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проведен финансовый анализ деятельности рассматриваемого предприятия, а 

также были внесены предложения по повышению уровня конкурентоспособности 

предприятия посредством инвестиционного проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях рыночной конкуренции важным фактором 

эффективного функционирования предприятия является высокий уровень 

экономической безопасности предприятия, достигаемый, в том числе наличием 

конкурентных преимуществ. 

Деятельность коммерческой организации сопряжена с различного рода 

рисками. В условиях рыночной экономики и конкуренции особую роль играет 

обеспечение экономической безопасности предприятия. Хозяйствующий субъект 

в ходе осуществления им своей деятельности сталкивается с внешними и 

внутренними угрозами, природа которых достаточно многогранна. Поэтому в 

современных условиях осуществления хозяйственной деятельности обеспечение 

экономической безопасности предприятия приобретает высокий приоритет для 

любого хозяйствующего субъекта, независимо от формы организации. Процесс 

обеспечения экономической безопасности предприятия помимо анализа угроз 

возникновения неблагоприятных для предприятия ситуаций, должен включать 

обеспечение стабильного роста организации [1]. 

Важное место в системе экономической безопасности предприятия или 

организации занимает конкурентоспособность. Бизнес, не способный выдержать 

конкуренцию на рынке товаров, работ или услуг заранее обречен на провал. При 

этом при достижении высокого уровня конкурентоспособности предприятие 

будет иметь высокие финансовые показатели, которые будут характеризовать его 

как эффективно функционирующее, что важно не только для руководства и 

собственников предприятия, но и для национальной экономики в целом [5]. 

Проведение оценки уровня экономической безопасности и 

конкурентоспособности предприятия позволяет увидеть потребность в новых 

конкурентных преимуществах или развитии уже существующих. 

В настоящее время существует множество методик для оценки уровня 

экономической безопасности предприятия.  
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Экономическая безопасность предприятия – это результат наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и создания условий для стабильной работы его основных компонентов. 

Экономическую безопасность предприятия можно рассмотреть как результат 

комплекса составляющих, которые ориентированы на нейтрализацию финансово-

экономических угроз компании. Источниками угроз экономической безопасности 

компании могут быть негативные воздействия, которые связаны с состоянием 

финансовой конъюнктуры рынков, научные открытия и технологические 

инновации, форс-мажорные обстоятельства и прочее [10]. 

Объект работы – деятельность ПАО «Копейский молочный завод». 

Предмет работы – механизм обеспечения конкурентоспособности и 

экономической безопасности на предприятии ПАО «Копейский молочный завод». 

Цель работы – разработка практически значимых предложений по 

формированию конкурентных преимуществ в целях повышения уровня 

экономической безопасности предприятия. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

− изучение теоретических подходов к обеспечению экономической 

безопасности предприятия; 

− анализ и описание рынка молочной продукции в Челябинской области; 

− финансовый анализ деятельности предприятия ПАО «Копейский молочный 

завод»; 

− выявление внешних и внутренних рисков деятельности ПАО «Копейский 

молочный завод»; 

− разработка рекомендаций по повышению уровня экономической 

безопасности ПАО «Копейский молочный завод». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ КОНУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 

1.1 Теоретические основы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

 

Экономическая безопасность организаций (предприятий)  является объектом 

как теоретических, так и прикладных исследований, поскольку в условиях 

неопределенности экономической деятельности выявление и нейтрализация 

негативных факторов становятся залогом успешного функционирования. 

Существует целый ряд подходов к определению экономической безопасности 

организаций (предприятий). В таблице 1.1 приведены некоторые определения 

экономической безопасности [29].  

Несмотря на различия представленных определений экономической 

безопасности предприятия, в основе понимания сущности данного понятия, лежит 

состояние, при котором обеспечивается эффективное использование ресурсов и 

осуществляется комплекс мероприятий по предупреждению и устранению 

внутренних и внешних угроз [12].  

Выделяют различные методологические подходы к трактовке экономической 

безопасности предприятия, такие как системный (С.Ю. Буланов), ситуационный 

(С.Ю. Глазьев), функциональный (Е.А. Олейников), процессный (Д.В. Белкин). 

В литературе структура экономической безопасности, как правило, состоит из 

семи составляющих: технико-технологическая составляющая, интеллектуальная и 

кадровая составляющая, информационная составляющая, экологическая 

составляющая, политико-правовая составляющая, силовая составляющая, 

финансовая составляющая. 

Задача финансовой составляющей экономической безопасности предприятия – 

обеспечение максимально высокого уровня платежеспособности предприятия, а 

также ликвидности его оборотных средств. 
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Таблица 1.1 – Определения экономической безопасности предприятия 

Автор Содержание 

Степичева О.А., 

Мамонтов В.Д. 

Определяют экономическую безопасность хозяйствующего субъекта и 

органов управления, которые обеспечивают гарантированную защиту 

декларируемых интересов и целей хозяйствующего субъекта от 

потенциальных негативных воздействий 

В.К. Сенчагов 

Экономически безопасное состояние – такое состояние хозяйственной 

деятельности компании, при котором обеспечиваются его надежная защита 

от внешних и внутренних факторов, которые угрожают его 

функционированию и существованию в целом 

Л.П. Гончаренко 

Экономическая безопасность – состояние, при котором ресурсы, 

использованные для предотвращения угроз и стабильного 

функционирования организации, используются эффективно 

А.М. Глушкова и 

Е.П. Киселицы 

Экономическая безопасность организации трактуется как состояние 

наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов для 

ликвидации угроз и обеспечения эффективного и стабильного 

функционирования компании в текущем и будущих периодах 

Манохина Н.В. 

Экономическая безопасность предприятия определяется как наличие у него 

конкурентных преимуществ, которые обусловлены соответствием 

финансового, материального, кадрового, технико-технологического 

потенциалов и организационной структуры предприятия его стратегическим 

задачам и целям 

Олейников Е.А. 

Экономическая безопасность предприятия – состояние, при котором 

обеспечивается эффективное использование ресурсов для противостояния 

угрозам и стабильного функционирования организации на текущий момент 

и в будущем 

Ковалев Д. 

Сухорукова Т. 

Экономическая безопасность – состояние защищенности организации от 

влияния негативных факторов внешней среды, а также способность 

предприятия своевременно противостоять угрозам и приспосабливаться к 

текущим рыночным условиям 

Раздина Е.В. 

Экономическая безопасность – это комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня финансовой устойчивости предприятий в условиях 

рыночной экономики, а также на защиту его коммерческих интересов от 

влияния негативных рыночных процессов 

Грунин О.А. 

Экономическая безопасность – это состояние хозяйствующего субъекта, при 

котором осуществляется эффективное использование корпоративных 

ресурсов, своевременное предупреждение, ослабление и защита от 

существующих угроз и иных непредвиденных обстоятельств 
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В основе интеллектуальной и кадровой составляющей лежит эффективность 

деятельности сотрудников организации, а также сохранение и развитие их 

интеллектуального потенциала. 

Технико-технологическая составляющая основана на использовании 

предприятием инновационных технологий.  

Политико-правовая составляющая обеспечивается за счет правового поля 

деятельности предприятия, четкого соблюдения им и его сотрудниками всех 

аспектов действующего законодательства. 

Информационная составляющая экономической безопасности предприятия 

обеспечивает менеджмент необходимой информацией от внешних источников 

для осуществления эффективной деятельности, а также обеспечивает защиту 

внутренней информации от злоумышленников. 

Экологическая составляющая подразумевает соблюдение норм экологического 

законодательства. 

Силовая составляющая – заключается в обеспечении физической безопасности 

сотрудников компании и сохранности ее активов. 

Угрозы экономической безопасности компании представляют реальную или 

потенциальную возможность того, что различные факторы могут нанести ущерб 

ее развитию и нанести экономический ущерб. 

При принятии управленческих решений наиболее важным является контроль 

над внутренними угрозами предприятия. В таблице 1.2 представлена 

классификация угроз экономической безопасности по функциональным 

составляющим. 

Для анализа уровня экономической безопасности используются различные 

подходы. В таблице 1.3 представлены показатели, используемые для  оценки 

экономической безопасности предприятия российскими исследователями [29]. 

Представленные подходы отличаются охватом области анализа, 

используемыми показателями, выделением ключевых детерминант оценки уровня 

экономической безопасности предприятия. 
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Таблица 1.2 – Угрозы экономической безопасности предприятия по 

функциональным составляющим 

Функциональная 

составляющая 

ЭБП 

Наименование угроз ЭБП 

1.Финансы 

Неэффективное управление активами предприятия; насилие или другие 

обстоятельства форс-мажора или аналогичные (источники политического, 

макроэкономического, экономического, национального, религиозного 

характера); неэффективное финансовое планирование всех аспектов бизнеса; 

неквалифицированное управление активами предприятия; негативное 

влияние на корпоративный фондовый рынок. 

2. Персонал 

Недостаточная квалификация персонала; недостаток внимания и / или 

неэффективное управление творческим процессом, что может привести к 

технологическим и продуктовым инновациям, а также к предложениям по 

улучшению использования ресурсов компании и их структуры; нет 

программы для интеллектуального развития; неподходящий большой 

персонал; отсутствие четкого определения задач в должностных 

инструкциях для отдельных должностных лиц; нездоровый психологический 

климат в коллективе; проблема замены высококлассных специалистов; 

неблагоприятные условия труда всей команды и особенно каждого 

работника (условия жизни, организация работы); кража; разрушение; потеря 

и разглашение; коррупция в компаниях 

3. Производство 

Незавершенное производство (не соответствует требованиям времени, не 

может производить конкурирующие продукты); недобросовестные 

поставщики комплектующих, сырья, расходных материалов и т.д .; плохая 

осведомленность о новых технологиях; недостаточная инфраструктура. 

4. Маркетинг 

Несоблюдение требований рынка по товарам; ограниченный товарный 

рынок; риск, связанный с расширением рынка; плохая осведомленность об 

изменениях рыночных условий; непрофессиональная реклама; рыночный 

риск (валютный риск, риск изменения цены, риск усиления конкуренции) 

5. Правовая 

составляющая 

Недооценка необходимости всестороннего юридического анализа всех видов 

деятельности, запланированных и осуществляемых компанией, с целью 

соблюдения требований применимых правовых положений; плохое развитие 

договорных отношений; недостаточное финансирование юридических услуг; 

недостаточное внимание руководства к важности юридической поддержки 

для всех аспектов деятельности компании; неэффективная юридическая 

поддержка; мало или совсем нет корпоративной стратегии 
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Окончание таблицы 1.2 

Функциональная 

составляющая 

ЭБП 

Наименование угроз ЭБП 

6. Информация 

Слабое взаимодействие между бизнес-единицами, которые проводят 

всесторонний анализ полученной информации; дефекты и ошибки в работе 

сайта анализа информации; нет финансирования информационной службы; 

нечеткое представление задачи анализа полученных данных; действия 

отдельных лиц и организаций по нанесению ущерба благополучию в 

поддержку корпоративной информации; подрыв репутации компании путем 

распространения клеветнической информации и промышленного шпионажа 

7. Экология 

Расширение коммерческих интересов владельцев до осознания 

необходимости защиты окружающей среды; нет финансирования для 

экологических услуг; потеря рынков в странах с более строгими 

экологическими стандартами. 

