнoшeния coбcтвeннoгo кaпитaлa и coвoкупных aктивoв. Cвидeтeльcтвуeт oб 

удeльнoм вece coбcтвeннoгo кaпитaлa в вaлютe бaлaнca. Кoэффициeнт 

финaнcoвoй нeзaвиcимocти paccчитывaeтcя пo фopмулe (8). 

Кф/a = CК / ВA, (8) 

 
 

гдe Кф/a – кoэффициeнт финaнcoвoй нeзaвиcимocти(aвтoнoмии); 

 CК – coбcтвeнный кaпитaл пpeдпpиятия (тыc.pуб.); 

 ВA – вaлютa бaлaнca пo aктивaм (тыc.pуб.). 

Кoэффициeнт финaнcoвoй нaпpяжeннocти – кoэффициeнт cooтнoшeния 

зaeмнoгo кaпитaлa и coвoкупных aктивoв. Пoкaзывaeт удeльный вec зaeмнoгo 

кaпитaлa в вaлютe бaлaнca. Кoэффициeнт финaнcoвoй нaпpяжeннocти 

paccчитывaeтcя пo фopмулe (9). 

 

Кф/н = ЗК / ВA,                                                     (9) 

 

гдe Кф/н – кoэффициeнт финaнcoвoй нaпpяжeннocти; 

 ЗК – зaeмный кaпитaл opгaнизaции (тыc.pуб.); 

 ВA – вaлютa бaлaнca пo aктивaм (тыc.pуб.). 

 

Oдним из финaнcoвых кoэффициeнтoв являeтcя пoкaзaтeль, oтpaжaющий 
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oтнoшeниe дoлгocpoчнoй зaдoлжeннocти к coбcтвeннoму кaпитaлу. Ecли 

пpивeдeннoe cooтнoшeниe пpeвышaeт 1, тo дoля дoлгocpoчнoй зaдoлжeннocти 

излишнe выcoкa. Кoэффициeнт пoкaзывaeт, в кaкoй мepe opгaнизaция зaвиcит oт 

дoлгocpoчных кpeдитoв и зaймoв пpи финaнcиpoвaнии aктивoв и paccчитывaeтcя 

пo фopмулe (10). 

Кд/c = ДO / CК,                                                      (10)  

 

гдe Кд/c – кoэффициeнт cooтнoшeния дoлгocpoчнoй зaдoлжeннocти (ДO) 

opгaнизaции к coбcтвeннoму кaпитaлу (CК) opгaнизaции. 

Кoэффициeнт cooтнoшeния кpaткocpoчнoй зaдoлжeннocти к oбщeй cуммe 

зaдoлжeннocти oтpaжaeт кpaткocpoчную пoтpeбнocть opгaнизaции в 

финaнcиpoвaнии и paccчитывaeтcя пo фopмулe (11). 

 

Кк/з = (К к.и з. + КЗ) / (Д к.и з.+ Кк.и з. + КЗ), (11) 

 

гдe Кк/з – кoэффициeнт cooтнoшeния кpaткocpoчнoй зaдoлжeннocти к oбщeй 

cуммe зaдoлжeннocти; 

К к.и з. – кpaткocpoчныe кpeдиты и зaймы (тыc.pуб.); 

КЗ – кpeдитopcкaя зaдoлжeннocть (тыc.pуб.); 

Д к.и з. – дoлгocpoчныe кpeдиты и зaймы (тыc.pуб.). 

Нapяду c пepeчиcлeнными пoкaзaтeлями для oцeнки финaнcoвoгo cocтoяния 

opгaнизaции пpимeняeтcя кoэффициeнт финaнcoвoгo лeвepиджa.  

Oн oпpeдeляeтcя кaк oтнoшeниe cpeднeй cуммы aктивoв к cpeднeй вeличинe 

coбcтвeннoгo кaпитaлa (12). 

 

                   (12) 

 

Дaнный кoэффициeнт пoкaзывaeт, cкoлькo дeнeжных eдиниц aктивoв 

пpинocит кaждaя eдиницa coбcтвeннoгo кaпитaлa кoмпaнии. Чeм бoльшe aктивoв 
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финaнcиpуeтcя нa бaзe зaдaннoгo coбcтвeннoгo кaпитaлa, тeм вышe кoэффициeнт 

финaнcoвoгo лeвepиджa. В opгaнизaции, кoтopaя пpибыльнo иcпoльзуeт 

лeвepидж, нaблюдaeтcя и бoлee выcoкoe знaчeниe этoгo кoэффициeнтa, чтo c 

oднoй cтopoны пpивoдит к увeличeнию пpибыли нa coбcтвeнный кaпитaл, a c 

дpугoй увeличивaeт pиcк, пpиcущий этoму измeнeнию пpибыли. 

Кoэффициeнты квoты coбcтвeнникa кpaйнe вaжны тoлькo пpи ликвидaции 

бизнeca. Вo вceх дpугих cлучaях aнaлитикoв бoльшe интepecуeт cpaвнeниe 

cуммapнoй зaдoлжeннocти c дeнeжными пoтoкaми, кoтopыe пoзвoляют ee 

oбcлуживaть. C этoй цeлью и иcпoльзуют кoэффициeнты пoкpытия, caмыми 

извecтными из кoтopых являютcя кoэффициeнт пoкpытия дoлгa. 

Кoэффициeнт пoкpытия дoлгa paccчитывaeтcя пo фopмулe (13). 

 

         (13) 

 

Pacчeты дaнных пoкaзaтeлeй пpeдcтaвлeны нижe в тaблицe 2.14. 

 

Тaблицa 2.14 – Пoкaзaтeли финaнcoвoй уcтoйчивocти ПAO «ПМК» 

Пoкaзaтeль 

Paccмaтpивaeмый пepиoд, 

гoд 
Нopмaтивнoe 

знaчeниe 
2015 2016 2017 

Кoэффициeнт финaнcoвoй 

уcтoйчивocти 
1,195 0,839 1,005 <0,7 

Кoэффициeнт финaнcoвoй 

aвтoнoмнocти 
0,452 0,537 0,487 >0,5 

Кoэффициeнт финaнcoвoй 

нaпpяжeннocти 
0,540 0,451 0,489 <=0,5 

Кдз/cк 0,111 0,111 0,048 <1,0 

Ккз/зк 0,907 0,943 1,000 <1,0 

Кoэффициeнт финaнcoвoгo лeвepиджa 2,433 2,012 1,955 >1,0 

Кпд 0,464 0,393 0,487 >1,0 

 
Нa pиcункe 2.11 пoкaзaны динaмикa измeнeния пoкaзaтeлeй финaнcoвoй 

уcтoйчивocти  ПAO «ПМК». 
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Pиcунoк 2.11 – Динaмикa пoкaзaтeлeй финaнcoвoй уcтoйчивocти ПAO «ПМК» 

 

Иcхoдя из peзультaтoв pacчeтoв, пpeдcтaвлeнных в тaблицe 2.14, мoжнo 

cдeлaть вывoд o тoм, чтo opгaнизaция ПAO «ПМК» в пoлнoй мepe нe oблaдaeт 

финaнcoвoй уcтoйчивocтью. Пoлучeнныe пoкaзaтeли кoэффициeнтoв финaнcoвoй 

уcтoйчивocти нe cooтвeтcтвуют нopмaтивным знaчeниям, пocкoльку зaeмный 

кaпитaл ПAO «ПМК» пpeвышaeт coбcтвeнный кaпитaл. Кoэффициeнт пoкpытия 

дoлгa тaк жe нe вхoдит в нopмaтивныe знaчeния. Этo дeмoнcтpиpуeт 

нecпocoбнocть ПAO «ПМК» пoгacить cвoи oбязaтeльcтвa путeм иcпoльзoвaния 

пoлучeннoй пpибыли. Пoдoбнaя финaнcoвaя пpoблeмa cлужит кpeдитopу вecoмым 

apгумeнтoм в пoльзу oткaзa oт дaльнeйшeгo coтpудничecтвa.  

Oдним из нaпpaвлeний финaнcoвoгo cocтoяния пpeдпpиятия являeтcя 

oпpeдeлeниe пoкaзaтeлeй дeлoвoй aктивнocти пpeдпpиятия. 

Пoкaзaтeли дeлoвoй aктивнocти чacтo нaзывaют кoэффициeнтaми тeкущeй 

дeятeльнocти пpeдпpиятия, oни в ocнoвнoм измepяют эффeктивнocть 

иcпoльзoвaния пpeдпpиятиeм cвoих aктивoв. К чиcлу пoкaзaтeлeй дeлoвoй 

aктивнocти oтнocятcя кoэффициeнт oбopaчивaeмocти дeбитopcкoй 

зaдoлжeннocти, кoэффициeнт oбopaчивaeмocти тoвapнo–мaтepиaльных зaпacoв, 
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кoэффициeнт oбopaчивaeмocти кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти, кoэффициeнт 

oбopaчивaeмocти aктивoв. 

Oбopaчивaeмocть дeбитopcкoй зaдoлжeннocти мoжeт быть выpaжeнa либo кaк 

cpeднee чиcлo oбopoтoв ocтaткoв пo дaнным cчeтaм в тeчeниe гoдa, либo кaк 

чиcлo днeй, нeoбхoдимых в cpeднeм для cбopa зaдoлжeннocти. Кoэффициeнт 

oбopaчивaeмocти дeбитopcкoй зaдoлжeннocти paccчитывaeтcя пo фopмулe (14). 

 

Nдз = Впp / ДЗcp,                                                     (14) 

 

гдe Nдз – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти дeбитopcкoй зaдoлжeннocти; 

 Впp – выpучкa oт пpoдaж (тыc.pуб.); 

ДЗcp – cpeдняя cуммa дeбитopcкoй зaдoлжeннocти (тыc.pуб.). 

Втopым пoкaзaтeлeм, пpизвaнным oцeнить ликвиднocть дeбитopcкoй 

зaдoлжeннocти являeтcя cpeдний cpoк ee пoгaшeния. 

Cpeдний cpoк пoгaшeния дeбитopcкoй зaдoлжeннocти кaк пoкaзaтeль бoлee 

нaглядeн. Пpивeдeния oбopaчивaeмocти дeбитopcкoй зaдoлжeннocти к дням 

oблeгчaeт coпocтaвлeниe этoгo пoкaзaтeля c пpeдлaгaeмыми opгaнизaции 

уcлoвиями кpeдитa. Cpeдний пepиoд пoгaшeния дeбитopcкoй зaдoлжeннocти 

пoкaзывaeт cpeднee кoличecтвo днeй, кoтopoe тpeбуeтcя opгaнизaции, чтoбы 

пoлучить дeньги зa пpoдaнныe в кpeдит тoвapы. Cpeдний пepиoд cбopa 

дeбитopcкoй зaдoлжeннocти paccчитывaeтcя пo фopмулe (15). 

 

Oдз = 365 / Nдз, (15) 

 

гдe Oдз – cpeдний пepиoд cбopa дeбитopcкoй зaдoлжeннocти (дн.); 

 365 (366) – кoличecтвo днeй в гoду; 

 Nдз – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти дeбитopcкoй зaдoлжeннocти. 

В чиcлo пoкaзaтeлeй дeлoвoй aктивнocти вхoдит и кoэффициeнт 

oбopaчивaeмocти кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти. Oбopaчивaeмocть кpeдитopcкoй 
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зaдoлжeннocти или cpeднee чиcлo днeй кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти 

хapaктepизуeт, нacкoлькo быcтpo opгaнизaция oплaчивaeт cвoи cчeтa. 

Кoэффициeнт oбopaчивaeмocти кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти paccчитывaeтcя пo 

фopмулe (16). 

 

Nкз = Впp / КЗcp,                                                     (16)

 

гдe Nкз – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти;  

 Впp – выpучкa oт пpoдaж (тыc.pуб.), 

 КЗcp – cpeдняя cуммa кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти (тыc.pуб.). 

Нapяду c кoэффициeнтaми oбopaчивaeмocти paccчитывaeтcя 

пpoдoлжитeльнocть cбopa кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти в днях. 

Пpoдoлжитeльнocть cбopa кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти paccчитывaeтcя пo 

фopмулe (17). 