8. Охранная 

составляющая 

Негативные воздействия, направленные на причинение имущественного 

ущерба, в том числе угрозы снижения стоимости активов компании и утраты 

финансовой независимости; физические и моральные влияния личностной 

ориентации; недостаточное финансирование для служб безопасности; 

непонимание владельцами бизнеса и менеджерами организации 

задействованных ими служб безопасности 

 

Важной составляющей оценки экономической безопасности является изучение 

угроз со стороны контрагентов. В исследовании Слабинской И.А. и Бендерской 

О.Б. проведена систематизация угроз на основе полученных характеристик 

контрагентов, таких как: ответственность, правдивость, серьезность партнерских 

намерений; сведения о кредитной истории; управленческие и юридические 

аспекты деятельности контрагента; качество предлагаемого к подписанию 

договора о сотрудничестве [23]. 
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Таблица 1.3 – Показатели оценки уровня экономической безопасности 

Автор Показатели Область оценки 

В.К. Сенчагов 

Разрозненные показатели отношения спроса на 

продукцию предприятия и его производственных 

мощностей; доля инновационной продукции во всей 

продукции предприятия; конкурентоспособность 

предприятия и его продукции; износ основных фондов; 

сумма ежегодного обслуживания кредитов; 

рентабельность продукции и активов; наличие оборотных 

средств; доля работников, получающих заработную плату 

ниже прожиточного минимума и другие. 

Оценка 

устойчивости 

развития 

предприятия 

Е.А. 

Колесниченко, 

М.Т. 

Гильфанов 

Комплексный показатель оценки экономической 

безопасности предприятия на основе результатов анализа 

показателей, характеризующих ключевые детерминанты 

макро-, мезо- и микро-уровня. 

Оценивает 

практически все 

ключевые 

детерминанты и 

определяют 

уровень 

экономической 

безопасности 

предприятия 
И.М. 

Подмолодина, 

В.П. Воронин 

и Е.М. 

Коновалова 

Показатели анализа  финансового состояния 

(ликвидность, устойчивость, рентабельность, 

оборачиваемость), сведенные к единому интегральному 

показателю 

Оценивают 

устойчивость 

развития 

предприятия 

А.М. 

Воротынская 

Разрозненные показатели экономической безопасности 

предприятия по составляющим (финансовая, кадровая, 

производственно-технологическая и др.) без пороговых 

значений 

Оценивает 

некоторые 

ключевые 

детерминанты 

А.А. 

Краснощек 

Показатель «потенциала экономической безопасности», 

определяемый на основе финансовых показателей и 

устойчивости экономического роста 

Направленность 

на оценку стадий 

жизненного 

цикла 

организации 

Н.Н. Сигитова 

Показатели анализа его финансового состояния 

(ликвидность, устойчивость, рентабельность, 

оборачиваемость) и оценки вероятности банкротства 

Оценивают 

показатели 

устойчивости, 

косвенно 

характеризуя 

безопасность 

И. Я. 

Лукасевич 

Показатели внутреннего и устойчивого роста, 

экономическая добавленная стоимость 

Оценивают 

устойчивость 

развития 

предприятия 
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Окончание таблицы 1.3  

А. Шеремет, 

Р. Сайфулин 

Показатели оценки абсолютной, 

нормальной устойчивости, неустойчивого 

и кризисного состояния предприятия в 

текущей, кратко- и долгосрочной 

перспективе 

Оценивают устойчивость 

развития и специфические 

стадии жизненного цикла 

предприятия 

И.А. Павлова, 

Л.А. 

Запорожцева 

Показатели ликвидности, платеже- и 

кредитоспособности, оборачиваемости, 

рентабельности и экономической 

добавленной стоимости с 

закономерностью их изменения по стадиям 

жизненного цикла 

Оценивают устойчивость 

развития и стадии 

жизненного цикла 

предприятия 

Роберт С. 

Каплан, Дейвид 

П. Нортон 

Система сбалансированных показателей 

оценки бизнес-процессов; финансов; 

персонала; контрагентов 

Оценивает практически все 

ключевые детерминанты и 

уровень экономической 

безопасности 

 

Основной целью экономической безопасности предприятия является 

обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в 

современных условиях, создающих огромный потенциал для развития и роста 

предприятия в будущем. 

Эффективное использование корпоративных ресурсов, необходимых для этого 

бизнеса, достигается за счет предотвращения угроз негативного влияния на 

экономическую безопасность компании и обеспечения: 

− финансовая устойчивость и самостоятельность предприятия; 

− высокая конкурентоспособность технологического потенциала 

предприятия; 

− оптимальность и эффективность организационной структуры предприятия; 

− правовое обеспечение предприятия; 

− защита информационной среды предприятия, коммерческой тайны; 

− безопасность персонала предприятия, его капитала, имущественных и 

коммерческих интересов. 

Таким образом, при всем многообразии трактовок термина «экономическая 

безопасность предприятия» можно выделить общее. Например, во многих 

определениях фигурируют такие понятия, как «защищенность», «рациональное 

использование ресурсов», «угрозы». Можно подвести итог, что экономическая 
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безопасность предприятия – это состояние защищенности от внутренних и 

внешних угроз или наличие возможностей для своевременного их устранения или 

минимизации, достигаемое в целях эффективного функционирования 

предприятия. 

В зависимости от целей оценки уровня экономической безопасности 

предприятия, из множества существующих методик подбирается наиболее 

соответствующая. При этом различные методы могут быть скомбинированы для 

достижения более точного результата. 

 

1.2 Содержание понятия «конкурентное преимущество» и его место в 

системе экономической безопасности предприятия 

 

Для эффективного функционирования и развития предприятия в условиях 

рыночной экономике необходимо выявить и проанализировать его конкурентные 

преимущества. Основателем теории конкурентоспособности предприятия 

является профессор Гарвардского университета Майкл Портер. 

На сегодняшний день в области изучения природы конкурентных 

преимуществ значительное количество теоретических работ таких авторов, как Д. 

Рикардо, И. Кравис, Дж. Ванек, Ж. Ж. Ламбен, М. Портер, М. Познер, С. Эрроу, 

Т. Левитт, В. Бролл, С. Хаймер, М. Кассон, Д. Даннинг, М. Перлитц, Г. Л. Азоев, 

А. П. Челенков, В. К. Фальцман, Е.Н. Крылатых Н.И. Фокин и другие. 

М. Портер определяет конкурентное преимущество как такую позицию 

компании на рынке, которая позволяет ей преодолевать силы конкуренции и 

привлекать клиентов. 

Ж.Ж. Ламбен под конкурентным преимуществом понимает те характеристики, 

свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное 

превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики 

(атрибуты) могут быть самыми различными и относиться как к самому товару, 

(услуге), так и к дополнительным услугам, которые сопровождают базовую 
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услугу, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или 

товара.  

Г.Л. Азоев и А.П. Челенков под конкурентными преимуществами понимают 

концентрированные проявления превосходства над конкурентами в 

экономической, технической, организационной сферах деятельности 

предприятия, которые можно измерить экономическими показателями 

(дополнительной прибылью, более высокой рентабельностью, рыночной долей, 

объемом продаж). 

В.К. Фальцман и Э.Н. Крылатых трактуют конкурентное преимущество как 

положение фирмы на рынке, позволяющее ей вести борьбу с другими 

контрагентами за удовлетворение потребностей покупателей. Достигнуть таких 

преимуществ можно по-разному: особыми активами, особыми сферами 

деятельности, особыми формами ведения бизнеса. 

Н.И. Фокин определяет конкурентные преимущества как такие 

характеристики продукции предприятия, которые позволяют ему опережать 

конкурентов по показателям рентабельности и устойчивости его рыночной 

позиции. Конкурентные преимущества формируются как материальными, так и 

неосязаемыми активами предприятия и проявляются в более высоком качестве 

предлагаемых рынку товаров и услуг [24].  

Таким образом, под конкурентным преимуществом можно понимать 

преимущество, которое существует у компании перед конкурентами в отрасли, 

отражается в предложении потребителям товаров или услуг по более низким 

ценам, лучшего качества, в большем ассортименте, обладающих уникальными 

свойствами и т.д. 

Любая коммерческая организация стремится достичь более высоких 

показателей по прибыли по сравнению с конкурентами, используя для этого один 

из двух способов:  

− производя и предлагая идентичный товар (продукт или услугу) по более 

низкой стоимости;  
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− реализуя продукт, услугу, отличные настолько, что потребитель готов 

заплатить дополнительную сумму в виде ценовой премии, превышающей по 

величине требуемые при его видоизменении расходы. 

В первом случае организация (компания, фирма) имеет преимущество по 

издержкам, во втором – преимущество по дифференциации (различию).  

Формируя преимущество по издержкам, организация стремится к их 

снижению по сравнению с компаниями, функционирующими в отрасли или в 

отраслевом сегменте, достигая лидерства по издержкам. При этом выпускаемый 

товар является стандартным и не имеет отличительных свойств.  

Дифференцирование товаров достигается тогда, когда компания в состоянии 

предложить своим клиентам нечто уникальное, что они ценят больше низкой 

цены. Достижение дифференциации означает лидерство в разнообразии 

выпускаемой продукции. Оба описываемых преимущества относятся к типовым 

конкурентным преимуществам. 

Процесс повышения конкурентоспособности и улучшения конкурентной 

позиции организации на рынке конкретного товара или в определенном сегменте 

рынка достигается в основном благодаря реализации одного из указанных 

конкурентных преимуществ. Об этом писал в своих работах Майкл Портер, в 

частности, в своей книге «Конкурентная стратегия» 1965 года. 

М. Портер указывает, что при использовании компанией двух направлений 

одновременно, она упирается в набор противоречивых организационных мер и 

сложившиеся системы мотивации, таким образом, оставаясь на прежнем уровне 

развития. 

При приобретении конкурентного преимущества на торговых и 

производственных рынках следует соблюдать два обязательных условия:  

− уникальность. Если используемый ресурс или способность компании (ее 

сильная сторона) широко доступны другим организациям-конкурентам, то основа 

для обеспечения прочного конкурентного преимущества отсутствует;  
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− уместность. Применяемый ресурс или способность должны при их 

реализации привести к повышению конкурентоспособности компании в рынке, 

где она функционирует. 

Устойчивым конкурентным преимуществом считается то, которое 

соответствует следующим требованиям: 

− представляет значительную ощутимую ценность для потребителей по 

сравнению с предложениями конкурентов. Параметрами потребителя при этом 

выступают – относительная удовлетворенность и восприятие качества, 

привязанность к производителю, приемлемая цена, наличие и доступность к 

точкам розничной торговли; 

− компетенция должна быть трудна для воспроизведения конкурентами, что 

представляет собой входные барьеры при их стремлении выйти на рынок (сегмент 

рынка); 

− призвано открывать доступ организации к разнообразным и внешне не 

связанным друг с другом рынкам за счет вводимых технологий. 

К наиболее часто встречающимся конкурентным преимуществам следует 

отнести: удачную географию природных ресурсов, качество производимых 

ресурсов, комплементарность ресурсов, используемых в бизнес-процессах, 

эффект от масштабности применяемых активов. 

Конкурентные преимущества связаны с наличием ключевых компетенций. 

Учеными К. Прахаладом и Г. Хэмелом в 1990 году была предложена концепция 

ключевой компетенции. По их мнению, ключевая компетенция представляет 

собой особый навык или технологию, с помощью которых создается уникальная 

ценность для потребителя по сравнению с предложениями конкурентов. Именно 

на ключевых компетенциях основаны многие успешные стратегии 

диверсификации. 

Классификация конкурентных преимуществ подразумевает их деление на 

операционное и стратегическое конкурентное преимущество. Ведущим является 
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стратегическое конкурентное преимущество, сущность которого выражается в 

следующем:  

− сознательный выбор отличных от конкурентов видов деятельности;  

− выбор тех же видов деятельности, что у конкурентов, но осуществляемых 

иначе, это позволяет создать уникальный набор ценностей для потребителя. 

Операционное конкурентное преимущество подразумевает осуществление тех 

же видов деятельности, которые выполняют конкуренты, но более эффективно. 

Например: 

− предложение продукции (услуг) более высокого качества или того же 

качества, но по более низкой цене, чем у конкурентов; 

− предложение товара, требующего от потребителей меньших затрат на 

приобретение; 

− поставка более качественных товаров (товаров, услуг) при одновременном 

снижении затрат; 

− более быстрая доставка товаров или услуг потребителям; 

− повышенная близость к потребителю и поддержка в использовании товаров 

или услуг. 

Наличие у организации (предприятия) конкурентных преимуществ позволяет 

опередить соперников по рынку, став отличной от них компанией, и закрепив это 

отличие за собой. 

Постоянное улучшение операционной эффективности является необходимым, 

но в целом недостаточным условием для повышения прибыльности. Становится 

все труднее превосходить своих конкурентов, ежедневно повышая свою 

эффективность, потому что лучшие методы работы немедленно принимаются 

конкурентами рынка. Конкуренты могут быстро применять те же подходы к 

управлению, те же новые технологии, те же улучшенные материалы и те же 

самые передовые методы, чтобы удовлетворить потребителей. Поэтому любое 

конкурентное преимущество носит зарождающийся характер. 
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Если операционное преимущество обеспечивает эффективную реализацию 

бизнес-процессов компании, то стратегическое конкурентное преимущество 

помогает организации в долгосрочной перспективе сохранить 

конкурентоспособность в рынке. Источники операционного конкурентного 

преимущества представлены на рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Источники операционного конкурентного преимущества 

 

Конкурентное преимущество по издержкам подразумевает превосходство 

компании в вопросах контроля над уровнем цен и затрат, администрирования и 

управления товарами. Это особенно важно для производителей продукции, 

поскольку она стоит меньше, чем приоритетный конкурент для организации. 

Внутреннее конкурентное преимущество является результатом повышения 

эффективности, что делает компанию более прибыльной, а также более 

устойчивой к падающим ценам, которые могут быть навязаны рынком или 

конкурентами [24]. 

Таким образом, конкурентное преимущество – это факторы внешней среды 

и/или внутренние характеристики субъекта (объекта) конкуренции, 

Конкурентное преимущество 

Преимущество 

дифференциации 

Преимущество по издержкам Коммерческое 

преимущество 

качество товара; 

качество 

доставки; 

имидж бренда 

себестоимость 

продукции; 

расходы на 

маркетинг; 

накладные 

расходы; 

расходы на 

рекламу 

доля рынка; 

известность 

бренда; 

логистика; 

поставщики; 

стратегические 

клиенты 
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обеспечивающие ему превосходство над конкурентами на конкретном рынке в 

рассматриваемый период. Конкурентные преимущества, равно как и их 

источники разнообразны по своей природе. При выборе стратегии деятельности 

предприятия необходимо учитывать все особенности предприятия (товара), а 

также рынка, на котором оно функционирует (реализуется товар) для 

эффективного формирования новых и развития существующих конкурентных 

преимуществ организации. 

Манохина Н.В. определяет экономическую безопасность предприятия, как 

наличие конкурентных преимуществ обусловленных соответствием 

материального, финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов 

и организационной структуры фирмы ее стратегическим целям и задачам (см. 

табл. 1.1).  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите 

конкуренции», под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 

порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. Исходя из этого, можно сказать, что каждый 

хозяйствующий субъект обязан всеми законными способами занимать 

(расширять) свою долю рынка, сегменты рынка и развивать свой товар (услугу) в 

целях удовлетворения спроса потребителей и в конченом итоге получения 

прибыли. В противном случае предприятие будет иметь низкий уровень развития 

и впоследствии может быть признано банкротом [26].  

Экономическая безопасность – важнейшая характеристика финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики. Высокий уровень экономической безопасности предприятия 

(организации) обеспечивает преимущество  перед  другими  предприятиями того 

же профиля. Например, в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в 

выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. В более 
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глобальном смысле оно не вступает в конфликт с государством и обществом, так 

как своевременно осуществляет расчеты с государством по налогам и сборам, по 

взносам социальные фонды, по заработной плате рабочим и служащим, по 

выплате дивидендов акционерам, а банкам гарантирует своевременный возврат 

кредитов и уплату процентов по ним [28]. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия (организации) 

играет чрезвычайно важную роль в обеспечении безопасного развития как 

отдельных предприятий, так и общества в целом. 

Для всестороннего и стабильного развития предприятия и, соответственно, 

обеспечения его экономической безопасности, необходимо оценить 

конкурентоспособность предприятия. 

Понятие конкурентоспособности предприятия достаточно обширно и 

распространяется на все составляющие предприятия, например, на товар и его 

основные характеристики, а также на организационные, финансовые и 

производственные характеристики предприятия. 

Конкурентоспособность компании зависит от конкурентоспособности 

продукта. Конкурентоспособность компании - это способность вести прибыльную 

деятельность в условиях сильной конкуренции. Конкурентоспособность бизнеса 

также означает его способность устанавливать эффективные экономические 

контакты с потребителями, поставщиками и конкурентами. 

В узком смысле конкурентоспособность: 

− продукта (услуги) – это способность продукта (услуги) благодаря своим 

свойствам, которые являются преимуществами по сравнению с аналогичными 

свойствами других товаров (услуг), побеждать в битве на рынке; 

− компании являются потенциальной возможностью для компании, 

конкурирующей с другими коммерческими организациями, получить 

конкурентное преимущество; 

− страны – это наличие лучших условий для стабильного экономического 

роста по сравнению с другими странами. 
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Конкурентоспособность предприятий является основой 

конкурентоспособности национальной экономики каждой страны, 

соответственно, эта проблема должна постоянно находиться в поле зрения 

правительства. Роль государства в этих вопросах очень важна. 

Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов все в большей степени 

зависит не только от предпринимательства менеджеров и производительности 

труда работников, но и от функционирования территориальных социально-

экономических систем и их способности формировать современные эффективные 

структуры, которые эффективно используют совокупность факторов 

производства, имеющихся в наличии. регион. 

В настоящий момент конкуренцию в Российской Федерации регулирует 

вышеуказанный Федеральный Закон от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите 

конкуренции», который призван определить организационные и правовые основы 

защиты конкуренции, включая предотвращение и пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, а также предотвращение, 

ограничения или устранения конкуренции федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и т.д [27]. Уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по принятию нормативных актов, контролю и 

надзору за соблюдением нормативных актов в области конкуренции на товарных 

рынках, защита конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности 

естественных монополий и рекламы Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 

(ред. от 17.02.2020) «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе»). 

Для выявления  и  удержания  высоких конкурентных позиций на рынке, 

предприятию следует создать механизм обеспечения конкурентных преимуществ 

предприятия. Для достижения этого используются направления, указанные в 

таблице 1.4 [9]. 
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Таблица 1.4 – Направление обеспечения конкурентных преимуществ 

предприятия, с целью повышения экономической 

безопасности 

Направление Характеристика 

Выделение границ рынка, на котором 

функционирует предприятие, выявления 

наиболее значимых конкурентов 

Дает   возможность целенаправленно   

проводить   следующие аналитические   

процедуры.   Изучение   конкурентов   позволит 

построить эффективную модель поведения 

предприятия на рынке, предоставит  

необходимую  информацию  для  поиска  

средств противодействия  как  в  тактическом,  

так  и  в  стратегическом аспекте 

Диагностика целей и намерений конкурентов 

Позволяет  выявить  степень  их  

удовлетворения  текущей  позицией на  рынке,  

предусмотреть  возможность  изменения  

существующего расположения сил. Прежде  

всего,  необходимо  выявить:  пытается  

конкурент быть лидером  на  рынке  (идти  за  

лидером)  или  предприятия  пытаются 

имитировать  деятельность  конкурента?  Имеет  

ли  предприятие-конкурент  традиции  в  

реализации  любых  целей  относительно 

качества, дизайна продукции (работ, услуг) 

ценовой политики? В чем  заключаются  

позиции  конкурентов  относительно  риска  в 

финансовой  сфере  деятельности?  К  какому  

типу  относится структура  управления  

предприятием  и  как  оно  способствует 

реализации  таких  ключевых  решений,  как  

ценообразование, изменение номенклатуры 

продукции? 

Проведение маркетингового анализа 

Суть  маркетингового  анализа  заключается  в  

изучении  спроса  на данный вид товара 

(услуги, работы). Проведение анализа спроса на 

продукцию является очень важным для 

предприятия потому, что от него зависят объем 

продаж, средний уровень цен, выручка от 

реализации продукции, сумма прибыли 

Изучения ценовой политики предприятия 

Анализируя  ценовую  политику  и  

устанавливая  начальные  цены надо    

учитывать    тип    рынка,    чистую    

конкуренцию, монополистическую 

конкуренцию, олигополистическую 

конкуренцию или чистую монополию. 

Политика  цен  зависит  также  от  целей,  

которых  предприятие пытается   достичь:   в 
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Можно подвести итог, что экономическая безопасность предприятия – это 

состояние защищенности от внутренних и внешних угроз или наличие 

возможностей для своевременного их устранения или минимизации, достигаемое 

в целях эффективного функционирования предприятия. 

В зависимости от целей оценки уровня экономической безопасности 

предприятия, из множества существующих методик подбирается наиболее 

соответствующая. При этом различные методы могут быть скомбинированы для 

достижения более точного результата. 

Конкурентное преимущество – это факторы внешней среды и/или внутренние 

характеристики субъекта (объекта) конкуренции, обеспечивающие ему 

превосходство над конкурентами на конкретном рынке в рассматриваемый 

период. Конкурентные преимущества, равно как и их источники разнообразны по 

своей природе. При выборе стратегии деятельности предприятия необходимо 

учитывать все особенности предприятия (товара), а также рынка, на котором оно 

функционирует (реализуется товар) для эффективного формирования новых и 

развития существующих конкурентных преимуществ организации. 