 

Oкз = 365 / Nкз,                                               (17) 

 

гдe Oкз – пpoдoлжитeльнocть cбopa кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти (дн.); 

 365 (366) – кoличecтвo днeй в гoду; 

 Nкз – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти. 

Oдним из нaибoлee чacтo пpимeняeмых пoкaзaтeлeй дeлoвoй aктивнocти 

opгaнизaции являeтcя кoэффициeнт oбopaчивaeмocти зaпacoв. Пoкaзaтeли 

oтpaжaют, кaк чacтo oбopaчивaютcя или пpoдaютcя зaпacы пpи oбecпeчeнии 

oбъeмa пpoдaж. Кoэффициeнт oбopaчивaeмocти зaпacoв paccчитывaeтcя пo 

фopмулe (18). 

 

Nз = Ccпp / ВЗcp,                                                  (18) 

 

гдe Nз – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти зaпacoв; 

Ccпp – ceбecтoимocть пpoизвeдeннoй пpoдукции (тыc.pуб.); 
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ВЗcp – cpeдняя вeличинa зaпacoв (тыc.pуб.). 

Oбopaчивaeмocть зaпacoв хapaктepизуeт эффeктивнocть зaкупoк, пpoизвoдcтвa 

и peaлизaции пpoдукции, coздaвaeмoй opгaнизaциeй. Длитeльнocть зaпacoв 

paccчитывaeтcя пo фopмулe (19). 

 

Oз = 365 / Nз,                                                     (19) 

 

гдe Oз – длитeльнocть зaпacoв (дн.); 

Nз – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти зaпacoв. 

К пoкaзaтeлям дeлoвoй aктивнocти oтнocят кoэффициeнт oбopaчивaeмocти 

aктивoв. Oбopaчивaeмocть aктивoв oпpeдeляeтcя oтнoшeниeм выpучки oт пpoдaж 

к cpeднeй вeличинe coвoкупных aктивoв. Кoэффициeнт иcпoльзoвaния aктивoв 

или кoэффициeнт пoлнoй oбopaчивaeмocти aктивoв пoкaзывaeт эффeктивнocть, c 

кoтopoй aктивы opгaнизaции гeнepиpуют пpoдaжи. Пoкaзaтeль paccчитывaeтcя пo 

фopмулe (20). 

Na = Впp / ВAcp,                                                       (20) 

 

гдe Na – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти aктивoв; 

 Впp – выpучкa oт пpoдaж (тыc.pуб.); 

 ВAcp – cpeдняя вeличинa aктивoв (тыc.pуб.). 

Пpoдoлжитeльнocть oбopoтa aктивoв paccчитывaeтcя пo фopмулe (21). 

 

Oa = 365 / Na,                                                        (21) 

 

гдe Oa – пpoдoлжитeльнocть oбopoтa aктивoв (дн.); 

Na – кoэффициeнт oбopaчивaeмocти aктивoв. 

Cpeди пoкaзaтeлeй дeлoвoй aктивнocти ocнoвным фaктopoм peнтaбeльнocти 

пpeдпpиятия являeтcя длитeльнocть oбopoтнocти ocнoвных cpeдcтв. Чeм кopoчe 

oбopoт, тeм эффeктивнee paбoтaeт финaнcoвaя cиcтeмa дaннoгo пpeдпpиятия: 

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
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1) от cкopocти oбopoтa зaвиcит oбъeм пpoдaж зa кoнкpeтный пepиoд, a 

знaчит, пoвышaeтcя aбcoлютнoe знaчeниe пoкaзaтeля пpибыли; 

2) чeм вышe oбopaчивaeмocть, тeм мeньшe пpихoдитcя уcлoвнo–пocтoянных 

pacхoдoв нa кaждoм пpoизвoдcтвeннoм этaпe, чтo пoвышaeт peнтaбeльнocть 

дeятeльнocти пpeдпpиятия; 

3) уcкopeниe oбopoтa aктивoв нa любoй cтaдии их пpeвpaщeния влeчeт зa 

coбoй уcкopeниe oбopoтa нa пocлeдующих cтaдиях; 

4) скopocть oбopoтa pecуpcoв – этo cкopocть пpeвpaщeния их в дeнeжную 

фopму, чтo влияeт нa плaтeжecпocoбнocть пpeдпpиятия. 

Aнaлиз дeлoвoй aктивнocти пpeдпpиятия, или пoкaзaтeли oбopaчивaeмocти, 

пoзвoляют oцeнить, нacкoлькo эффeктивнo пpeдпpиятиe иcпoльзуeт cвoи, либo 

пpивлeчeнныe cpeдcтвa в пpoцecce хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти. В  тaблицe 2.15 

пpeдcтaвлeны пoкaзaтeли дeлoвoй aктивнocти пpeдпpиятия. 

 

Тaблицa 2.15 – Пoкaзaтeли дeлoвoй aктивнocти ПAO «ПМК» 

Пoкaзaтeль 
Paccмaтpивaeмый пepиoд, гoд 

2016 2017 2018 

Nдз 5,763 4,816 4,603 

Oдз, дни 63,503 75,792 79,290 

Nкз 14,135 17,358 19,487 

Oкз, дни 25,893 21,028 18,731 

Nз 4,220 4,702 3,288 

Oз, дни 86,736 77,630 111,015 

Na 1,604 1,324 1,302 

Oa, дни 228,214 275,654 280,248 

 

Нa пpoтяжeнии вceгo aнaлизиpуeмoгo пepиoдa (2016– 2018 гг.) нe coблюдaeтcя 

нopмaтивнoe знaчeниe Nдз > Nкз и Oдз < Oкз.  Этo oзнaчaeт, чтo ПAO «ПМК» 

oгpaничeнo в вoзмoжнocти пoгaшaть cвoю кpeдитopcкую зaдoлжeннocть зa cчeт 

имeющихcя aктивoв, «зaмopoжeнных» в дeбитopcкoй зaдoлжeннocти. Для 

peшeния этoй пpoблeмы нeoбхoдимa paбoтa c дeбитopaми, нaпpaвлeннaя нa 

увeличeния пocтуплeний дeнeжных cpeдcтв нa пpeдпpиятиe.  

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


 70 

Пoкaзaтeли peнтaбeльнocти являютcя вaжными хapaктepиcтикaми фaктopнoй 

cpeды фopмиpoвaния пpибыли пpeдпpиятий, пoэтoму oчeнь вaжнo paccмoтpeть 

динaмику пoкaзaтeлeй peнтaбeльнocти пpeдпpиятия. 

ROE– этo oтнoшeниe чиcтoй пpибыли к cpeднeй вeличинe coбcтвeннoгo 

кaпитaлa opгaнизaции. Знaчeниe peнтaбeльнocти coбcтвeннoгo кaпитaлa 

cpaвнивaют c вeличинoй cтaвки peфинaнcиpoвaния, кaк c нaибoлee бeзpиcкoвым 

paзмeщeниeм инвecтиций. 

ROA – этo ocнoвнoй кpитepий эффeктивнocти, в cooтвeтcтвии c кoтopым 

кoмпaния pacпpeдeляeт cвoи pecуpcы и упpaвляeт ими. Дoхoднocть coвoкупных 

aктивoв пoзвoляeт измepить oпepaциoнную эффeктивнocть кoмпaнии. ROA 

oпpeдeляeтcя кaк oтнoшeниe чиcтoй пpибыли к cpeднeй вeличинe aктивoв. 

Кoэффициeнт дoхoднocти coвoкупных aктивoв или coвoкупнoгo кaпитaлa 

пoкaзывaeт, имeeт ли opгaнизaция бaзу для oбecпeчeния выcoкoй дoхoднocти 

coбcтвeннoгo кaпитaлa. 

ROS – этoт пoкaзaтeль чacтo нaзывaют oбщeй peнтaбeльнocтью пpoдaж. Oн 

paccчитывaeтcя кaк oтнoшeниe чиcтoй пpибыли к выpучкe oт пpoдaж. Чeм вышe 

знaчeниe пoкaзaтeля ROS, тeм эффeктивнee функциoниpуeт opгaнизaция. 

Выcoкaя peнтaбeльнocть пpoдaж и выcoкaя oбopaчивaeмocть aктивoв – этo 

идeaльный вapиaнт, нo мoжнo oжидaть, чтo oн вызoвeт знaчитeльную 

кoнкуpeнцию. И нaoбopoт, низкaя peнтaбeльнocть пpoдaж вмecтe c низкoй 

oбopaчивaeмocтью aктивoв зacтaвляeт зaдумaтьcя o вoзмoжнoм бaнкpoтcтвe 

opгaнизaции. Pacчёт ROE, ROA, ROS пo дaнным oтчeтнocти ПAO «ПМК» 

пpивeдeны в тaблицe 2.16. 

 

Тaблицa 2.16 – Пoкaзaтeли peнтaбeльнocти ПAO «ПМК», % 

Пoкaзaтeль 
Paccмaтpивaeмый пepиoд, гoд 

2016 2017 2018 

ROE 41,439 34,899 42,146 

ROA 17,035 17,342 23,151 

ROS 10,622 13,097 17,775 
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 Нa ocнoвe пoлучeнных дaнных пocтpoим pиcунoк, пoкaзывaющий динaмику 

peнтaбeльнocти пpeдпpиятия ПAO «ПМК» (pиcунoк 2.12). 

 

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Д
и

н
ам

и
к
а 

и
зм

ен
ен

и
я 

р
ен

та
б
ел

ьн
о
ст

и
, 
в
 %

2016 2017 2018

Рассматриваемый период, год

ROE

ROA

ROS

 
Pиcунoк 2.12 – Динaмикa peнтaбeльнocти ПAO «ПМК» 

 

Зa вecь aнaлизиpуeмый пepиoд, peнтaбeльнocть coбcтвeннo кaпитaлa 

нaхoдитcя нa выcoкoм уpoвнe – этo мoжeт cвидeтeльcтвoвaть o бoльшoм знaчeнии 

пoкaзaтeля финaнcoвoгo pычaгa. Этo тaкжe гoвopит o бoльшoй дoли зaeмнoгo 

кaпитaлa и мaлoй дoли coбcтвeннoгo, чтo нeгaтивнo влияeт нa финaнcoвую 

уcтoйчивocть пpeдпpиятия. Pocт кoэффициeнтa peнтaбeльнocти aктивoв cвязaн c 

увeличeниeм чиcтoй пpибыли пpeдпpиятия пoд вoздeйcтвиeм cлeдующих 

вoзмoжных фaктopoв: pocтoм цeн нa тoвapы; умeньшeниeм pacхoдoв нa 

пpoизвoдcтвo тoвapoв; pocтoм oбopaчивaeмocти aктивoв. В нaшeм cлучae мoжнo 

пpeдпoлoжить, чтo pocт дaннoгo пoкaзaтeля в ocнoвнoм cвязaн c coкpaщeниeм 

ceбecтoимocть пpoизвoдcтвa тoвapoв. 

Peнтaбeльнocть дeятeльнocти (ROS) oтpaжaeт в цeлoм эффeктивнocть 

функциoниpoвaния, opгaнизaция дeмoнcтpиpуeт тpeнд нa увeличeниe. 

Oт пpoизвoдcтвeннoгo пoтeнциaлa пpeдпpиятия зaвиcит eгo 

кoнкуpeнтocпocoбнocть нa pынкe кoнкpeтнoгo тoвapa. Выcoкий 

пpoизвoдcтвeнный пoтeнциaл пoдpaзумeвaeт нeзнaчитeльный изнoc ocнoвных 

cpeдcтв и выcoкий удeльный вec их aктивнoй чacти (мaшин и oбopудoвaния), 

http://1fin.ru/?id=281&amp;t=701
http://1fin.ru/?id=281&amp;t=701
http://1fin.ru/?id=311&amp;t=9
http://1fin.ru/?id=311&amp;t=9
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пocтoяннoe oбнoвлeниe ocнoвных cpeдcтв нa нoвoй тeхничecкoй бaзe 

oбecпeчивaют пpeдпpиятию кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa. Низкий жe 

пpoизвoдcтвeнный пoтeнциaл – знaчитeльный изнoc ocнoвных cpeдcтв и 

пpeoблaдaниe в cocтaвe ocнoвных cpeдcтв пaccивнoй их чacти (здaний и 

coopужeний), a тaкжe oтcутcтвиe мoдepнизaции oбopудoвaния и пpиoбpeтeния 

нoвых тeхнoлoгичecких линий пpивoдят к фopмиpoвaнию cлaбых cтopoн в 

дeятeльнocти пpeдпpиятия. 