Формирование конкурентных преимуществ содействует «выживанию» 

предприятия в условиях рыночной конкуренции. Зачастую потребитель может 

приобрести товар по более низкой цене, при этом того же уровня качества, а 

иногда и выше.  

Использование конкурентных преимуществ предприятия (товара, услуги) 

приобретает особую значимость на рынках с низкой степенью концентрации, что 

свидетельствует о высоком уровне конкуренции на данном рынке. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

наличие и формирование конкурентных преимуществ играет важную роль в 

обеспечении экономической безопасности предприятия, и таким образом 

помогает поддерживать (повышать) уровень развития предприятия, что оказывает 

влияние непосредственно на состояние национальной экономики. 
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1.3 Характеристика рынка молочной продукции Челябинской области 

 

Молочные продукты – важнейшая составляющая рациона питания населения, 

содержащая множество ценных питательных веществ. Поэтому рекомендуемый 

показатель среднего потребления молока и молочных продуктов на душу 

населения является одним из самых высоких – 325 кг в год. Более высокие 

показатели потребления характерны только для фруктов и овощей. 

Доля молочных продуктов в структуре продовольственной корзины в 

различных регионах Российской Федерации колеблется от 20 до 30% и составляет 

290 кг / чел. ежегодно для здорового населения, 258 для пенсионеров и 360 кг / 

чел. в год – для детей. 

Молочная продукция достаточно разнообразна. В зависимости от глубины и 

способов переработки можно выделить определенные сегменты и подсегменты 

молочного рынка, представленные на рисунке 1.2. Структура производства 

молочной продукции с 2010 по 2018 год представлена в таблице 1.5 (по данным 

Федеральной службы государственной статистики) [17]. 
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Молочный рынок 

Рынок сырого товарного молока 

Сегменты и подсегменты рынка молочной продукции 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      Рынок питьевых 

молока и сливок 

Рынок 

коровьего 

масла и 

спредов 

Рынок 

молочных 

консервов 

Рынок 

кисломолочной 

продукции 

Рынок сыров Рынок 

мороженного 

сливочного и 

топленого 

масла; 

масляной 

пасты; 

сливочно-

растительных 

спредов 

сухого 

молока и 

сливок; 

сгущен-

ного 

молока 

кисломолочных 

продуктов; 

сметаны; 

творога 

натуральных 

сыров; 

сырных 

продуктов 

молокосоставного 

продукта 

(молочное, 

сливочное, 

пломбир); 

молочно-

растительного 

продукта; 

фруктового 

мороженного 

Рисунок 1.2 – Сегменты и подсегменты молочного рынка 

 

Спрос на мороженное, при этом, имеет сезонный характер. 

 

Таблица 1.5 – Структура производства молочной продукции в натуральном 

выражении 

Вид продукции ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кефир Тыс. тонн 1060 1041 1070 1094 1088 1070 1070 1039 1023 

Сливки Тыс. тонн 81 83 95 103 115 121 125 133 150 

Сметана Тыс. тонн 536 529 558 553 554 587 589 559 527 

Творог Тыс. тонн 377 383 396 371 387 416 407 486 501 

Йогурт Тыс. тонн 769 710 730 746 776 766 784 818 798 

Сыры Тыс. тонн 390 353 378 345 384 453 459 464 467 

Масло 

сливочное 
Тыс. тонн 210 217 214 225 250 256 251 270 267 

Молоко и 

сливки сухие 
Тыс. тонн 110 134 128 117 149 124 116 135 133 

Молоко и 

сливки, 

сгущенные 

Млн. усл. 

Банок 
883 855 873 860 833 828 854 838 806 
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Наибольший объем производства имеет молоко кроме сырого (товарное, в 

таблице не указано), на втором месте объем производства кефира. 

Пищевые характеристики молочных продуктов определяют их постоянный 

спрос на российском рынке. Состояние рынка молочной продукции с точки 

зрения насыщенности товаров, структура производства определяется состоянием 

молочной промышленности России, в частности объемами производства сырого и 

реализуемого молока, а также молочных продуктов в виде продуктов их 

трансформации. Кроме того, объем и структура экспорта и импорта молочной 

продукции, характер спроса, влияют на состояние российского рынка молочных 

продуктов. [3]. 

Производство товарного молока зависит от объемов производства сырого 

молока, которые в свою очередь зависят от надоя. По данным Федеральной 

службы государственной статистики надой молока на одну корову 2000–2018 гг. 

постоянно повышался со средним темпом роста 117,25% в год, однако с каждым 

годом темпы роста снижались. В таблице 1.6 представлен баланс ресурсов и 

использования молока и молокопродуктов в Российской Федерации за период 

2014–2018 гг. 
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Таблица 1.6 – Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов в Российской Федерации, тыс. тонн 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 в 

% к 

2017 

 в % к итогу 

2017 2018 

Ресурсы  

Запасы на начало 

года 
1 981,8 2 120,4 1 947,7 1 746,0 1 638,9 93,9 4,5 4,2 

Производство 29 995,1 29 887,5 29 787,3 30 185,0 30 611,1 101,4 77,5 79,0 

Импорт 9 157,9 7 951,3 7 578,6 6 996,9 6 493,0 92,8 18,0 16,8 

Итого ресурсов 41 134,8 39 959,2 39 313,6 38 927,9 38 743,0 99,5 100 100 

Использование 

Производственное 

потребление (на 

корм скоту, птице, 

зверям и другие 

непищевые цели) 

3 397,2 3 223,6 3 059,6 2 915,1 2 903,3 99,6 7,5 7,5 

Потери 35,2 33,7 30,3 29,4 31,3 106,5 0,1 0,1 

Экспорт 628,9 606,0 644,8 607,6 576,3 94,8 1,6 1,5 

Личное потребление 34 953,1 34 148,2 33 832,9 33 736,9 33 552,0 99,5 86,6 86,6 

Запасы на конец 

года 
2 120,4 1 947,7 1 746,0 1 638,9 1 680,1 102,5 4,2 4,3 
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Из таблицы 1.5 видно, что за анализируемый период личное потребление 

снижалось с каждым годом. Рост производства с 2014 по 2018 год составил всего 

102%. Импорт также снижался на протяжении всего анализируемого периода. 

Объем экспорта в 2018 году снизился по сравнению с 2014 годом на 8,36%.  

Потребление молока и молочных продуктов в пересчете на молоко в 

Российской Федерации представлено в таблице 1.7 [17]. 

 

Таблица 1.7 – Потребление молока и молочных продуктов в пересчете на молоко 

в РФ (на душу населения), килограммов в год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

194 191 181 187 201 202 198 196 183 182 181 180 177 179 185 185 

 

На рисунке 1.3 представлена динамика потребления населением молока и 

молочных продуктов в пересчете на молоко на душу населения.  

 

 

Рисунок 1.3 – Потребление молока и молочных продуктов в пересчете на молоко 

(на душу населения), килограммов в год 

 

Как видно на рисунке 1.3 за 15 лет потребление снизилось. Среднедушевые 

денежные доходы населения с 2013 по 2018 год росли, что не нашло отражения на 

вышеуказанном графике.  

На российском рынке молочной продукции действует множество 

хозяйствующих субъектов, среди которых, по состоянию на 2018 год, выделяются 

крупнейшие производители, представленные в таблице 1.8.  
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Таблица 1.8 – Крупнейшие производители молочной продукции 

Производитель Расположение Доля,% 

АО «Вимм-Биль-Данн» г. Москва 9,4 

АО Данон Россия г. Москва 8,2 

ОАО «Милком» г. Ижевск 3,8 

ООО Хохланд Руссланд (Сыр) 
Московская область, поселок 

Раменской Агрохимстанции (Раос) 
3,6 

АО Молвест г. Воронеж 3,7 

 

В таблице 1.9 представлены главные бренды десяти крупнейших 

производителей молочной продукции в Российской Федерации. 

 

Таблица 1.9 – Бренды основных производителей молочной продукции в РФ 

№ п/п Производитель Торговые марки (бренды) 

1 
АО «Вимм-Биль-

Данн» 

Домик в деревне, Агуша, Чудо, Имунелле, Веселый молочник, 

Кубанская буренка, Фругурт, Сыр Ламбер, Bio MAX и др. 

2 АО Данон Россия 
Danone, Actimel, Активия, Актуаль, Растишка, Смешарики, Bio 

Баланс, Летний день, Простоквашино, Даниссимо Dino и др 

3 ОАО «Милком» Молочная речка, Село Зеленое, Топтыжка и др. 

4 АО Молвест 
Вкуснотеево, Молвест, Нежный возраст, Фруате, Иван 

Поддубный, Felicita и др. 

5 Хохланд Руссланд Hochland, Фетакса 

6 КМКК Коровка из Кореновки, Густияр, Молонез 

7 Эрманн 
Grand Dessert, Epica, AlpenLand, Эрмигурт, Сметановна, Услада 

и др. 

8 Русское молоко Рузское Молоко, Лехрустье 

9 Кампина Fruttis, Frisco, Campina, LAndLiebe, Нежный 

10 РостАгроКомплекс 
Вкусный день, Ностальгия, Крепыш, Ростагроэкспорт, от 

ФЕРМЕРА, ШокоМастер, Белорусский узор 

 

В таблице 1.10 приведена сравнительная характеристика товарного 

ассортимента крупнейших производителей на рынке молочной продукции в 

Российской Федерации [21]. 

Наибольший ассортимент выпускаемой продукции имеет ОАО «Милком» (3-е 

место по доле рынка). Компании АО «Вимм-Биль-Данн» и АО Данон Россия (1-е 

и 2-е место по доле рынка соответственно) имеют идентичный ассортимент 
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выпускаемой продукции. Компания Хохланд Руссланд производит и реализует 

только сыры и творог, что также относится к молочной продукции. 

Зачастую большой ассортимент продукции не позволяет в достаточной 

степени проработать каждый вид продукции, однако такая ситуация, как правило, 

имеет место быть только у недостаточно развитых компаний. 
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Таблица 1.10 – Сравнительная характеристика товарного ассортимента крупнейших производителей на рынке 

молочной продукции в Российской Федерации 

Наименование 

Питьевое 

молоко и 

сливки 

Молоко и 

сливки 

сгущенные 

Молоко 

сухое 

Йогурт, 

кефир 

Молочная 

сыворотка 
Сметана 

Сливочное 

масло 

Сыры 

и 

творог 

Прочая 

продукция 

АО «Вимм-Биль-

Данн» 
+ – – + – + + + + 

Данон Россия + – – + – + + + + 

ОАО «Милком» + + + + + + + + + 

АО Молвест + – – + – + + + + 

Хохладн Руссланд – – – – – – – + – 

КМКК + + – – + + + + + 

Эрманн – – – + + + – + + 

Русское молоко + – – + – + + + + 

Кампина + – – + – – – – – 

РостАгроКомплекс + – – + – + + + + 
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Крупнейший производитель молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», 

являющийся частью группы компаний PepsiCo, перерабатывает около 3 млн. тонн 

товарного молока, и благодаря сотрудничеству с 1,8 тыс. фермерских хозяйств, 

продолжает оставаться лидером по доле рынка. 

На втором компания АО «Данон Россия», российский представитель 

крупнейшего международного бренда Danone, перерабатывающая почти 1,5 млн. 

товарного молока в год. 

На третьем месте компания ОАО «Милком», входящая в состав холдинга 

«Комос-Групп», она осуществляет переработку более 400 тысяч тонн молока в 

год, производимого молочными фермами холдинга. 

Четвертое место принадлежит крупнейшему производителю сыров в России –

 компании «Хохланд Руссланд», входящая в состав немецкого холдинга Hochland. 

АО «Молвест», перерабатывающий почти 600 тонн молока в сутки, занимает 

пятое место по доле рынка. 

Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами в пересчете на 

молоко представлен в таблице 1.11 (по данным Федеральной службы 

государственной статистики). 

 

Таблица 1.11 – Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами по 

РФ в пересчете на молоко, процентов 

2014 2015 2016 2017 2018 

78,1 79,9 80,7 82,3 83,9 

 

Из таблицы 1.11 видно, что уровень самообеспечения молоком и молочными 

продуктами повышался с каждым годом анализируемого периода. 

Основные производители молочной продукции в Челябинской области 

приведены в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 – Основные производители молочной продукции в Челябинской 

области 

Предприятие Месторасположение Торговые марки 
Уставный 

капитал, тыс. руб. 

АО ГК РОСМОЛ г. Челябинск 

ПервыйВкус, 

Натурель, Даренка, 

Первый вкус 

Мороженое, il Primo 

Gusto 

90 487,00 

ООО Подовинское 

молоко 
г. Южноуральск 

Подовинновское 

молоко 
10,20 

ПАО 

Чебаркульский 

молочный завод 

г. Чебаркуль Чебаркульское молоко 1 000,00 

ПАО Копейский 

молочный завод 
г. Копейск 

Копейский молочный 

завод 
11 080,00 

ООО Уральская 

молочная компания 

Агаповский район, поселок 

Приморский 
Ситно, Российское 10,00 

ООО Оптовые 

решения 
г. Еманжелинск – 10,00 

 

Крупнейшим производителем является АО ГК РОСМОЛ, имеет наиболее 

широкий ассортимент, наибольшее количество торговых марок и наибольшую 

величину уставного капитала. На втором месте по величине уставного капитала 

находится ПАО Копейский Молочный Завод – объект исследования. 

Сравнительная характеристика товарного ассортимента производителей 

молочной продукции в Челябинской области представлена в таблице 1.13.  

Наибольший товарный ассортимент, как уже было указано выше, имеет АО 

ГК РОСМОЛ, однако компания отказалась от производства сухого и сгущенного 

молока и сливок из-за недостаточной экономической привлекательности этого 

бизнеса. На втором месте по товарному ассортименту также находится ПАО 

Копейский молочный завод, чей ассортимент практически идентичен, но имеет 

меньше торговых марок. 

Российский рынок молочной продукции постоянно диверсифицируется, 

появляются новые виды молочной продукции, расширяется ассортимент, 

поэтому, наряду с традиционными молочными продуктами, на прилавках можно 
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увидеть продукты с повышенным содержанием протеина, биопродукты с 

бифидобактериями, безлактозные продукты и прочие. 

На рынке молочной продукции существует большое количество разных 

брендов, зачастую объединяющих определенную продуктовую линейку. 

В Челябинской области лидирующие позиции на рынке занимает локальный 

производитель АО ГК РОСМОЛ, имеющий пять филиалов: Челябинский 

молочный комбинат, Новоуральский молочный комбинат, Магнитогорский 

молочный комбинат, Стерлитамакский молочный комбинат и  ПАО «Племенной 

завод «Россия». В таблице 1.14 представлен баланс ресурсов и использования 

молока и молокопродуктов в Уральском Федеральном округе. 

Одна из особенностей рынка молочной продукции – молоко является базовым 

продуктом и используется как в промышленных целях, так и для личного 

потребления. Потребители могут менять ценовой сегмент продукции, но они 

продолжают приобретать молочную продукцию. Таким образом, можно сделать 

вывод об относительной устойчивости данного рынка к различного рода кризисам 

и потрясениям. В особо тяжелых случаях, потребители могут перейти на сухое 

молоко, что даст производителям возможность если не удержать прибыль на 

докризисном уровне, то, по крайней мере, не допустить сильного падения [13]. 

Современные проблемы молочной промышленности включают использование 

сухого молока. В случае серьезной нехватки высококачественного сырья 

технические регламенты разрешают использовать сухое молоко для ряда 

молочных продуктов, но методы контроля не установлены. 

По мнению Россельхознадзора, проблемой также является наличие фосфатов в 

молочной продукции. Если человек потребляет большое количество фосфата, то 

через какое-то время у него обнаруживается остеопороз.  

Третьей проблемой является неразборчивость переработчиков молока в сырье. 

Экономическая ситуация подталкивает нарушать установленные нормы на 

практике, и переработчик принимает со скидкой в 30% лейкозное молоко, которое 

сегодня запрещено.   

http://www.dairynews.ru/news/roskontrol-nashel-fosfaty-v-moloke-izvestnykh-bren.html
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Таблица 1.13 – Сравнительная характеристика товарного ассортимента производителей молочной продукции в 

Челябинской области 

Наименование 

Питьевое 

молоко и 

сливки 

Молоко и 

сливки 

сгущенные 

Молоко 

сухое 

Йогурт, 

кефир 

Молочная 

сыворотка 
Сметана 

Сливочное 

масло 

Сыры 

и 

творог 

Прочая 

продукция 

АО ГК 

РОСМОЛ 
+ – – + + + + + + 

ООО 

«Подовинское 

молоко» 

+ – – + – + + + – 

ПАО 

«Чебаркульский 

молочный 

завод» 

+ – – + – + + + + 

ПАО 

«Копейский 

молочный 

завод» 

+ – – + + + + + + 

ООО 

«Уральская 

молочная 

компания» 

+ – – + – + + + + 
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Таблица 1.14 – Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов в Уральском Федеральном округе, тыс. 

тонн 

Регион 

Ресурсы Использование 

Запасы на 

начало года 
Производство 

Ввоз, 

включая 

импорт 

Итого 

ресурсов 

Производственное 

потребление 
Потери 

Вывоз, 

включая 

экспорт 

Личное 

потребление 

Запасы 

на 

конец 

года 

Курганская 

область 
5,8 202,1 43,8 251,7 21,1 0,1 23,4 197,1 10,0 

Свердловская 

область 
50,3 739,6 424,4 1214,3 44,7 1,7 83,7 1030,9 53,3 

Тюменская 

область 
44,5 573,9 115,4 733,8 35,9 3,8 14,5 637,1 42,5 

Челябинская 

область 
25,3 429,7 289,1 744,1 37,8 0,5 32,9 643,3 29,6 

Итого по 

Уральскому 

Федеральному 

округу 

125,9 1945,3 872,7 2943,9 139,5 6,1 154,5 2508,4 135,4 



 

40 

По запасам молока и молокопродуктов Челябинская область находится на 

третьем месте после Свердловской и Тюменской областей. По экспорту и 

импорту Челябинская область занимает второе место после Свердловской 

области, хотя по производству Челябинская область также находится на третьем 

месте после Свердловской и Тюменской областей. По показателю 

производственного и личного потребления Челябинская область стоит на втором 

месте после Свердловской области. Таким образом, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, по многим показателям Челябинская 

область стоит на втором месте после наиболее развитой Свердловской области. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 28.04.2018 № 792–р, с 20 января 

2021 года и не позднее 1 октября 2021 года, молочная продукция будет подлежать 

обязательной маркировке средствами идентификации. Это решение вызвало 

беспокойство среди производителей молочной продукции, от лица которых 

выступил Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Их 

беспокоит, что придётся работать в двух параллельных системах для 

прослеживания продукции. 

Как подсчитал Союзмолоко, по предварительным оценкам, совокупные 

единовременные инвестиции молочных заводов в маркировку составят около 25 

млрд. рублей, ежегодные затраты – около 20 млрд. рублей. При этом чистая 

прибыль отрасли за 2018 год составила 35 млрд. рублей. 

Однако Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

заявляет, что расходы на внедрение маркировки молочной продукции будут 

меньше, чем оценивал бизнес, а также роста цен ожидать не следует. 

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции уже идёт. Он будет 

продолжаться до лета 2020 года. Затем маркировка станет обязательной, но будет 

переходный период, чтобы все производители смогли адаптироваться к этой 

системе.  

На рынке молочной продукции Челябинской области можно выделить три 

сегмента потребителей. 
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Во-первых «традиционный». Потребители в этом сегменте предпочитают, как 

правило, основные (стандартные) молочные продукты, такие как молоко, кефир, 

сметана, сливочное масло. В этом сегменте стандартное внимание также 

уделяется содержанию жира в продукте. Потребительские доходы в этом 

сегменте характеризуются как средние и низкие, а средний возраст составляет от 

тридцати до семидесяти лет. В этом сегменте потребитель рассчитывает получить 

товар хорошего качества по низкой цене. 

Во-вторых, тип потребителя, «ориентированный на здоровый образ жизни». 

Данный тип потребителей отдает предпочтение низкокалорийным обезжиренным 

продуктам, имеющим низкое содержание сахара, высокое содержание белка, а 

также обогащенным живыми бифидокультурами и лактокультурами. При этом 

уделяется внимание качественной и удобной упаковке. 

В-третьих «деревенский». Потребители этого типа составляют группу 

населения, которая считает чрезвычайно полезным использование натуральных 

молочных продуктов с высоким содержанием жира. Эти потребители будут 

довольны продуктами, изготовленными из натуральных и экологически чистых 

ингредиентов. Дифференциация по доходам потребителей этого типа также 

может быть небольшой. 

В процессе стратегического маркетингового планирования с целью завоевания 

наиболее выгодных конкурентных позиций на рынке, ориентируясь на 

традиционный тип потребителей, необходимо учитывать его специфику, 

предлагая широкий ассортимент знакомых продуктов по самым низким ценам, 

делая основной упор в рекламной кампании на доступность товара и хорошее 

сочетание его цены и качества. 

Ориентируясь на потребителей, которые ищут здоровый образ жизни, следует, 

прежде всего, полагаться на продуктовые и технологические инновации, в то 

время как ценовой диапазон должен учитывать расслоение этого 

потребительского сегмента по доходам. Рекламные усилия должны основываться 
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на научно обоснованном представлении информации о продукте, подтвержденной 

медицинскими исследованиями. 

Что касается предпочтений сельских потребителей, то в процессе 

стратегического маркетингового планирования необходимо учитывать 

определенную дифференциацию уровня содержания жира в продуктах, и при 

рекламе данного типа продукта основным направлением должно быть 

представление информации о главные символы русского народного восприятия – 

здоровье, долголетие, процветание и изобилие [15]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Понятие экономической безопасности имеют различные трактовки у 

множества авторов, но, тем не менее, в целом имеют общую схожую структуру. 