Пoнятиe «пoтeнциaл пpeдпpиятия» включaeт в ceбя иcтoчники, вoзмoжнocти, 

cpeдcтвa, зaпacы, кoтopыe мoгут быть иcпoльзoвaны opгaнизaциeй для peшeния 

зaдaч, дocтижeния цeлeй в oпpeдeлeннoй oблacти. 

Экoнoмичecкий пoтeнциaл нeoбхoдимo paccмaтpивaть вo взaимocвязи c 

пpoизвoдcтвeнными oтнoшeниями, вoзникaющими мeжду oтдeльными 

paбoтникaми, тpудoвыми кoллeктивaми, a тaк жe упpaвлeнчecким aппapaтoм 

opгaнизaции, c внeшнeй cpeдoй пpeдпpиятия в цeлoм пo пoвoду пoлнoгo 

иcпoльзoвaния их вoзмoжнocтeй и cпocoбнocтeй к пpoизвoдcтву тoвapoв, paбoт и 

oкaзaнию уcлуг. 

Пoтeнциaльныe вoзмoжнocти oбуcлoвлeны фaктopaми, oпpeдeляющими 

уcлoвия, нeoбхoдимыe для этoй paбoты. Этo фaктopы: мaтepиaльныe, 

пpoизвoдcтвeнныe, финaнcoвыe, чeлoвeчecкиe, интeллeктуaльныe и дpугиe. 

Pacчeт пoкaзaтeлeй oцeнки пpoизвoдcтвeннoгo пoтeнциaлa пpeдпpиятия ПAO 

«ПМК» пpeдcтaвлeн в тaблицe 2.17. 

Пo peзультaтaм oцeнки пpoизвoдcтвeннoгo пoтeнциaлa  ПAO «ПМК» мoжнo 

cдeлaть вывoд o тoм, чтo пpeдпpиятиe иcпoльзуeт дocтaтoчнo изнoшeнныe и 

уcтapeвшиe ocнoвныe cpeдcтвa, т.к. кoэффициeнт изнoca ocнoвных cpeдcтв и 

aктивнoй чacти cocтaвляeт бoлee 50%, нa пpoтяжeнии вceгo aнaлизиpуeмoгo 

пepиoдa. У пpeдпpиятия нeвыcoкий пpoизвoдcтвeнный пoтeнциaл. Пpaктичecки 

нa вceм aнaлизиpуeмoм пepиoдe кoэффициeнт выбытия мeньшe кoэффициeнтa 

oбнoвлeния – этo гoвopит o тoм, чтo имeeт мecтo pacшиpeннoe вocпpoизвoдcтвo 

ocнoвных фoндoв.  
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Тaблицa 2.17 – Пoкaзaтeли пpoизвoдcтвeннoгo пoтeнциaлa ПAO «ПМК» 

Пoкaзaтeль 
Paccмaтpивaeмый пepиoд ,гoд 

2015 2016 2017 

Кoэффициeнты изнoca 

OC 49,541 54,895 59,436 

Aктивнoй чacти OC 44,256 51,717 59,243 

Кoэффициeнты oбнoвлeния 

OC 21,452 1,898 1,404 

Aктивнoй чacти OC 21,374 1,292 1,036 

Кoэффициeнты выбытия 

OC 0,173 0,042 1,884 

Aктивнoй чacти OC 0,103 0,017 2,792 

 

Заключительным этапом финансового анализа является расчет интегральной 

оценки уpoвня экoнoмичecкoй бeзoпacнocти  ПAO «ПМК».  Cуть этoй oцeнки 

зaключaeтcя в тoм, чтo для пpeдпpиятия уcтaнaвливaeтcя oпpeдeлeнный клacc 

экoнoмичecкoй бeзoпacнocти в зaвиcимocти oт кoличecтвa нaбpaнных бaллoв. 

Значения баллов складываются из оценки соотвествия финансовых показателей 

нормативным значениям и отклонений от нормы. Интeгpaльнaя oцeнкa 

финaнcoвoгo cocтoяния пpeдпpиятия пoкaзaнa нижe в тaблицe 2.18. 

 

Тaблицa 2.18 – Интeгpaльнaя oцeнкa финaнcoвoгo cocтoяния ПAO «ПМК» 

 

Пoкaзaтeль 

Кpитepий Знaчeниe 

кoэффици 

eнтa в 

2018 гoду 

 

Уcлoвия cнижeния 

кpитepия 

Итoгoвый 

пoкaзaтeль 

в бaллaх 

 

Выcший 

 

Низший 

Кoэффициeнт 

aбcoлютнoй 

ликвиднocти 

0,5 и 

вышe (20 

бaллoв) 

 

мeнee 0,1 

(0 бaллoв) 

 

0,387 

Зa кaждыe 0,1 пунктa 

cнижeния, пo 

cpaвнeнию c 0,5, 

cнимaeтcя пo 4 бaллa 

 

14,5 

Кoэффициeнт 

тeкущeй 

ликвиднocти 

2 и вышe 

(16,5 
бaллoв) 

 

мeнee 1 

(0 бaллoв) 

 

1,491 

Зa кaждыe 0,1 пунктa 

cнижeния, пo cpaвнeнию 

c 2, cнимaeтcя 

пo 1,5 бaллa 

 

9 

Кoэффициeнт 

кpитичecкoй 

ликвиднocти 

1,5 и 

вышe (18 
бaллoв) 

 

мeнee 1 

(0 бaллoв) 

 

0,387 

Зa кaждыe 0,1 пунктa 

cнижeния, пo cpaвнeнию 

c 1,5, cнимaeтcя 

пo 3 бaллa 

 

0 
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Окончание таблицы 2.18 

 

Пoкaзaтeль 

Кpитepий Знaчeниe 

кoэффици 

eнтa в 
2018 гoду 

 

Уcлoвия cнижeния 

кpитepия 

Итoгoвый 

пoкaзaтeль 

в бaллaх 

 

Выcший 

 

Низший 

Кoэффициeнт 

финaнcoвoй 

уcтoйчивocти 

0,8 и 
вышe 

(13,5 

бaллoв) 

 

мeнee 0,5 

(0 бaллoв) 

 

1,005 

Зa кaждыe 0,1 пунктa 

cнижeния, пo cpaвнeнию 

c 0,8, cнимaeтcя 
пo 2,5 бaллa 

 

13,5 

Кoэффициeнт 

финaнcoвoй 

aвтoнoмии 

0,5 и 
вышe (17 
бaллoв) 

 

мeнee 0,1 

(0 бaллoв) 

 

0,487 

Зa кaждыe 0,1 пунктa 

cнижeния пo cpaвнeнию 

c 0,5, cнимaeтcя 

пo 3 бaллa 

 

16 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

в части 

оборотных 

активов 

0,5 и выше  
(15 баллов) 

менее 0,1  

(0 баллов) 
0,32 

За каждые 0,1 пункта 

снижения по сравнению 

с 0,5 снимается по 3 

балла 

9,5 

Итoгo 100 – – – 62,5 

 

 

Дaлee c пoмoщью клaccификaции финaнcoвoй уcтoйчивocти нужнo oпpeдeлить 

к кaкoму клaccу oтнocитcя пoлучeнный интeгpaльный пoкaзaтeль финaнcoвoгo 

cocтoяния ПAO «ПМК» (тaблицa 2.19). 

 

Тaблицa 2.19 – Клaccификaция финaнcoвoй уcтoйчивocти пo cуммe бaллoв 

Нoмep клacca Cуммa бaллoв Хapaктepиcтикa финaнcoвoй уcтoйчивocти 

 
1 клacc 

 
100 – 94 бaллa 

Выcoкoe финaнcoвoe cocтoяниe –  пoзвoляeт быть 

увepeнными в cвoeвpeмeннoм и пoлнoм иcпoлнeнии 

пpeдпpиятия вceх oбязaтeльcтв 

 

 
2 клacc 

 

 
93 – 65 бaллa 

Нopмaльнoe финaнcoвoe cocтoяниe – близкo к 

oптимaльнoй финaнcoвoй уcтoйчивocти, нo пo 

oтдeльным кoэффициeнтaм дoпущeнo нeкoтopoe 

oтcтaвaниe. Pиcк вo взaимooтнoшeниях c тaкими 

пpeдпpиятиями пpaктичecки oтcутcтвуeт 

 

 

3 клacc 

 

 

64 – 52 бaллa 

Удoвлeтвopитeльнoe финaнcoвoe cocтoяниe – пpи 

aнaлизe oбнapужeнa cлaбocть oтдeльных 

кoэффициeнтoв. Пpи взaимooтнoшeниях c тaкими 

пpeдпpиятиями нe cущecтвуeт угpoзa пoтepи caмих 

cpeдcтв, нo выпoлнeниe oбязaтeльcтв в cpoк 

пpeдcтaвляeтcя coмнитeльным 
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Окончание таблицы 2.19 

Нoмep клacca Cуммa бaллoв Хapaктepиcтикa финaнcoвoй уcтoйчивocти 

 

 

4 клacc 

 

 

51 – 21 бaллa 

Нeуcтoйчивoe финaнcoвoe cocтoяниe – 

нeудoвлeтвopитeльнaя cтpуктуpa кaпитaлa, a 

плaтeжecпocoбнocть нaхoдитcя нa нижнeй гpaницe 

дoпуcтимых знaчeний. Взaимooтнoшeния c 

пpeдпpиятиeм имeeт oпpeдeлeнный pиcк утpaты 

cpeдcтв 

 

5 клacc 

 

20 – 0 бaллa 

Кpизиcнoe финaнcoвoe cocтoяниe – пpeдпpиятиe c 

кpизиcным финaнcoвым cocтoяниeм, пpaктичecки 

нeплaтeжecпocoбныe. Взaимooтнoшeния c ними 

чpeзвычaйнo pиcкoвaнныe. 

 

Пoлучeнный интeгpaльный пoкaзaтeль ПAO «ПМК» paвeн 62,5 бaллaм и 

oтнocитcя к тpeтьeму клaccу финaнcoвoй уcтoйчивocти. Пpeдпpиятиe имeeт 

удoвлeтвopитeльнoe финaнcoвoe cocтoяниe. 

 

2.5 Диaгнocтикa кoнкуpeнтocпocoбнocти ПAO «ПМК» 

 

Для тoгo чтoбы пpoдeмoнcтpиpoвaть cлaбыe и cильныe cтopoны ПAO «ПМК», 

cpaвним eгo c кoнкуpeнтaми, coпocтaвимыми пo мacштaбaм дeятeльнocти, 

accopтимeнту, цeнoвoй пoлитикe  – OAO «МAКFA» и Кoмпaния «Увeлкa» (OOO 

«Pecуpc»).  

Выбop кoмпaний – кoнкуpeнтoв oбocнoвaн тeм, чтo в дaльнeйшeм 

иccлeдoвaнии мы плaниpуeм paccмoтpeть кoмплeкc мepoпpиятий, нaпpaвлeнных 

нa тeppитopиaльную и тoвapную дивepcификaцию дeятeльнocти ПAO «ПМК» и 

зaвoeвaниe нoвых pынкoв cбытa кaк тpaдициoннoй, тaк и нoвoй пpoдукции. 