При этом важное место в обеспечении экономической безопасности предприятия 

занимает конкурентоспособность предприятия и его конкурентные преимущества, 

которые необходимо постоянно наращивать и совершенствовать. 

Рынок молочной продукции достаточно разнообразен, а также имеет довольно 

широкую сегментацию потребителей. Молоко является базовым продуктом, 

вследствие чего достаточно устойчиво к кризисам разного рода и спрос на него не 

переживает серьезных падений. Однако чтобы удовлетворить потребности 

потребителей молочного рынка, государству следует поддерживать 

сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на производстве 

сырого молока, из которого производится товарное молоко. 
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2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «КОПЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 

 

Как уже было указано выше, для эффективного функционирования 

предприятия, требуется обеспечивать высокий уровень экономической 

безопасности. Для этого, помимо всего прочего, необходимо наращивать новые 

конкурентные преимущества и совершенствовать существующие. 

В ходе написания данной главы был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ПАО «Копейский молочный завод», 

была проанализирована деятельность данного предприятия, была проведена 

оценка существующих конкурентных преимуществ предприятия, сравнительный 

анализ основных финансовых показателей предприятия с предприятиями-

конкурентами, а также SWOT-анализ и оценка финансовой безопасности. 

 

2.1 Описание предприятия ПАО «Копейский молочный завод» 

 

ПАО «Копейский молочный завод» был образован путем создания 

юридического лица до 1.07.2002. Сам завод был построен и введен в действие 30 

декабря 1958 года. Ранее 2002 года предприятие было учреждено в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 

июля 1992 года №721, зарегистрировано Главой администрации г. Копейска 15 

мая 1994 года с присвоением номера государственной регистрации №196 [18]. 

Основной вид деятельности предприятия – производство молока (кроме 

сырого) и молочной продукции (10.51). Основной целью деятельности 

предприятия является извлечение прибыли. 

Копейский молочный завод расположен по адресу Челябинская область, г. 

Копейск, улица Сутягина, дом 29.  
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Человек, имеющий право действовать от имени юридического лица без 

доверенности является генеральным директором – Балмашнов Александр 

Николаевич.  

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный 

директор [25]. Органами управления обществом являются: 

− общее собрание акционеров; 

− совет директоров; 

− единоличный исполнительный орган общества. 

ПАО «Копейский молочный завод» выпускает следующие виды продукции:  

− молоко и молочные продукты; 

− диетические продукты (кефир, ряженка, бифилайф, варенец); 

− сметана и сливки; 

− творог и творожные изделия (творог, сырок творожный, сыворотка 

молочная пастеризованная); 

− сливочное масло. 

ПАО «Копейский молочный завод» являлось поставщиком в 1865 

государственных контрактах на общую сумму 494 514 543 рубля [14]. Основные 

заказчики:  

− ГБУЗ «ЧОКБ» (68 контрактов на сумму 36 264 889 рублей); 

− Челябинский Детский Дом-Интернат (64 контракта на сумму 21 517 512 

рублей); 

− МУП ОП «Комбинат Школьного Питания» (3 контракта на сумму 

20 236 024 рубля); 

− ГБУЗ «Окспнб №1» (19 контрактов на сумму 16 380 209 рублей); 

− Управление Образования (3 контракта на сумму 13 538 408 рублей). 

Помимо государственных контрактов предприятие реализует свою продукцию 

в розничных магазинах Челябинской области. 

Мощность предприятия составляет 100 тонн молока в смену. Предприятие 

имеет собственную котельную, холодильное хозяйство, автотранспортные 
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участки по доставке готовой молочной продукции в торговые точки [16]. По 

данным годового отчета предприятия за 2019 год годовое производство молока 

составило 8716 тонн, доля на рынке молочной продукции Челябинской области 

около 3%. В таблицах 2.1 и 2.2 представлен сравнительный аналитический баланс 

предприятия за период 2015–2019 гг. 

В активе баланса во всем анализируемом периоде наибольший удельный вес 

имеют краткосрочные финансовые вложения. Также по сравнению с остальными 

строками баланса, значительный удельный вес имеют запасы и основные средства 

предприятия. В активе баланса наибольший удельный вес имеет второй раздел 

баланса, т.к. в первый раздел «внеоборотные активы» входят только основные 

средства (имеют наибольший удельный вес в первом разделе баланса), доходные 

вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения и 

прочие внеоборотные активы. 

Доля основных средств в активе баланса возросла за анализируемый период на 

4,87% (49 686 000 рублей). Данное повышение обусловлено приобретением 

основных средств, т.к. переоценка в анализируемом периоде не проводилась. 

Доля дебиторской задолженности повышалась до 2018 года, после чего 

составила величину, меньшую, чем в 2015 году, однако величина дебиторской 

задолженности в денежном выражении за весь анализируемый период возросла на 

17 442 000 рублей. 

Доля запасов за анализируемый период снизилась на 4,73%, при этом сумма 

запасов выросла на 10 337 000 рублей. 

Уставный, резервный и добавочный капитал за весь период оставались без 

изменений. 

В пассиве баланса наибольший удельный вес имеет нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток). Данный показатель повышался с каждый годом. 

За весь период рост составил 202 733 000 рублей, при этом доля в сумме активов 

повысилась на 3,56%. За весь период рост составил 183,20%. 
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Заемные средства отсутствовали во всем анализируемом периоде. Величина 

кредиторской задолженности, а также ее доля в пассиве баланса менялась 

волнообразно. При этом ее величина снизилась на 1 259 000 рублей. 
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Таблица 2.1 – Актив сравнительного аналитического баланса ПАО «Копейский молочный завод» 2015–2019 гг., тыс. 

руб. 

Актив 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Изменения 

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

руб. 
% тыс. руб. % 

I. Внеоборотные активы 

Основные 

средства 
35 368 13,41 42 023 13,02 37 721 9,81 75 737 17,55 85 054,00 18,28 49 686 4,87 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

45 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -45 -0,02 

Финансовые 

вложения 
2 000 0,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -2 000 -0,76 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 0,00 22 125 6,85 23 723 6,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого по 

разделу I 
37 413 14,18 64 148 19,87 61 444 15,99 75 737 17,55 85054 18,28 47 641 4,10 

II. Оборотные активы 

Запасы 42 352,00 16,05 50 343,00 15,60 44 642,00 11,62 54 531,00 12,63 52 689,00 11,32 10 337,00 -4,73 

Налог на 

добавленную 

стоимость  по 

приобретенным 

ценностям 

14,00 0,01 22,00 0,01 21,00 0,01 21,00 0,00 0,00 0,00 -14,00 -0,01 

Дебиторская 

задолженность 
27 462,00 10,41 43 927,00 13,61 52 551,00 13,67 46 212,00 10,71 44904 9,65 17 442,00 -0,76 
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Окончание таблицы 2.1  

Актив 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Изменения 

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

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

134800,00 51,10 137000,00 42,44 200000,00 52,04 214000,00 49,58 250000 53,72 115200,00 2,63 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
21679,00 8,22 27242,00 8,44 25562,00 6,65 41053,00 9,51 32551 6,99 10872,00 

-

1,22 

Прочие оборотные 

активы 
97,00 0,04 99,00 0,03 127,00 0,03 88,00 0,02 156 0,03 59,00 0,00 

ИТОГО по разделу II 226404,00 85,82 258633,00 80,13 322903,00 84,01 355905,00 82,45 380300,00 81,72 153896,00 
-

4,10 

БАЛАНС (АКТИВ) 263817,00 100,00 322781,00 100,00 384347,00 100,00 431642,00 100,00 465354,00 100,00 201537,00 0,00 
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Таблица 2.2 – Пассив сравнительного аналитического баланса «ПАО Копейский молочный завод» 2015–2019 гг., тыс. 

руб. 

Пассив 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Изменения 

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

III. Капитал и Резервы 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

11 080,00 4,20 11 080,00 3,43 11 080,00 2,88 11 080,00 2,57 
11 

080,00 
2,38 0,00 -1,82 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

2 272,00 0,86 2 272,00 0,70 2 272 000,00 591,13 2 272,00 0,53 2 272,00 0,00 0,00 -0,86 

Резервный капитал 642,00 0,24 642,00 0,20 642,00 0,17 642,00 0,15 642,00 0,00 0,00 -0,24 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

243 674,00 92,36 304 663,00 94,39 362 017,00 94,19 410 582,00 95,12 
446 

407,00 
95,93 

202 

733,00 
3,56 

ИТОГО по разделу 

III 
257 668,00 97,67 318 657,00 98,72 376 011,00 97,83 424 576,00 98,36 

460 

401,00 
98,94 

202 

733,00 
1,27 

IV. Долгосрочные обязательства 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,01 21,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 

Оценочные 

обязательства 
0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 1,06 3 415,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 

IV 
0,00 0,00 0,00 0,00 4 076,00 1,06 3 436,00 0,80 6,00 0,00 6,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
6 002,00 2,28 3 962,00 1,23 4 092,00 1,06 3 426,00 0,79 0,00 0,00 -6 002,00 -2,28 
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Окончание таблицы 2.2 

Пассив 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Изменения 

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

Прочие обязательства 6 002,00 2,28 3 962,00 1,23 4 092,00 1,06 3 426,00 0,79 4743 1,02 -1 259,00 -1,26 

ИТОГО по разделу V 147,00 0,06 162,00 0,05 168,00 0,04 204,00 0,05 204 0,00 57,00 -0,06 

БАЛАНС (ПАССИВ) 6 149,00 2,33 4 124,00 1,28 4 260,00 1,11 3 630,00 0,84 4 947,00 1,06 -1 202,00 -1,27 
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На рисунке 2.1 приведена структура актива баланса ПАО «Копейский 

молочный завод» за 2018 год. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура актива баланса ПАО «Копейский молочный завод», 

за 2018 год 

 

На рисунке 2.1 приведена структура актива баланса ПАО «Копейский 

молочный завод» за 2019 год. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура актива баланса ПАО «Копейский молочный завод», 

за 2019 год 
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В 2018 и 2019 годах внеооборотные активы предприятия состояли только из 

основных средств и за год возросли на 10 млн. руб. Как видно на рисунках 2.1–2.2 

структура актива баланса за 2018–2019 гг. не изменилась. 

На рисунке 2.3 представлена структура пассива баланса ПАО «Копейский 

молочный завод» за 2018 год. Заемные средства на рисунке состоят из 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассива баланса ПАО «Копейский молочный завод» 

за 2018 

 

На рисунке 2.4 представлена структура пассива баланса ПАО «Копейский 

молочный завод» за 2019 год. 
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Рисунок 2.4 – Структура пассива баланса ПАО «Копейский молочный завод» 

за 2019 

 

В 2018 году заемные средства составляли 2% от суммы пассивов. Предприятие 

функционирует по большей части за счет собственных средств. 