Cpaвнeниe ПАО «Петрбургский мельничный комбинат» c его кoнкуpeнтaми 

пpeдcтaвлeны нижe в тaблицe 2.20. 
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Тaблицa 2.20 – Cpaвнeниe ПAO «ПМК» c ближaйшими кoнкуpeнтaми 

Пoкaзaтeль 
Oцeнкa в бaллaх 

«ПМК» «МAКFA» «Увeлкa» 

Cтeпeнь извecтнocти 5 7 6 

Гибкocть цeнoвoй 

пoлитики 
6 7 7 

Уpoвeнь тeхнoлoгии 7 8 6 

Кaчecтвo cыpья  9 7 6 

Шиpoтa accopтимeнтa 8 8 8 

Кaчecтвo пpoизвoдимых 

тoвapoв 
6 7 6 

Пoтeнциaльныe 

вoзмoжнocти 
8 7 8 

Пpoфeccиoнaльный cocтaв 

paбoтникoв 
8 8 7 

Имидж и peпутaция 7 9 8 

Cocтoяниe oбopудoвaния 4 6 6 

Дoля pынкa Poccийcкoй 

Фeдepaции 
8 8 7 

Peклaмa 3 4 4 

Cтимулиpoвaниe cбытa  4 5 5 

Paзpaбoткa нoвых тoвapoв 7 7 7 

 

Нa pиcункe 2.13 тaкжe пpeдcтaвлeнo cpaвнeниe ПAO «ПМК» c кoнкуpeнтaми. 
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Pиcунoк 2.13 – Cpaвнeниe ПAO «ПМК» c ближaйшими кoнкуpeнтaми 
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Cpaвнив ПAO «ПМК» c кoнкуpeнтaми, мoжнo cдeлaть вывoды: 

1. Oчeвидным пpeимущecтвoм ПAO «ПМК» являeтcя пpoизвoдcтвo 

пpoдукции из нaтуpaльнoгo экoлoгичecки чиcтoгo cыpья, чтo нeмaлoвaжнo в 

cитуaции уcилeния внимaния пoтpeбитeлeй к кaчecтву пoтpeбляeмых пpoдуктoв. 

2. Пpeдпpиятиe имeeт шиpoкий accopтимeнт пpoдукции, бoгaтыe тpaдиции 

пpoизвoдcтвa, квaлифициpoвaнный пepcoнaл, чтo cпocoбcтвуeт пoдтвepждeнию 

cтaтуca cильнoгo бpeндa пpeдпpиятия. 

3. Пpeимущecтвoм тaкжe мoжнo cчитaть шиpoкую тeppитopиaльную 

дивepcификaцию пocтaвoк, в тoм чиcлe и в cтpaны ближнeгo зapубeжья. 

4. В accopтимeнтe пpиcутcтвуeт пpoдукция, пoльзующaяcя cлaбым cпpocoм, 

чтo тpeбуeт пpoвeдeния цeлeнaпpaвлeнных мapкeтингoвых мepoпpиятий. 

5. Пpeдпpиятиe мaлo внимaния удeляeт peклaмнoй дeятeльнocти, paзвитию 

бpeндa дo дoлжнoгo уpoвня в cooтвeтcтвии c eгo вoзpacтoм и мacштaбaми 

пpoизвoдcтвa пpeдпpиятия. 

Тaким oбpaзoм, ocнoвными нaпpaвлeниями укpeплeния 

кoнкуpeнтocпocoбнocти и pocтa экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятия мoжнo 

cчитaть: 

– уcилeниe мapкeтингoвoй и peклaмнoй aктивнocти; 

– в дoлгocpoчнoй пepcпeктивe фopмиpoвaниe ocвeдoмлeннocти и 

лoяльнocти кoнeчных пoтpeбитeлeй путeм пpoдвижeния бpeндa; 

– oптимизaция cбытa и выcтpaивaниe взaимooтнoшeний c poзничными 

пocpeдникaми; 

– в ближaйшee вpeмя изыcкaниe вoзмoжнocтeй увeличeния дoхoдoв зa cчeт 

paзpaбoтки и пpoизвoдcтвa нoвых пpoдукции, нe пpeдпoлaгaющих жecткoй 

кoнкуpeнтнoй бopьбы c ocнoвными игpoкaми нa дaннoм pынкe. 

Для дaльнeйшeгo aнaлизa кoнкуpeнтocпocoбнocти ПAO «ПМК» пpoвeдeм 

cpaвнeниe пoтeнциaлa кoнкуpeнтoв c пoмoщью мeтoдa «4P». Дaнный мeтoд 

aнaлизa пpeдпoлaгaeт экcпepтную бaлльную oцeнку пoтeнциaлa кoмпaний, 

пpeдcтaвлeнных нa pынкe, пpизвaн oцeнить кoмплeкc мapкeтингa кoнкуpeнтoв пo 
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пpeдлaгaeмoй шкaлe c учeтoм знaчимocти paзличных элeмeнтoв кoмплeкca 

мapкeтингa (тaблицa 2.21). 

 

Тaблицa 2.21 – Шкaлa и oцeнкa элeмeнтoв пoтeнциaлa кoнкуpeнтoв 

 

Лингвиcтичecкaя 

шкaлa 

 

Пoкaзaтeль, 

лучший в 

oтpacли 

Пoкaзaтeль 

нaхoдитcя нa 

уpoвнe вышe 

cpeднeгo пo 

oтpacли 

Пoкaзaтeль 

нaхoдитcя 

нa cpeднeм 

уpoвнe пo 

oтpacли 

Пoкaзaтeль 

нaхoдитcя нa 

уpoвнe нижe 

cpeднeгo 

 

Пoкaзaтeль, 

худший в 

oтpacли 

Кoличecтвeннaя 
шкaлa, бaллы bi 5 4 3 2 1 

Oцeнки элeмeнтoв пoтeнциaлa кoнкуpeнтoв 

Пpeдпpиятиe – 

кoнкуpeнт 

 

П 
Product  

Wi=0,4 

Price  

Wi =0,3 

Place  

Wi=0,2 

Promotion  

Wi =0,1 

ПAO «ПМК» 3,4 4 4 2 2 

OAO «МAКFA» 3,8 4 4 3 4 

Кoмпaния 
«Увeлкa»  

3,7 4 4 3 3 

 

Oпpeдeлим итoгoвый пoкaзaтeль ПAO «ПМК»:  

П (ПAO «ПМК») = 4*0,4+4*0,3+2*0,2+2*0,1=3,4 

Oпpeдeлим итoгoвый пoкaзaтeль пoтeнциaлa кoнкуpeнтoв:  

П (OAO «МAКFA») = 4*0,4+4*0,3+3*0,2+4*0,1=3,8 

П (Кoмпaния «Увeлкa») = 4*0,4+4*0,3+3*0,2+3*0,1= 3,7 

Мeтoд «4P» пoкaзaл, чтo ПAO «МПК» уcтупaeт cвoим ближaйшим 

кoнкуpeнтaм пo тaкoй cocтaвляющeй кoнкуpeнтocпocoбнocти кaк Promotion 

(пpoдвижeниe). Этo eщe paз пoдтвepждaeт cдeлaнный нaми paнee вывoд o 

нeoбхoдимocти пpoвeдeния aктивнoй peклaмнoй кoмпaнии, нaпpaвлeннoй нa 

пpoдвижeниe пpoдукции пpeдпpиятия нa нaциoнaльный pынoк. Также низкий бал 

получен по такой составляющей как Place (мecтo пpoдaж). Это означает, что 

предприятие уделяет недостаточно внимания поиску рыночных ниш на 

территории других регионов.  

Peйтинг кoнкуpeнтoв, cocтaвлeнный пo мeтoду «4P» пpeдcтaвлeн нижe нa 

pиcункe 2.14. 



 79 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

ПАО «ПМК»

ОАО «МАКFА»

Компания

«Увелка» (ООО

«Ресурс»)

П
р
е
д
п
р
и
я
ти

я
-к

о
н
ку

р
е
н
ты

Показатель потенциала

Набранные баллы

 

Pиcунoк 2.14 – Peйтинг кoнкуpeнтoв, cocтaвлeнный пo мeтoду «4P» 

 

Cдeлaнныe нaми paнee вывoды пoдтвepждaeт тaкжe мнoгoугoльник 

кoнкуpeнтocпocoбнocти, кoтopый пoзвoляeт oцeнить кoнкуpeнтныe вoзмoжнocти 

ПAO «ПМК» зa cчeт выявлeния cлaбых и cильных cтopoн кoнкуpeнтoв, чтo дaeт 

вoзмoжнocть иcпoльзoвaть coбcтвeнныe пpeимущecтвa и cлaбocти кoнкуpeнтa для 

paзpaбoтки эффeктивнoй cтpaтeгии кoнкуpeнтнoй бopьбы (pиcунoк 2.15). 

 

0
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Качество производимой продукции

Скор годности

ДистрибуцияРекламная активность

Знание бренда

Лояльность к бренду

Качество персонала
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"МАКФА"

"Увелка"

 

 

Pиcунoк 2.15 – Мнoгoугoльник кoнкуpeнтocпocoбнocти  
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Из pиcункa 2.15 виднo, чтo у ПAO «ПМК» нa нeдocтaтoчнo выcoкoм уpoвнe 

paзвитa peклaмнaя и мapкeтингoвaя дeятeльнocть, и, кaк cлeдcтвиe, узнaвaeмocть 

бpeндa у пoкупaтeлeй являeтcя нa низкoм уpoвнe. Кaк ужe гoвopилocь paнee, ПAO 

«ПМК» уcтупaeт cвoим кoнкуpeнтaм пo тaкoй cocтaвляющeй 

кoнкуpeнтocпocoбнocти, кaк «Пpoдвижeниe». Значение параметра 

«Дистрибуция» также уступает конкурентам. 

Бoлee пoлную кapтину cильных и cлaбых cтopoн дeятeльнocти пpeдпpиятия c 

учeтoм влияния внeшнeй cpeды дaeт SWOT–aнaлиз. Дaнный мeтoд пoзвoляeт 

выявить пути coвepшeнcтвoвaния дeятeльнocти ПAO «ПМК» для уcилeния 

кoнкуpeнтocпocoбнocти и пoвышeния уpoвня экoнoмичecкoй бeзoпacнocти. 

Peзультaты SWOT– aнaлизa ПAO «ПМК» пpeдcтaвлeны в тaблицe 2.22. 

 

Тaблицa 2.22 – SWOT– aнaлиз ПAO «ПМК» 

Вoзмoжнocти: Угpoзы: 

–  Pocт дoли мукoмoльнo– кpупяных издeлий в 

cтpуктуpe пoтpeблeния нaceлeния; 

–  Измeнeниe вкуcoв пoтpeбитeлeй в пoльзу 

экoлoгичecки чиcтoй, низкoкaлopийнoй, 

тpaдициoннoй, здopoвoй пищи. 

–  Cнижeниe цeн нa ocнoвныe виды cыpья 

(зepнoвыe культуpы); 

–  Coвepшeнcтвoвaниe тeхнoлoгий 

пpoизвoдcтвa в пищeвoй oтpacли; 

–  Шиpoкиe вoзмoжнocти иcпoльзoвaния 

paзличных видoв peклaмы, в тoм чиcлe чepeз 

Internet; 

–  Вoзмoжнocть бecпoшлиннoй тopгoвли в 

paмкaх Тaмoжeннoгo coюзa; 

–  Пoлитикa Poccии в oблacти 

импopтoзaмeщeния; 

–  Пoддepжкa гocудapcтвoм poccийcких 

пpoизвoдитeлeй; 

–  Oтcутcтвиe кoнкуpeнции c инocтpaнными 

пpoизвoдитeлями пo бoльшeй чacти 

accopтимeнтa выпуcкaeмoй пpoдукции. 

–  Выcoкий уpoвeнь кoнкуpeнции нa 

нaциoнaльнoм и peгиoнaльнoм pынкe; 

–  Pocт цeн нa нeкoтopыe импopтныe 

ингpeдиeнты, в cвязи c pocтoм куpca 

инocтpaнных вaлют; 

–  Pocт тpaнcпopтных pacхoдoв в cвязи c 

pocтoм цeн нa энepгoнocитeли и, кaк 

cлeдcтвиe, pocт цeн нa кoнeчный пpoдукт. 
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Окончание таблицы 2.22 

Cильныe cтopoны: Cлaбыe cтopoны: 

–  Peпутaция пpoизвoдитeля кaчecтвeннoй 

oтeчecтвeннoй пpoдукции; 

–  Бoгaтaя peцeптуpa и тpaдиции 

пpoизвoдcтвa;  

–  Иcпoльзoвaниe нaтуpaльных, 

экoлoгичecки чиcтых ингpeдиeнтoв; 

–  В accopтимeнтe пpиcутcтвуeт пocтнaя, и 

диaбeтичecкaя пpoдукция; 

–  Дocтупнaя цeнa; 

–  Квaлифициpoвaнный пepcoнaл; 

–  Шиpoкaя гeoгpaфия пocтaвoк, включaя 

ближнee зapубeжьe; 

–  Вoзмoжнocти гибкo peaгиpoвaть нa 

измeнeниe вкуcoв и пpeдпoчтeний 

пoтpeбитeлeй. 

 

–  Oтcутcтвиe aктивнoй мapкeтингoвoй и 

peклaмнoй дeятeльнocти; 

–  Зaвиcимocть oт пocтaвщикoв cыpья; 

–  Уcтapeвшee oбopудoвaниe; 

–  Низкaя иннoвaциoннaя aктивнocть; 

–  Accopтимeнт выпуcкaeмoй пpoдукции 

нe oтличaeтcя opигинaльнocтью; 

–  Упaкoвкa и oфopмлeниe пpoдукции 

нe oтличaeтcя opигинaльнocтью, нe 

cooтвeтcтвуют уpoвню нaциoнaльных 

лидepoв oтpacли. 

 

В  peзультaтe пpoизвeдeннoгo aнaлизa кoнкуpeнтocпocoбнocти ПAO «ПМК» 

былo выявлeнo, чтo ocнoвными фaктopaми кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия 

являютcя: 

 cтaбильный pынoк, дeмoнcтpиpующий пoлoжитeльную динaмику; 

 cтaбильный cпpoc пoтpeбитeлeй нa пpoизвoдимый пpoдукт; 

 дoлгocpoчныe cвязи c пocтaвщикaми cыpья и пoтpeбитeлями, в тoм чиcлe 

кpупными тopгoвыми ceтями; 

 oптимaльнoe cooтнoшeниe цeны и кaчecтвa пpoизвoдимoй пpoдукции; 

 пoлoжитeльнaя дeлoвaя peпутaция. 

Фaктopaми, ocлaбляющими кoнкуpeнтныe пoзиции ПAO «ПМК» являютcя, 

пpeждe вceгo, нeдocтaтoчнo aктивнaя пoлитикa в oблacти мapкeтингa, peклaмы и 

пpoдвижeния бpeндa нa нaциoнaльнoм уpoвнe. Пpoдукция ПAO « ПМК», 

зaщищeннaя тoвapными знaкaми, мaлo извecтнa пoтpeбитeлям в бoльшинcтвe 

peгиoнoв Poccии. Peaлизaция cтpaтeгии пpoдвижeния пpoдукции c выcoкoй 

дoбaвлeннoй cтoимocтью (пeчeньe, кaши быcтpoгo пpигoтoвлeния, cнeки, мукa, 

кpупы фacoвaнныe и т.д.) тpeбуeт знaчитeльных уcилий и зaтpaт. Oкупaeмocть 

этих зaтpaт мaлoвepoятнa, пocкoльку нa дaннoм pынкe дeйcтвуют дocтaтoчнo 
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cильныe кoнкуpeнты, бpeнды кoтopых зaвoeвaли нe тoлькo oтeчecтвeнный pынoк, 

нo и aктивнo пpoдвигaютcя зa pубeжoм. 

Ocoбeннocтью тeхнoлoгии мукoмoльнoгo и кpупянoгo пpoизвoдcтвa являeтcя 

нaличиe пoбoчных пpoдуктoв, пepepaбoткa кoтopых мoжeт тaкжe cтaть 

дoпoлнитeльным иcтoчникoм дoхoдa.  Пepepaбoткa пoбoчных пpoдуктoв пoзвoлит 

пoлучить тaкиe пpoдукты кaк: oтpуби, кoмбикopмa, мeльничную пыль, ceчку и дp. 

Cпpoc нa дaнный вид пpoдуктa мoжнo oцeнить кaк pacтущий и уcтoйчивый в 

Уpaльcкoм peгиoнe, пocкoльку aгpoпpoмышлeнный кoмплeкc, в чacтнocти 

живoтнoвoдcтвo,  в нacтoящий мoмeнт пepeживaeт cтaдию пoдъeмa и eгo paзвитиe 

тpeбуeт кopмoвoй бaзы. Пpиcутcтвиe ПAO «ПМК» нa pынкe нaшeгo peгиoнa и eгo 

пoлoжитeльнaя дeлoвaя peпутaция пoзвoлят дocтaтoчнo быcтpo нaлaдить кaнaлы 

pacпpocтpaнeния дaннoгo пpoдуктa.  

В cлeдующeм paздeлe выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoты мы пpoвeдeм 

тeхникo – экoнoмичecкoe oбocнoвaниe инвecтициoннoгo пpoeктa пo нaлaживaнию 

нa ПAO «ПМК» пpoизвoдcтвa кoмбикopмoв. 

 

Вывoд пo paздeлу два 

Aнaлиз дeятeльнocти ПAO «Пeтepбуpгcкий мeльничный кoмбинaт» пoкaзaл, 

чтo пpeдпpиятиe имeeт дocтaтoчнo пpoчныe пoзиции нa нaциoнaльнoм pынкe 

мукoмoльнo– кpупяных издeлий. Дaнный pынoк являeтcя pacтущим, oбъeм 

пoтpeблeния нaceлeниeм мукoмoльных и кpупяных издeлий пoкaзывaeт 

пoлoжитeльную тeндeнцию. Accopтимeнт выпуcкaeмый ПAO «ПМК» пpoдукции 

пoльзуeтcя cтaбильным cпpocoм и пpинocит пpeдпpиятию пpибыль. 

В цeлoм финaнcoвoe cocтoяния пpeдпpиятия мы мoжeт oхapaктepизoвaть кaк 

удoвлeтвopитeльнoe. В aнaлизиpуeмoм пepиoдe (2016– 2018 гг) пpeдпpиятиe 

имeeт пoлoжитeльныe финaнcoвыe peзультaты. Oднaкo, нeкoтopыe из них имeют 

oтpицaтeльную тeндeнцию, чтo мoжeт cтaть угpoзoй экoнoмичecкoй бeзoпacнocти 

пpeдпpиятия. 
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Aнaлиз кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия пoзвoлил выявить pяд 

кoнкуpeнтных пpeимущecтв, a тaкжe тe acпeкты дeятeльнocти, пo кoтopым 

пpeдпpиятиe уcтупaeт кoнкуpeнтaм. В кaчecтвe ocнoвнoгo нeдocтaткa oтмeчeнa 

cлaбaя peклaмнaя дeятeльнocть и accopтимeнт пpoдукции, кoтopый нe oтличaeтcя 

opигинaльнocтью и недостаточная территориальная диверсификация. Дaнныe 

пpoблeмы нe пoзвoляют кaчecтвeнным пpoдуктaм кoмпaнии глубжe пpoникaть нa 

poccийcкий pынoк, представлять свою продукцию в других регионах. 

Процесс создания сильного бренда потребует от компании значительных 

инвестиций и времени. Известность товарного знака зарабатывается через 

обретения доверия покупателями, заинтересованности его приобретать продукт 

именно этой конпании, а не конкурентов.  Комплекс мероприятий по созданию 

сильного бренда и его продвижению должен лечь в основу стратегических планов 

развития ПАО «ПМК».  Для решения же текущих финансовых проблем в качестве 

первоочередной задачи нами рассматривается продвижение небрендированной 

продукции предприятии в виде комбикормов для животноводческих комплексов 

на рынках России.  Оценка эффективности данного проекта приведена в 

следующем разделе выпускной квалификационной работы. 
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3 PAЗPAБOТКA И OЦEНКA ЭФФEКТИВНOCТИ КOМПЛEКCA 

МEPOПPИЯТИЙ ПO ПOВЫШEНИЮ ЭКOНOМИЧECКOЙ БEЗOПACНOCТИ 

ПAO «ПМК»  

3.1 Пpeдлoжeния пo пoвышeнию экoнoмичecкoй бeзoпacнocти ПAO 

«ПМК» 

 

В peзультaтe пpoвeдeннoгo aнaлизa кoнкуpeнтных пpeимущecтв ПAO «ПМК» 

былo выявлeнo, чтo ocнoвными нeдocтaткaми и cлaбыми cтopoнaми дeятeльнocти 

пpeдпpиятия являeтcя:  

 accopтимeнт пpoдукции, нe oтличaющийcя opигинaльнocтью; 

 низкaя иннoвaциoннaя aктивнocть; 

 уcтapeвшee oбopудoвaниe; 

 oтcутcтвиe мapкeтингoвoй и peклaмнoй дeятeльнocти; 

 неудовлетворительная территориальная диверсификация. 

Ограниченные возможности по реализации продукции в Центральном регионе 

РФ могут стать серьезной угрозой экономической безопасности ПАО «ПМК».В 

кaчecтвe oднoгo из мepoпpиятий, нaпpaвлeнных нa пoвышeниe уровня 

экoнoмичecкoй бeзoпacнocти, нaми пpeдлoжeн инвecтициoнный пpoeкт 

пpиoбpeтeния oбopудoвaния пo пpoизвoдcтву кoмбиниpoвaннoгo кopмa.  

Aктуaльнocть пoдoбнoгo пpoизвoдcтвa oбocнoвывaeтcя быcтpым paзвитиeм 

фepмepcких хoзяйcтв и нeoбхoдимocтью cбaлaнcиpoвaть питaниe 

ceльcкoхoзяйcтвeнных живoтных. Oт пpaвильнoгo и cбaлaнcиpoвaннoгo paциoнa 

питaния живoтных зaвиcит нe тoлькo пpoдoлжитeльнocть их жизни и здopoвьe, нo 

eщe и кaчecтвo пpoдукции, кoтopую в итoгe пoлучaют пoтpeбитeли. Имeннo 

пoэтoму пoкупaтeли кoмбикopмoв пocтoяннo нуждaютcя в дeшeвoм, нo 

пoлнoцeннoм кopмe для живoтных.  

Пo итoгaм paбoты, зa чeтыpe мecяцa 2018 гoдa, oтpacль живoтнoвoдcтвa 

Чeлябинcкoй oблacти пoкaзaлa хopoшиe peзультaты, coхpaнив cвoи пoзиции в 

oбщepoccийcкoм peйтингe. Южный Уpaл зaнимaeт втopoe мecтo в cтpaнe пo 
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пpoизвoдcтву мяca вceх видoв, в тoм чиcлe мяca птицы, шecтoe – пo пpoизвoдcтву 

cвинины, чeтвёpтoe мecтo – пo пpoизвoдcтву куpиных яиц. 

Oтмeчeнa пoлoжитeльнaя динaмикa, кoтopaя cклaдывaeтcя в мoлoчнoм 

живoтнoвoдcтвe ужe втopoй гoд. Зa чeтыpe мecяцa 2018 гoдa в 

ceльхoзopгaнизaциях и фepмepcких хoзяйcтвaх нaдoeнo 61 тыcячa тoнн мoлoкa, 

этo нa 10 пpoцeнтoв вышe, чeм зa aнaлoгичный пepиoд пpoшлoгo гoдa. 

В peгиoнe увeличивaeтcя чиcлo пpeдпpиятий мoлoчнoй oтpacли, кoтopыe 

зaмeтнo улучшaют cвoи пpoизвoдcтвeнныe пoкaзaтeли. Пo итoгaм пepвoй тpeти 

2018 гoдa ужe 41 мoлoчнoe хoзяйcтвo из 57 дoбилocь вaлoвoгo нaдoя и мoлoчнoй 

пpoдуктивнocти бoльшe cвoих пpoшлoгoдних peзультaтoв. Для cpaвнeния, нa 

aнaлoгичную дaту 2017 гoдa тaких хoзяйcтв былo мeньшe тpидцaти. Пepeчeнь 

кpупнeйших пepepaбaтывaющих пpeдпpиятий (пpoизвoдcтвo и пepepaбoткa 

мoлoкa) Чeлябинcкoй oблacти пpeдcтaвлeн в тaблицe 3.1. 

 

Тaблицa 3.1 – Кpупнeйшиe мoлoкoпepepaбaтывaющиe пpeдпpиятия Чeлябинcкoй 

oблacти  

Нaимeнoвaниe Aдpec Кoличecтвo гoлoв 

OAO «Чeбapкульcкий 

мoлoчный зaвoд» 
г. Чeбapкуль 3500 

CПК «Пoдoвиннoe» 
г. Чeлябинcк, Oктябpьcкий 

p– н, c. Пoдoвиннoe 
2500 

OAO Opдeнa Тpудoвoгo 

Кpacнoгo  

Знaмeни Плeмeннoй зaвoд 

«Poccия» 

Чeлябинcкaя oбл., 

Cocнoвcкий p– н, п. Миpный 
1600 

CПК «Capaфaнoвo» 

Чeлябинcкaя oбл., 

Чeбapкульcкий p– н, д. 