В 2019 году доля заемных средств на предприятии ПАО «Копейский 

молочный завод» снизилась. В пассиве баланса за два года преобладает 

собственный капитал. 

В таблице 2.3 приведены основные финансовые показатели деятельности 

предприятия. 
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Таблица 2.3 – Основные финансовые показатели деятельности ПАО «Копейский 

молочный завод», тыс. руб.  

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 

роста за 

весь 

период,% 

Активы 263 817 322 781 384 347 431 642 465 354 176,39 

Чистые активы 257 668 318 657 376 011 424 576 460 401 178,68 

Собственный 

капитал 
257 668 318 657 376 011 424 576 460 401 178,68 

Выручка 356 339 392 182 406 329 381 588 360 673 101,22 

Издержки (в т.ч. 

СС, КР, УР) 
287 247 313 436 320 065 307 293 308 173 107,29 

Чистая прибыль 63 362 69 299 71 204 65 185 52445 82,77 

 

Из таблицы 2.3 можно сделать вывод, что величина активов повышалась с 

каждым годом, темп роста за весь период составил 176,39%. При этом чистая 

прибыль повышалась в меньшей мере до 2017 года, после чего произошло 

падение. Чистая прибыль за весь период снизилась на 17,23%. Данное 

соотношение активов и чистой прибыли предприятия говорит о снижении 

рентабельности активов. 

Величина чистых активов предприятия равна величине собственного капитала 

во всем анализируемом периоде. Это обусловлено отсутствием показателей, 

необходимых для расчета данной величины, таких как задолженность 

учредителей по вкладам в уставный капитал, выкуп собственных акций и доходы 

будущих периодов. В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208–ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об акционерных 

обществах», величина чистых активов предприятия должна быть больше 

величины уставного капитала [26]. Данное условие выполняется во всем 

анализируемом периоде. 

Величина выручки возрастала до 2017 года, после чего произошло 

значительное падение. За весь период темп роста выручки составил 101,22%. 

В таблице 2.4 представлены объемы производства молочной продукции ПАО 

«Копейским молочным заводом» в натуральном выражении (в тысячах тонн) с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
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2015 по 2019 год. Источником данной информации являются годовые отчеты 

предприятия. 

 

Таблица 2.4 – Объем производства молочной продукции на ПАО «Копейский 

молочный завод» 2015–2019 гг., тыс. тонн 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Величина 10,067 10,556 9,879 9,280 8,716 

 

Для сравнения, ПАО «Чебаркульский молочный завод» за 2015 год произвел 

готовой продукции на 72 тысячи тонн. АО ГК РОСМОЛ ежесуточно производит 

около 700 тонн готовой продукции, таким образом, за год произведено около 

209 300 тонн готовой продукции. 

На рисунке 2.5 представлена динамика производства молочной продукции на 

ПАО «Копейский молочный завод» за период 2015–2019 гг. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика производства молочной продукции на ПАО 

«Копейский молочный завод» 

 

На графике видно, что объем производства снижался с 2016 года по 2019 год. 

При этом в таблице 2.3 можно наблюдать, что выручка начала снижаться только 

после 2017 года, при этом повышаясь с 2015 по 2017 год. Издержки, включающие 
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управленческие расходы, коммерческие расходы и себестоимость продаж также 

повышались до 2017 года, после чего стали снижаться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выручка и издержки в 2017 году 

выросли по сравнению с предыдущим годом, а объем производства понизился. 

Возможно, данное обстоятельство связано с повышенными ценами на сырье в 

2017 году. 

 

2.2 Финансовый анализ деятельности предприятия ПАО «Копейский 

молочный завод» 

 

Финансовый анализ деятельности предприятия следует начинать с экспресс-

анализа. Экспресс-анализ – определённое экономическое исследование 

организации, позволяющее максимально быстро сделать выводы и получить 

сведения о деятельности предприятия.  

Данные для анализа берутся из следующих документов бухгалтерской 

финансовой отчетности: 

− бухгалтерский баланс – форма №1 по ОКУД; 

− отчёт о финансовых результатах предприятия – форма №2 по ОКУД; 

− приложение к бухгалтерскому балансу – форма №5 по ОКУД; 

При проведении анализа определяют положительные или отрицательные 

тенденции развития организации. Для этого рассчитывают темповые показатели 

чистой прибыли – финансового результата деятельности предприятия; выручки от 

продаж и издержек. 

При помощи вышеперечисленных показателей определятся тенденция 

развития предприятия. При положительной тенденции развития соблюдается 

неравенство ТРПР  ≥ ТРВ ≥ ТРИЗД.                                                    

При этом даже если издержки не уменьшаются, а повышаются, то темпы роста 

издержек (ТРИЗД) будут меньше либо равны темпам роста выручки (ТРВ). 
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Если хотя бы один из знаков вышеуказанного неравенства меняется на 

противоположный, то анализируемая организация имеет отрицательную 

тенденцию развития [30]. 

На рисунке 2.6 представлена динамика основных финансовых показателей 

ПАО «Копейский молочный завод», а именно выручки, себестоимости и чистой 

прибыли. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика основных финансовых показателей ПАО «Копейский 

молочный завод» 

 

На рисунке 2.6 видно, что после 2017 года произошло снижение выручки и 

чистой прибыли, издержки в 2019 году возросли по сравнению с 2018 годом. 

В таблице 2.5 представлены исходные данные для определения темповых 

показателей ПАО «Копейский молочный завод», в данную таблицу также входят 

показатель рентабельности продаж (ROS,%) и показатель рентабельности 

собственного капитала (ROE,%). 

На основании Таблицы 2.5 и неравенства ТРПР  ≥ ТРВ ≥ ТРИЗД  можно сделать 

вывод, что с 2015 г. по 2019 г. организация имела отрицательную тенденцию 

развития. Темпы роста выручки были больше темпов роста издержек только в 
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двух периодах. В остальном неравенство не соблюдалось. Таким образом, ПАО 

«Копейский молочный завод» имеет отрицательную тенденцию развития. 

Показатели рентабельности ROS и ROE в таблице 2.5 снижались с каждым 

годом. Темпы роста выручки за каждый год были выше темпов роста чистой 

прибыли, при этом темпы роста чистой прибыли снижались с каждым годом.  

Одним из направлений в оценке эффективности деятельности компаний 

является применение модели сбалансированного роста. Под сбалансированным 

ростом понимается темп роста, который организация может обеспечить за счет 

потоков денежных средств от основной деятельности. Термин 

«сбалансированный рост» (growth equilibrium) означает, что потоки денежных 

средств на уровне организации находятся в равновесии. При таком росте 

отсутствует избыток денежных средств, а также не образуется дефицита в виде 

отрицательного потока. 
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Таблица 2.5 – Исходные данные для определения темповых показателей ПАО «Копейский молочный завод», 2015–

2019 гг., тыс. руб.  

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
2016/201

5, % 

2017/2016,

% 

2018/2017,

% 

2018/2019

,% 

Выручка от 

продаж (В), тыс. 

руб. 

356 339 392 182 406 329 381 588 360673 110,06 103,61 93,91 94,52 

Издержки, тыс. 

руб. (в т.ч Сс, КР, 

УР) 

287 247 313 436 320 065 307 293 308 173,00 109,12 102,11 96,01 100,29 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж (Ппр) 

69 092 78 746 86 264 74 295 52500 113,97 109,55 86,13 70,66 

Рентабельность 

продаж 

(Ппр / В),% 

19,39 20,08 21,23 19,47 14,56 103,56 105,73 91,71 74,76 

Чистая прибыль 

(убыток) (Чп), 

тыс. руб. 

63 362 69 299 71 204 65 185 52445 109,37 102,75 91,55 80,46 

ROS (Чп / В), % 17,78 17,67 17,52 17,08 14,54 99,37 99,17 97,48 85,12 

Средняя величина 

собственного 

капитала (СКср), 

тыс. руб. 

230 142,00 288 162,50 347 334,00 400 293,50 442 488,50 125,21 120,53 115,25 110,54 

ROE 

(Чп / СКср),% 
27,53 24,05 20,50 16,28 11,85 87,35 

85,24 

 
79,44 72,78 
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Для применения модели сбалансированного роста необходимо рассчитать 

коэффициенты R, G, T, E. Расчет представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Определение коэффициентов сбалансированного роста 

Период 
Факторы сбалансированного роста 

E 

R G T 

2015–2016 0,177 0,101 0,659 2,664 

2016–2017 0,175 0,036 0,795 6,113 

2017–2018 0,171 -0,061 0,933 -3,008 

2018–2019 0,145 - 0,055 1,054 -2,516 

Формула Чп / В 
(В - Впрош.года) / 

Впрош.года 
Об.активы / В R / (G × T) 

 

Если Е = 1, то поток денежных средств нейтрален, при Е > 1 поток денежных 

средств положителен, если Е < 1,то поток денежных средств отрицателен.  

Из таблицы 2.6 можно сделать вывод, что за последние два периода денежный 

поток отрицателен. На уровне организации сложились отрицательные тенденции 

развития. Об этом также свидетельствует понижение показателя выручки в 2018 и 

2019 годах. 

При проведении финансового анализа деятельности предприятия следует 

также произвести оценку производственного потенциала. От состояния 

производственного потенциала организации зависит ее конкурентоспособность на 

рынке конкретного товара. Высокий производственный потенциал – 

незначительный износ основных средств, высокий удельный вес их активной 

части (машин и оборудования), постоянное обновление основных средств на 

новой технической базе обеспечивают компании конкурентные преимущества. 

Низкий производственный потенциал – значительный износ основных средств, 

преобладание в составе основных средств пассивной их части (зданий и 

сооружений), отсутствие модернизации оборудования и приобретения новых 
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технологических линий приводят к формированию слабых сторон в деятельности 

организации. 

Анализ производственного потенциала организации направлен на 

объективную оценку состояния основных средств, находящихся в его 

распоряжении, выявление «узких мест» в стратегии и тактике их эксплуатации, а 

также на поиск резервов для более эффективного использования. 

В качестве основных задач данного раздела анализа следует выделить: 

− анализ состава и структуры основных средств, используемых организацией 

и ее подразделениями (бизнес-единицами), с учетом специфики отрасли, в 

которой она функционирует; 

− определение обеспеченности организации и ее структурных подразделений 

основными средствами и уровня их использования, обобщение и детализация 

показателей, обоснование их изменений; 

− экспертиза технического состояния основных средств; 

− объяснение эффективности использования оборудования во времени и 

энергии; 

− определение влияния использования основных средств на объем продукции 

и другие экономические показатели организации; 

− выявление резервов для увеличения фондоотдачи, увеличения объемов 

производства и реализации, а также прибыли за счет лучшего использования 

основных фондов. 

Высокий производственный потенциал создает условия для инноваций и 

способствует формированию технологических конкурентных преимуществ 

организации. Компании с высокими темпами технических изменений и 

динамизмом в развитии технологий обладают большей привлекательностью для 

партнера и инвесторов чем аналогичные компании с низким инновационным 

развитием. 