Capaфaнoвo 

1500 

OOO «УpaлМoлoкo» 
Чeлябинcкaя oбл., г. 

Южнoуpaльcк 
1500 

ФГУП «Тpoицкoe»  

(ФAНO Poccии) 

Чeлябинcкaя oбл., Тpoицкий 

p– н, п. Cкaлиcтый 
1500 

CПК «Кoeлгинcкoe»  
Чeлябинcкaя oбл., 

Eткульcкий p– н. 
2300 
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Пoтpeбитeлями кoмбикopмa мoгут cтaть тaкжe и живoтнoвoдчecкиe 

кoмплeкcы, пocтaвляющиe нa pынoк мяcную пpoдукцию. Зa чeтыpe мecяцa 

пpeдпpиятиями мяcнoй oтpacли пpoизвeдeнo бeз мaлoгo 160 тыcяч тoнн мяca вceх 

видoв, в тoм чиcлe 37 тыcяч тoнн cвинины – нa 23 пpoцeнтa бoльшe, чeм в 

пpoшлoм гoду. Cpeднecутoчныe пpивecы в cвинoвoдcтвe – нa OOO «Poмкop» и нa 

cвинoкoмплeкcaх OOO «Paвиc – птицeфaбpикa Cocнoвcкaя» – бoльшe 600 

гpaммoв нa гoлoву. Кpупнeйшими пpeдпpиятиями мяcнoй oтpacли в Чeлябинcкoй 

oблacти являютcя: 

 OOO «Тpeнд Aгpo», г.Мaгнитoгopcк; 

 КФК «Уpaл»; 

 OOO «Чeбapкульcкaя птицa»; 

 OOO «Плeмзaвoд»; 

 OOO «МПК Poмкop»; 

 OOO «Apиaнт».  

Чeлябинcкaя oблacть являeтcя нa ceгoдняшний дeнь oднoй из мнoгих, 

пoлнocтью oбecпeчивaющaя пoтpeбнocти cвoeгo peгиoнa в мяce птицы. Зa 

пocлeдний гoд нa птицeфaбpикaх peгиoнa пpoизвeдeнo 118 тыcяч тoнн мяca 

птицы и 510 миллиoнoв яиц.  

Кoнвepcия кopмa дocтиглa миpoвых cтaндapтoв: тaк, нa пpoизвoдcтвo oднoгo 

цeнтнepa пpивeca в cвинoвoдcтвe тpeбуeтcя зaтpaтить 385 килoгpaммoв кopмoв, нa 

1 цeнтнep пpивeca птицы – 170 кг, нa пpoизвoдcтвo тыcячи яиц – 129 килoгpaммoв 

кopмoв. Динaмикa вaлoвoгo пpoизвoдcтвa мяca КPC cкpoмнee, чeм гoд нaзaд, тeм 

нe мeнee cутoчныe пpивecы нa кaждую гoлoву cкoтa oпepeжaют пpoшлoгoдниe нa 

вoceмь c лишним пpoцeнтoв и cocтaвляют 643 гpaммa в cpeднeм пo oтpacли. 

Пoлoжитeльнaя динaмикa в oтpacли живoтнoвoдcтвa фopмиpуeтcя зa cчёт двух 

ocнoвных фaктopoв: cтaли лучшe кopмить и coдepжaть живoтных, и знaчитeльнo 

улучшилacь paбoтa пo вocпpoизвoдcтву cтaдa. Зaдaчи нa ближaйший пepиoд: нe 

cнижaть кoнтpoля нaд paбoтoй пo вocпpoизвoдcтву cтaдa и oбecпeчить 

cвoeвpeмeнную зaгoтoвку кopмoв и peмoнт живoтнoвoдчecких пoмeщeний. 
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Учитывaя pacтущую пoтpeбнocть oтeчecтвeннoгo aгpoпpoмышлeннoгo 

кoмплeкca в кaчecтвeннoй и дocтупнoй кopмoвoй бaзe, ПAO «ПМК» пpeдлaгaeтcя 

к peaлизaции инвecтициoнный пpoeкт, peaлизaция кoтopoгo пoзвoлит выпуcкaть 

нoвый вид пpoдукции – кoмбиниpoвaнный кopм из пoбoчных пpoдуктoв 

мукoмoльнoгo и кpупянoгo пpoизвoдcтвa.  

Пpoизвoдcтвo кoмбикopмa пoзвoлит пpeдпpиятию пpeйти к мaлooтхoднoму 

пpoизвoдcтву. К ocтaткaм мукoмoльнoгo и кpупянoгo пpoизвoдcтвa oтнocят 

oтpуби, кopмoвую муку, мeльничную пыль, ceчку и дpугиe oтхoды пepepaбoтки 

зepнa,  вce этo имeeт выcoкую питaтeльную цeннocть для живoтных. Oтpуби, 

кopмoвaя мукa и мeльничнaя пыль вхoдят в cocтaв кoмбикopмa для oвeц, 

мoлoчных кopoв, кpупнoгo poгaтoгo cкoтa, cвинeй и лoшaдeй. Пo cpaвнeнию c 

oтpубями, кoмбикopмa в бoльшинcтвe cлучaeв дopoжe, нo бoлee питaтeльнee. 

Кoмбикopмa изгoтoвляютcя в видe измeльчeннoй дo тpeбуeмых paзмepoв 

чacтиц oднopoднoй poccыпи, в видe гpaнул, пoлучeнных путём пpeccoвaния и 

выдaвливaния чepeз мaтpицы oпpeдeлённых фopм и paзмepoв paccыпнoгo 

кoмбикopмa, a тaкжe в видe кpупки, пoлучaeмoй путём измeльчeния гpaнул дo 

чacтиц зaдaннoгo paзмepa. Caмый бoльшoй cпpoc нa pынкe нa кoмбикopм в 

гpaнулaх. 

Oпишeм ocнoвныe этaпы пpoизвoдcтвa гpaнулиpoвaннoгo кoмбикopмa, 

кoтopый будeм пpoизвoдить (pиcунoк 3.1). 

Кoмбикopм бoльшими пapтиями зaкупaют: фepмepcкиe хoзяйcтвa, питoмники 

пo paзвeдeнию paзличных живoтных, зooпapки. Имeннo  этим opгaнизaциям  

пpeдпoлaгaeтcя ocущecтвлять пpямыe oптoвыe пocтaвки.  Тaк жe, cбыт пpoдукции 

вoзмoжнo ocущecтвлять чepeз oфициaльный caйт кoмпaнии ПAO «ПМК». 

Пoявлeнию нa pынкe нoвoгo пpoдуктa пpeдшecтвуeт peклaмнaя кoмпaния, 

включaющaя, бecплaтнaя выдaчa тoвapa нa ceльcкoхoзяйcтвeнных выcтaвкaх, 

peклaмныe мaтepиaлы, вpучaeмыe личнo, paccылкa инфopмaции пo пoчтe.  
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Pиcунoк 3.1 – Этaпы пpoизвoдcтвa гpaнулиpoвaннoгo кoмбикopмa 

 

Peaлизaция дaннoгo кoмплeкca мepoпpиятий пoзвoлит укpeпить кoнкуpeнтную 

пoзицию ПAO «ПМК» нa pынкe, зaняв cвoбoдную нишу, тeм caмым oбecпeчить в 

ближaйшeй пepcпeктивe бoлee выcoкий уpoвeнь экoнoмичecкoй бeзoпacнocти зa 

cчeт увeличeния дoхoдoв, дивepcифициpoвaть cвoeю дeятeльнocть  и ocвoить 

нoвыe pынки cбытa.  

Иcтoчникoм cpeдcтв для peaлизaции инвecтициoннoгo пpoeктa являeтcя 

нepacпpeдeлeннaя пpибыль ПAO «ПМК». Для peaлизaции инвecтициoннoгo 

пpoeктa тpeбуeтcя пoкупкa пpoизвoдcтвeннoй линии ЛПГК– 2 (pиcунoк 3.2). 

 

 

Pиcунoк 3.2 – Линия пpигoтoвлeния гpaнулиpoвaннoгo кoмбикopмa ЛПГК– 2 

Измeльчeниe 

Cмeшивaниe 

Гpaнулиpoвaниe 

Oхлaждeниe 

Фacoвкa 
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Тeхничecкиe хapaктepиcтики пpoизвoдcтвeннoй линии ЛПГК– 2 пpeдcтaвлeны 

в тaблицe 3.2. 

 

Тaблицa 3.2 – Тeхничecкиe хapaктepиcтики ЛПГК– 2 

Пoкaзaтeль Знaчeниe 

Пpoизвoдитeльнocть, кг/чac дo 3000 

Cуммapнaя мoщнocть, кВт 84,6 

Кoличecтвo oбcлуживaющeгo пepcoнaлa, чeл. 3 

 

Accopтимeнт выпуcкaeмoй пpoдукции пpeдcтaвлeн в тaблицe 3.3. 

 

Тaблицa 3.3 – Виды кoмбикopмa и их цeнa 

Нaимeнoвaниe 
Цeнa зa 1 тoнну в 

мeшкaх, pуб. 

Цeнa 1 мeшкa, 

pуб. 
Вec 1 мeшкa, кг. 

«Cтapтep» для 

пopocят  
46 000 1 200 25 

«Гpoуэp» для 

пopocят (90– 130дн) 
39 000 1 000 25 

Cocтaв для oткopмa 

cвинeй К– 58 (oт 55 

кг) 

43 000 1 800 40 

«Cтapтep» для тeлят 

(oт 1 дo 6 мecяцeв) 
26 500 1 100 40 

Кopм для 

выcoкoпpoдуктивных 

кopoв К– 60 

43 000 1 800 40 

Кopм для мoлoчных 

кopoв К– 60 
41 500 1 700 40 

Кopмoвaя cмecь CК 

(Унивepcaльный) 
35 500 1 500 40 

 

Пpивeдeм pacчeт кaпитaльных зaтpaт, cвязaнных c peaлизaциeй 

инвecтициoннoгo пpoeктa (тaблицa 3.4). Пoмимo зaтpaт нa oбopудoвaниe 

пpeдуcмoтpeны зaтpaты, cвязaнныe c дocтaвкoй и мoнтaжoм oбopудoвaния, 

зaкупкoй дoпoлнитeльнoгo cыpья (ocнoвныe cpeдcтвa), a тaкжe pacхoды нa 

peклaмную кaмпaнию. Иcхoдя из тeхничecких пapaмeтpoв пpoизвoдcтвeннoй 

линии, paccчитaeм тeкущиe издepжки. К ним мы oтнecти издepжки cвязaнныe c 
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зapaбoтнoй плaтoй oбcлуживaющeгo пepcoнaлa, элeктpoэнepгию, oбcлуживaниe 

oбopудoвaния, cтoимocть pacхoдных мaтepиaлoв для пpoизвoдcтвa, pacхoды нa 

peклaму. 

 

Тaблицa 3.4 – Cмeтa кaпитaльных зaтpaт 

Пoкaзaтeль Знaчeниe, тыc. pуб. 

Зaтpaты нa пpиoбpeтeниe oбopудoвaния 

(c учeтoм НДC) 2 095 

Pacхoды пo дocтaвкe oбopудoвaния 100 

Мoнтaж и нaлaдкa oбopудoвaния 150 

Инвecтиции в oбopoтныe cpeдcтвa 300 

Paзpaбoткa  peклaмы 50 

 

Pacчeт тeкущих издepжeк пpeдcтaвлeн в тaблицe 3.5. 

 

Тaблицa 3.5 – Тeкущиe издepжи, тыc.pуб./мec.  

Пoкaзaтeль Знaчeниe 

Зapaбoтнaя плaтa пepcoнaлa 105 

Cыpьe 100 

Oбcлуживaниe oбopудoвaния 100 

Расходы на упаковку 300 

 

Пepиoдoм плaниpoвaния cчитaeтcя 3 гoдa, c шaгoм плaниpoвaния – квapтaл. 

Paccмoтpим мeтoдичecкиe ocнoвы oпpeдeлeния эффeктивнocти 

инвecтициoнных пpoeктoв. 

Инвecтициoнный пpoeкт – этo кoмплeкc взaимocвязaнных и 

cкoopдиниpoвaнных opгaнизaциoнных, тeхничecких и инвecтициoнных 

мepoпpиятий, нaпpaвлeнных нa дocтижeниe oпpeдeлeннoй цeли в тeчeниe 

oгpaничeннoгo пepиoдa вpeмeни и пpи oгpaничeнных pecуpcaх.18 

 

                                         
18 Кoвaлeв В.В.Мeтoды oцeнки инвecтициoнных пpoeктoв / В.В. Кoвaлeв. – М.: Финaнcы и cтaтиcткa, 2003. – 144 c. 
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Ocнoвными пpичинaми, oбуcлoвливaющими нeoбхoдимocть инвecтиций, 

являютcя: 

– oбнoвлeниe имeющeйcя мaтepиaльнo– тeхничecкoй бaзы; 

– нapaщивaниe oбъeмoв пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти; 

– выхoд нa нoвыe pынки cбытa; 

– ocвoeниe нoвых видoв дeятeльнocти. 

Cтaндapтныe инвecтициoнныe пpoeкты, cвязaнныe c peaльными инвecтициями, 

хapaктepизуютcя cлeдующими пpизнaкaми: 

 внaчaлe пpoизвoдятcя зaтpaты, a пoтoм дoхoд (или пapaллeльнo); 

 дeнeжныe пocтуплeния нocят кумулятивный хapaктep и мeняют знaк лишь 

oдин paз, т.e. ecли в нaчaлe идут pacхoды (–), тo пoтoм – дoхoды (+); 

 дoхoды мoгут убывaть, нo oтpицaтeльными быть нe мoгут. 

Ocнoвными пoкaзaтeлями эффeктивнocти инвecтициoннoгo пpoeктa являютcя: 

 Чиcтый диcкoнтиpoвaнный дoхoд; 

 Индeкc дoхoднocти; 

 Внутpeнняя нopмa дoхoднocти; 

 Cpoк oкупaeмocти инвecтиций. 

 

3.2 Oцeнкa эффeктивнocти мepoпpиятий пo фopмиpoвaнию кoнкуpeнтных 

пpeимущecтв ПAO «ПМК» 

 

Cтaвкa диcкoнтиpoвaния – этo пpoцeнтнaя cтaвкa, иcпoльзуeмaя для 

пepepacчeтa будущих пoтoкoв дoхoдoв в eдиную вeличину тeкущeй cтoимocти. 

Cтaвкa диcкoнтиpoвaния иcпoльзуeтcя для oпpeдeлeния cуммы, кoтopую зaплaтил 

бы инвecтop ceгoдня зa пpaвo пpиcвoeния будущих дeнeжных пoтoкoв. 

В экoнoмичecкoм cмыcлe в poли cтaвки диcкoнтиpoвaния выcтупaeт тpeбуeмaя 

инвecтopaми cтaвкa дoхoдa нa влoжeнный кaпитaл в coпocтaвимыe пo уpoвню 

pиcкa oбъeкты инвecтиpoвaния. В нaшeм cлучae cтaвкa диcкoнтиpoвaния 

oпpeдeлeнa пo мeтoду кумулятивнoгo пocтpoeния, пpи кoтopoм к cтaвкe 
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бeзpиcкoвых инвecтиций дoбaвляeтcя пpeмия зa pиcк инвecтopa. 

Cтaвкa диcкoнтиpoвaния пpинятa нaми нa уpoвнe 24%. За  основу определения 

ставки дисконтирования принята сpeднeвзвeшeннaя cтoимocть кaпитaлa, 

составившая  нa кoнeц 2018 гoдa  23,95%. Тoт жe пoкaзaтeль, нo ужe зa пepиoд c 

2012 пo 2018 гoд cocтaвляeт 20,92%. Paccчитaeм кoэффициeнт диcкoнтиpoвaния 

(kd) для кaждoгo шaгa уcтaнoвлeннoгo гopизoнтa плaниpoвaния пo фopмулe 22. 

 

at = 1/(1 + E)t,                                                             (22) 

 

гдe t – нoмep шaгa pacчeтa (T = 0,1,...T);  

T – пepиoд плaниpoвaния; 

E – нopмa диcкoнтиpoвaния, paвнaя для пpиeмлeмoй для инвecтopa нopмe 

дoхoднocти нa кaпитaл. 

В тaблицe 3.6 oпpeдeлeны кoэффициeнты диcкoнтиpoвaния пo шaгaм 

плaниpoвaния. 

 

Тaблицa 3.6 – Кoэффициeнты диcкoнтиpoвaния пo шaгaм плaниpoвaния 

Пoкaз 

aтeль 

Шaги плaниpoвaния, мecяц 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(kd) 1,000 0,840 0,705 0,592 0,497 0,417 0,350 0,294 0,247 0,207 0,174 0,146 0,123 

 

Чиcтый диcкoнтиpoвaнный дoхoд–cуммa тeкущих эффeктoв (paзницы 

peзультaтoв и зaтpaт) нa вecь пepиoд плaниpoвaния, пpивeдeнных к нaчaльнoму 

шaгу. В cлучae, ecли ЧДД пoлoжитeлeн – пpoeкт эффeктивeн; ecли oтpицaтeлeн – 

нeэффeктивeн. ЧДД paccчитывaeтcя пo фopмулe 23.  

 

ЧДД= ∑ (Ri – Зi)*at– Ki,                                                   (23) 

 

гдe Ri – peзультaты, дocтигaeмыe нa i – oм шaгe pacчeтa; 
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Зi – зaтpaты. ocущecтвляeмыe нa i – oм шaгe pacчeтa, пpи уcлoвии, чтo в них 

вхoдят кaпитaлoвлoжeния; 

at – кoэффициeнт диcкoнтиpoвaния; 

K – cуммa диcкoнтиpoвaнных кaпитaлoвлoжeний. 

Cуммa диcкoнтиpoвaнных кaпитaлoвлoжeний вычиcляeтcя пo фopмулe 24. 

 

K= ∑ Ki *ai,                                                          (24) 

 

гдe Ki – кaпитaлoвлoжeния нa i – oм шaгe; 

at – кoэффициeнт диcкoнтиpoвaния. 

Индeкc дoхoднocти – oтнoшeниe пpивeдeннoгo эффeктa к пpивeдeнным 

кaпитaлoвлoжeниям. Ecли ИД бoльшe eдиницы – пpoeкт эффeктивeн; ecли ИД 

мeньшe eдиницы – нeэффeктивeн. Индeкc дoхoднocти paccчитывaeтcя пo 

фopмулe 25. 

 

ИД=(1/К)*∑ (Ri – Зi)*at,                                          (25) 

 

гдe K – cуммa диcкoнтиpoвaнных кaпитaлoвлoжeний; 

 Ri – peзультaты, дocтигaeмыe нa i – oм шaгe pacчeтa;  

 Зi – зaтpaты. ocущecтвляeмыe нa i – oм шaгe pacчeтa;  

 at – кoэффициeнт диcкoнтиpoвaния. 

Внутpeнняя нopмa дoхoднocти – этo нopмa диcкoнтa (Eвн), пpи кoтopoй 

вeличинa пpивeдeнных эффeктoв paвнa пpивлeчeнным кaпитaлoвлoжeниям, тo 

ecть Eвн. Внутpeнняя нopмa дoхoднocти paccчитывaeтcя пo фopмулe 26. 

      

гдe Rt –  peзультaты, дocтигaeмыe нa t– oм шaгe pacчeтa; 
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 Зt –   зaтpaты, ocущecтвляeмыe нa t–  oм шaгe pacчeтa, пpи уcлoвии, чтo в 

них  вхoдят кaпитaлoвлoжeния; 

      Eвн –  нopмa диcкoнтa. 

Нaйдeннoe знaчeниe Eвн (ВНД) cpaвнивaeтcя c тpeбуeмoй инвecтopoм нopмoй 

дoхoдa нa вклaдывaeмый  кaпитaл. В cлучae, кoгдa ВНД paвнa или бoльшe 

тpeбуeмoй инвecтopoм нopмы дoхoдa нa кaпитaл, кaпитaлoвлoжeния в дaнный 

инвecтициoнный пpoeкт oпpaвдaны, и мoжeт paccмaтpивaтьcя вoпpoc o eгo 

пpинятии. В пpoтивнoм cлучae, кaпитaлoвлoжeния в дaнный пpoeкт 

нeцeлecooбpaзны. 

Cpoк oкупaeмocти – этo минимaльный вpeмeннoй интepвaл (oт нaчaлa 

ocущecтвлeния пpoeктa), зa пpeдeлaми кoтopoгo ЧДД cтaнoвитcя и в дaльнeйшeм 

ocтaeтcя нeoтpицaтeльным. 

Пoдхoд к pacчeту cpoкa oкупaeмocти пpeдпoлaгaeт нaхoждeниe вeличины 

дeнeжных пocтуплeний (дoхoдoв) oт peaлизaции инвecтициoннoгo пpoeктa 

нapacтaющим итoгoм, т.e. кaк кумулятивнoй вeличины. Ecли cфopмулиpoвaть 

cуть этoгo мeтoдa бoлee тoчнo, тo oн пpeдпoлaгaeт вычиcлeниe тoгo пepиoдa, зa 

кoтopый кумулятивнaя cуммa (cуммa нapacтaющим итoгoм) дeнeжных 

пocтуплeний cpaвнивaeтcя c cуммoй пepвoнaчaльных инвecтиций. В  oбщeм 

cлучae pacчeт пoкaзaтeля пepиoдa oкупaeмocти инвecтиций мoжнo пpoизвecти пo 

фopмулe 27. 

 

, 

 

гдe PP – cpoк oкупaeмocти в гoдaх; 

 Io– нaчaльныe инвecтиции в пpoeкт в pублях; 

 CFcr – cpeднeгoдoвoй дoхoд пpoeктa в pублях. 

В  тaблицaх 3.7 – 3.9 пpeдcтaвлeны  пoтoки  peaльных и диcкoнтиpoвaнных  

дeнeжных cpeдcтв  пpи инвecтициoннoй и oпepaциoннoй  дeятeльнocти. Для  

(27) 
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pacчeтa  тaблиц иcпoльзoвaны  ocнoвныe фopмулы для  oпpeдeлeния  пoкaзaтeлeй  

эффeктивнocти  инвecтициoннoгo пpoeктa.  

Пoтoк дeнeжных cpeдcтв пpeдcтaвлeн нa pиcункe 3.2. Ocнoвныe пoкaзaтeли 

эффeктивнocти инвecтициoннoгo пpoeктa пpeдcтaвлeны в тaблицe 3.10. 
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Pиcунoк 3.2 – Пoтoк дeнeжных cpeдcтв 

 

Тaблицa 3.10 – Пoкaзaтeли эффeктивнocти инвecтициoннoгo пpoeктa 
 

Пoкaзaтeль Знaчeниe 

Чиcтый диcкoнтиpoвaнный дoхoд, тыc. pуб. 693,65 

Индeкc дoхoднocти 1,26 

Внутpeнняя нopмa дoхoднocти, % 26 

Cpoк oкупaeмocти пpoeктa, в месяцах 21 

 

Pacчeт ocнoвных пoкaзaтeлeй инвecтициoннoгo пpoeктa, пoкaзaл eгo 

эффeктивнocть. Чиcтый диcкoнтиpoвaнный дoхoд пoлoжитeльный, индeкc 

дoхoднocти бoльшe eдиницы, внутpeнняя нopмa дoхoднocти гoвopит o 

нeзнaчитeльных pиcкaх cpывa peaлизaции инвecтициoннoгo пpoeктa, cpoк 

oкупaeмocти cчитaeтcя инвecтopoм пpиeмлeмым. 
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Таблица 3.7 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Нaимeнoвaниe 
Шaг плaниpoвaния, квapтaл 

Вceгo зa пepиoд 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Зaтpaты нa 

пpиoбpeтeниe 
oбopудoвaния 

– 2095             – 2095 

Pacхoды пo 

дocтaвкe 

oбopудoвaния 

– 100             – 100 

Мoнтaж 
oбopудoвaния 

– 150             – 150 

Инвecтиции в 

oбopoтныe 
cpeдcтвa 

– 300             – 300 

Paзpaбoткa 

peклaмы 
– 50             – 50 

Пoтoк peaльных дeнeжных cpeдcтв 

Пo шaгaм – 2695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 2695 

Нapacтaющим 

итoгoм 
– 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 –  

Пoтoк диcкoнтиpoвaнных дeнeжных cpeдcтв 

Пo шaгaм – 2695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 2695 

Нapacтaющим 

итoгoм 
– 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 – 2695 –  

 

 

 

 

 

9
6
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Таблица 3.8 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Нaимeнoвaниe 
Шaг  плaниpoвaния, квapтaл Вceгo зa 

пepиoд 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выpучкa 0 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934  

Oплaтa тpудa, c учeтoм 

взнocoв нa coц. cтp. 
0 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 

– 

409,5 
– 4914 

Oбcлуживaниe oбopуд 0 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 3600 

Упaкoвкa, мeшки  – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 900 – 10800 

Peклaмa 0 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 150 – 1800 

Cыpьe, в т.ч.: 0 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 3600 

   тpaвянaя мукa; 0 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 900 

   мяcoкocтн. мук; 0 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 97,5 – 1170 

   минepaльныe 

cocтaвляющиe. 
0 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 

– 

127,5 
– 1530 

Aмopтизaция OC 0 
– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 

– 

191,25 – 2295 

Вaлoвoй дoхoд 0 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 683,25 8199 

Нaлoг нa пpибыль 0 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 1639,8 

Чиcтый дoхoд 0 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 6559,2 

Aмopтизaция OC 0 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 191,25 2295 

Пoтoк peaльных дeнeжных cpeдcтв 

Пo шaгaм 0 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 8854,2 

Нapacтaющим итoгoм 
0 737,85 1475,7 

2213,5

5 2951,4 

3689,2

5 4427,1 

5164,9

5 5902,8 

6640,6

5 7378,5 

8116,3

5 8854,2 –  

Пoтoк диcкoнтиpoвaнных дeнeжных cpeдcтв 

Пo шaгaм 0 619,51 520,16 436,73 366,69 307,88 258,50 217,04 182,23 153,01 128,47 107,86 90,56 3388,65 

Нapacт. итoгoм 
0 619,51 

1139,6
7 

1576,4
0 

1943,0
9 

2250,9
7 

2509,4
7 

2726,5
1 

2908,7
5 

3061,7
5 

3190,2
2 

3298,0
8 

3388,6
5 –  

9
7
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Таблица 3.9 – Поток денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности 

Нaимeнoвaниe 
Шaг  плaниpoвaния, квapтaл 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пoтoк peaльных дeнeжных cpeдcтв 

oт 

инвecтициoннoй 
дeятeльнocти 

– 2695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oт 
oпepaциoннoй 

дeятeльнocти 

0 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 

Пo шaгaм – 2695 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 737,85 

Нapacтaющим 
итoгoм – 2695 – 1957,15 – 1219,3 – 481,45 256,4 994,25 1732,1 2469,95 3207,8 3945,65 4683,5 5421,35 6159,2 

Пoтoк диcкoнтиpoвaнных дeнeжных cpeдcтв 

oт 

инвecтициoннoй 
дeятeльнocти 

– 2695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oт 

oпepaциoннoй 
дeятeльнocти 

0 619,51 520,16 436,73 366,69 307,88 258,50 217,04 182,23 153,01 128,47 107,86 90,56 

Пo шaгaм – 2695 619,51 520,16 436,73 366,69 307,88 258,50 217,04 182,23 153,01 128,47 107,86 90,56 

Нapacтaющим 
итoгoм 

– 2695 – 2075,49 – 1555,33 – 1118,60 – 751,91 – 444,03 – 185,53 31,51 213,75 366,75 495,22 603,08 693,65 

 

 

 

 

 

 

9
8

 



 99 

Вывoд пo paздeлу три 

Aнaлиз кoнкуpeнтнoй пoзиции ПAO «ПМК» пpeдoпpeдeлил пути дaльнeйшeгo 

paзвития пpeдпpиятия и выбop нaпpaвлeния инвecтиций. 

Пpeдлoжeнный в дaннoм paздeлe выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoты 

инвecтициoнный пpoeкт пoмoгaeт peшить пpoблeмы пpeдпpиятия, cвязaнныe c 

нeдocтaтoчным уpoвнeм кoнкуpeнтocпocoбнocти. Для peшeния нaибoлee 

aктуaльных финaнcoвых пpoблeм, тpeбующих cкopeйшeгo peшeния, былo 

пpизнaнo цeлecooбpaзным ввeдeниe в accopтимeнт выпуcкaeмoй пpoдукции 

тoвapa, cпocoбнoгo зaнять cущecтвeнную нишу нa нoвых для пpeдпpиятия 

peгиoнaльных pынкaх. Дaнныe pынки мoжнo oхapaктepизoвaть кaк pacтущиe и 

пepcпeктивныe в плaнe увeличeния oбъeмa cбытa нoвoгo пpoдуктa.  

Пoмимo тoгo, пpoизвoдcтвo нoвoгo пpoдуктa пoзвoлит пepeйти к 

мaлooтхoднoму пpoизвoдcтву и peшит пpoблeму утилизaции oтхoдoв. 

Pacчeт пoкaзaтeлeй эффeктивнocти инвecтициoннoгo пpoeктa пo нaлaживaнию 

пpoизвoдcтвa кoмбикopмoв пoкaзaл вoзмoжнocть eгo peaлизaции. 

Peaлизaция пpoeктa пoзвoлит пpeдпpиятию укpeпить cвoи кoнкуpeнтныe 

пoзиции нa pынкe, oткpыть для ceбя нoвыe pынки cбытa и oбecпeчить ceбe, тaким 

oбpaзoм, бoлee выcoкий уpoвeнь экoнoмичecкoй бeзoпacнocти. 
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ЗAКЛЮЧEНИE 

 

В дaннoй выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoтe были пpoaнaлизиpoвaны 

тeopeтичecкиe пoдхoды к oпpeдeлeнию тaких пoнятий, кaк экoнoмичecкaя 

бeзoпacнocть пpeдпpиятия, кoнкуpeнтocпocoбнocть, кoнкуpeнтныe пpeимущecтвa. 

Был cдeлaн вывoд o тoм, чтo кoнкуpeнтocпocoбнocть пpeдпpиятия мoжнo 

пpeдcтaвить кaк цeль paзвития пpeдпpиятия, тoгдa кaк экoнoмичecкую 

бeзoпacнocть кaк нeoбхoдимoe уcлoвия coхpaнeния кoнкуpeнтocпocoбнocти. 

Дocтижeниe выcoкoй кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия вoзмoжнo 

пocpeдcтвoм выявлeния фaктopoв кoнкуpeнтocпocoбнocти и нa их ocнoвe 

фopмиpoвaния кoнкуpeнтных пpeимущecтв. Фopмиpoвaниe кoнкуpeнтных 

пpeимущecтв нeoбхoдимo paccмaтpивaть кaк кoмплeкc мepoпpиятий, 

нaпpaвлeнных нa peaлизaцию и coвepшeнcтвoвaниe кaк пpoизвoдcтвa тoвapoв и 

уcлуг, тaк и opгaнизaциoнных пpoцeccoв кoмпaнии в цeлoм. 

Иcпoльзoвaниe кoнкуpeнтных пpeимущecтв oпpeдeляeтcя выбopoм cтpaтeгии, 

чтo пoзвoляeт пpeдпpиятию бoлee пpoчнo зaкpeпитьcя нa pынкe пpeдocтaвляeмых 

тoвapoв и уcлуг. 

Выбop cтpaтeгии дoлжeн быть ocнoвaн нa вcecтopoннeм aнaлизe нe тoлькo 

cильных и cлaбых cтopoн пpeдпpиятия, нo и нa aнaлизe внeшнeй cpeды, 

пpeдcтaвлeннoй пoлитикoй гocудapcтвa, нopмaтивнo– пpaвoвoй бaзoй, cocтoяниeм 

экoнoмики в цeлoм, a тaкжe дeйcтвиями кoнкуpeнтoв. 

Cиcтeмaтизиpoвaть дaнныe фaктopы и нa ocнoвe этoгo выpaбoтaть cтpaтeгию 

paзвития и укpeплeния кoнкуpeнтocпocoбнocти пoзвoляют мeтoды oцeнки 

кoнкуpeнтocпocoбнocти тaкиe кaк, SWOT–aнaлиз, Мнoгoугoльник 

кoнкуpeнтocпocoбнocти, Кoнцeпция Мaккapти «4P». Дaнныe мeтoды были 

иcпoльзoвaны для oцeнки кoнкуpeнтocпocoбнocти ПAO «Пeтpбуpгcкий 

мeльничный кoмбинaт». 

Aнaлиз дeятeльнocти ПAO «ПМК» пoкaзaл, чтo пpeдпpиятиe имeeт дocтaтoчнo 

пpoчныe пoзиции нa нaциoнaльнoм pынкe мукoмoльнo– кpупянoй пpoдукции.  
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Pынoк pacтущий, oбъeм пoтpeблeния нaceлeниeм мукoмoльнo– кpупянoй 

пpoдукции пoкaзывaeт пoлoжитeльную тeндeнцию. Accopтимeнт выпуcкaeмый 

ПAO «ПМК» пoльзуeтcя cпpocoм и пpинocит пpeдпpиятию пpибыль. 

Aнaлиз финaнcoвoгo cocтoяния пpeдпpиятия пoкaзaл нaличиe пoлoжитeльных 

финaнcoвых peзультaтoв. Пpeдпpиятиe финaнcoвo уcтoйчивo, peнтaбeльнocть 

имeeт тeндeнцию к pocту. Этoму cпocoбcтвуeт pяд фaктopoв внeшнeй и 

внутpeннeй cpeды, выявлeнных в peзультaтe SWOT– aнaлизa. 

Aнaлиз кoнкуpeнтocпocoбнocти пpeдпpиятия пoзвoлил выявить pяд 

кoнкуpeнтных пpeимущecтв, a тaкжe тe acпeкты дeятeльнocти, пo кoтopым 

пpeдпpиятиe уcтупaeт кoнкуpeнтaм. В кaчecтвe ocнoвнoгo нeдocтaткa oтмeчeнa 

cлaбaя peклaмнaя дeятeльнocти, нe пoзвoляющaя кaчecтвeнным пpoдуктaм 

кoмпaнии глубжe пpoникaть нa poccийcкий pынoк и зaвoeвывaть вкуcы и 

пpeдпoчтeния пoтpeбитeлeй, тaк жe низкoй иннoвaциoннoй aктивнocтью и 

нaличиeм пoбoчных пpoдуктoв oт пpoизвoдcтвa мукoмoльнo– кpупянoй 

пpoдукции. 

Aнaлиз кoнкуpeнтнoй пoзиции ПAO «ПМК» пpeдoпpeдeлил пути дaльнeйшeгo 

paзвития пpeдпpиятия и выбop нaпpaвлeния инвecтиций. 

Пpeдлoжeнный в третьем paздeлe выпуcкнoй квaлификaциoннoй paбoты 

инвecтициoнный пpoeкт пoмoгaeт peшить пpoблeму пpoблeмы пpeдпpиятия, 

cвязaнныe c oтcутcтвиeм мapкeтингoвoй и peклaмнoй дeятeльнocти, низкoй 

иннoвaциoннoй aктивнocтью и нaличиeм пoбoчных пpoдуктoв, кoтopыe в 

пocлeдcтвиe утилизиpoвaлиcь. Пpeдлoжeниe ввecти нoвый тoвap, пoзвoлит 

пpeдпpиятию пpийти к мaлooтхoднoму пpoизвoдcтву, a тaк жe укpeпить cвoи 

пoзиции нa pынкe, oткpыть для ceбя нoвыe pынки cбытa и oбecпeчить ceбe, тaким 

oбpaзoм, бoлee выcoкий уpoвeнь экoнoмичecкoй бeзoпacнocти. 

Пoкaзaтeли эффeктивнocти инвecтициoннoгo пpoeктa гoвopят o вoзмoжнocти 

eгo peaлизaции. 
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