Оценка производственного потенциала организации включает расчёт 

коэффициента износа основных средств и активной части основных средств; 
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коэффициента удельного веса активной части основных средств; коэффициента 

обновления и выбытия основных средств и активной части основных средств. 

Необходимая для расчётов информация содержится в пояснении к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. В таблице 2.7 

содержатся исходные данные для оценки производственного потенциала 

предприятия. 

 

Таблица 2.7 – Исходные данные для оценки производственного потенциала ПАО 

«Копейский молочный завод» 

Показатель 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Первоначальная 

стоимость О.С. 

(Перв.ст.О.С.) 

76 513 90 556 102 597 105 537 151 814 168 417 

Первоначальная 

стоимость 

активной части 

О.С. 

(Перв.ст.акт.ч.О.С.) 

65 263 79 528 91 375 94 315 134 436 140 336 

Накопленная 

амортизация О.С. 

(Ам.О.С.) 

49 222 55 188 60 574 67 816 76 077 83 363 

Накопленная 

амортизация 

активной части 

О.С. 

(Ам.Акт.ч.О.С.) 

42 475 48 288 53 470 60 291 68 062 74 655 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Поступило О.С. 

(Пост.О.С.) 
3 872 15 612 14 231 3 878 46 315 19 796 

Поступило 

активной части 

О.С. 

(Пост.Акт.ч.О.С.) 

3 872 15 612 13 868 3 878 40 159 9 093 

Выбыло О.С. 

(Выб.О.С.) 
443 1 569 2 190 938 38 3 193 

Выбыло активной 

части О.С. 

(Выб.акт.ч.О.С.) 

429 1 347 2 021 938 38 3 193 

 

Далее рассчитываются коэффициенты оценки производственного потенциала 

предприятия. Рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 2.8.  
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Таблица 2.8 – Коэффициенты для оценки производственного потенциала ПАО 

«Копейский молочный завод», 2014–2019 гг. 

Коэффициент 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 Формула 

Коэф. Износа 

О.С. 
64,33 60,94 59,04 64,26 50,11 49,50 

(Ам.О.С.) / 

(Перв.ст.О.С.) × 100 

Коэф. Износа 

Акт.ч.О.С. 
65,08 60,72 58,52 63,93 50,63 53,20 

(Ам.Акт.ч.О.С.) / 

(Перв.ст.акт.ч.О.С.) 

× 100 

Коэф.удельного 

веса Акт.ч.О.С. 
85,30 87,82 89,06 89,37 88,55 83,33 

(Перв.ст.акт.ч.О.С.) 

/ (Перв.ст.О.С.) × 

100 

Коэффициент 2014 2015 2016 2017 2018 2019 – 

Коэф. Обн. О.С. 0,05 0,17 0,14 0,04 0,31 0,12 
(Пост.О.С.) / 

(Перв.ст.О.С.) × 100 

Коэф. Обн. 

Акт.ч.О.С. 
0,06 0,20 0,15 0,04 0,30 0,06 

(Пост.Акт.ч.О.С.) / 

(Перв.ст.акт.ч.О.С.) 

Коэф. Выбытия 

О.С. 
0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 

(Выб.О.С.) / 

(Перв.ст.О.С. 

начало года) 

Коэф. Выбытия 

Акт.ч.О.С. 
0,01 0,02 0,03 0,01 0,00 0,02 

(Выб.акт.ч.О.С.) / 

(Перв.ст.акт.ч.О.С. 

начало года) 

 

Для определения вида производственного потенциала используется таблица 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Определение вида производственного потенциала ПАО «Копейский 

молочный завод» 

Виды производственного потенциала Оценочные показатели Значения  

Высокий 

Коэффициент износа < 50 % 

Коэффициент удельного веса М. и О. > 80 % 

Коэффициент обновления ≥ 0,2 

Коэффициент выбытия ≥ 0,1 

Средний 

Коэффициент износа 50% < k < 70% 

Коэффициент удельного веса М. и О. 50% ≤ k ≤ 80% 

Коэффициент обновления 0,1 < k < 0,2 

Коэффициент выбытия 0,05 < k < 0,1 

Низкий 

Коэффициент износа ≥ 70% 

Коэффициент удельного веса М. и О. < 50% 

Коэффициент обновления < 0,1 

Коэффициент выбытия < 0,05 

 

На основе таблиц 2.8 и 2.9 производится оценка производственного 

потенциала предприятия. Коэффициент износа снижался до 2017 года, в котором 

поднялся до уровня 2014 года, после чего снова понизился. На 2019 год 
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коэффициент износа основных средств показывает высокий производственный 

потенциал. Коэффициент износа активной части основных средств показывает 

средний производственный потенциал предприятия во всем анализируемом 

периоде. За весь период данный коэффициент понизился на 11,89%. 

Коэффициент удельного веса активной части основных средств в общем 

объеме основных средств больше 80%, что говорит о высоком производственном 

потенциале и низком удельном весе пассивной части основных средств, таких как 

здания и сооружения. 

Коэффициент обновления основных средств в 2014 и 2017 годах показывал 

низкий потенциал, однако за остальные четыре года производственный потенциал 

по данному коэффициенту находился на среднем и высоком уровне. За 2019 год 

коэффициент имел среднее значение, однако коэффициент обновления активной 

части основных средств за 2019 год имел низкое значение, но учитывая износ 

активной части основных средств за 2019 год близкий к низкому, можно считать 

это нормой. Тем не менее, в ближайшие пару лет следует произвести 

модернизацию активной части основных средств. 

В целом коэффициент обновления активной части основных средств 

показывает те же значения, что и предыдущий коэффициент, за исключением 

описанного выше 2019 года. 

Коэффициенты выбытия основных средств и активной части основных средств 

за весь период имеют одинаковые значения, за исключением 2016 года. В целом 

данные коэффициенты имеют низкие значения во всем анализируемом периоде, 

показывая низкий производственный потенциал. 

По рассчитанным коэффициентам можно оценить производственный 

потенциал ПАО «Копейский молочный завод» как средний. На предприятии 

следует обновить имеющиеся машины и оборудования, добавив более 

технологичные, а также избавиться от устаревших образцов в целях 

формирования конкурентных преимуществ и повышения уровня экономической 

безопасности. 
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При оценке производственного потенциала также рассчитывают показатели 

эффективности использования основных средств, такие как фондоотдача (Фо), 

фондоемкость (Фе), фондовооруженность (Фв) и рентабельность основных 

средств (фондов) (Рн О.С.). Как правило, фондоотдача определяется по объему 

производства товаров на 1 руб. среднегодовой стоимости основных средств. 

Фондоотдача – съём продукции с единицы фондов. Значение фондоемкости 

отражает сумму основных средств, приходящуюся на каждый рубль готовой 

продукции, соответственно, чем ниже этот показатель, тем эффективнее 

предприятие использует оборудование. Фондовооруженность – показатель, 

характеризующий обеспеченность персонала материального производства 

основными производственными средствами. Фондовооруженность определяется 

как отношение стоимости основных средств предприятия и среднесписочной 

годовой численности рабочих. Рентабельность фондов – показатель, отражающий 

величину прибыли, получаемой на рубль среднегодовой стоимости основных 

средств. В таблице 2.10 представлены расчет и значения показателей 

эффективности использования основных средств. 

 

Таблица 2.10 – Показатели эффективности использования основных средств на 

ПАО «Копейский молочный завод» 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 Формула 

Фо, руб/руб 4,27 4,06 3,90 2,97 2,25 В / СОС 

Фе, руб/руб 0,23 0,25 0,26 0,34 0,44 СОС / В 

Фв, тыс.руб. 
Нет 

данных 
894,23 991,11 1274,01 1633,83 СОС / Чср 

Рн О.С., % 82,71 81,54 82,89 57,74 32,79 Ппр / СОС 

СОС (Среднегодовая стоимость 

О.С.) 
83534,50 96576,50 

104067,0

0 

128675,5

0 

160115,

50 
– 

Среднесписочная численность 

(Чср) 

Нет 

данных 
108 105 101 98 – 

Выработка на одного рабочего, 

тыс.руб. 

Нет 

данных 
3 631,31 3 869,80 3 778,10 

3 

680,34 
В / Чср 

 

Показатель фондоотдачи имеет отрицательную динамику во всем 

анализируемом периоде, что говорит об уменьшении съема продукции с единицы 

фондов и ухудшении эффективности использования основных средств. Данная 
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динамика связана с устойчивым ростом среднегодовой стоимости основных 

средств и меньшими темпами роста выручки в 2015–2017 годах, а также со 

снижением величины выручки в 2018–2019 годах. На предприятии наблюдается 

нерациональное использование основных средств. 

Значение фондоемкости повышается в каждом году анализируемого периода. 

Ситуация, при которой значение фондоемкости повышается, а фондоотдачи 

падает, говорит о нерациональном использовании производственных мощностей 

и недостаточной их загруженности. Руководству предприятия следует как можно 

скорее приступить к поиску дополнительных резервов. Возможная причина 

данной ситуации кроется в высоком значении и положительой динамике 

показателя фондовооруженности. 

В 2016–2019 годах показатель фондовооруженности повышался с каждым 

годом, значит, персонал имеет достаточную оснащенность ресурсами, которые 

входят в состав основных средств предприятия. Однако, учитывая значения 

предыдущих показателей, можно предположить, что на предприятии существует 

потребность в рабочем персонале. 

Показатель выработки на одного рабочего повысился с 2016 по 2017 год, но 

вновь снизился в 2018 и 2019 годах. Данное обстоятельство может быть связано с 

резким ростом показателя фондовооруженности в 2018–2019 годах. Если темпы 

роста показателя выработки отстают от темпов роста показателя 

фондовооруженности (что наблюдается в таблице 2.10), то это свидетельствует о 

нерациональном использовании ресурсов предприятия. 

Показатель рентабельности основных средств показывает резкое падение в 

2018–2019 годах. Данное обстоятельство связано с ростом среднегодовой 

стоимости основных средств и снижением прибыли от продаж в эти года. 

На основании проанализированных данных можно сделать вывод о том, что 

основные средства в собственности ПАО «Копейский молочный завод» 

используются неэффективно. Руководству предприятия следует повысить ряд 

показателей эффективности использования основных средств, такие как:  
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− фондоотдача – следует больше загружать основные средства, если это не 

представляется возможным, то следует произвести модернизацию оборудования; 

− выработка на одного рабочего, темпы роста данного показателя отстают от 

темпов роста фондовооруженности; 

− рентабельность основных средств вследствие отрицательной динамики 

показателя фондоотдачи имеет низкие значения. 

На предприятии следует повышать автоматизацию производства или же 

численность производственого персонала для большей загрузки основных средств 

и повышения объемов производства. Низкие значения коэффициентов выбытия 

говорят о скоплении основных средств на предприятии и не полном их 

использовании. Следует избавиться от низкорентабельных и мало используемых 

основных средств. 

Ликвидность активов предприятия – один из основных факторов долгового 

потенциала предприятия. Активы, которые считаются ликвидными, легко можно 

конвертировать в денежные средства, а обязательство считается ликвидным, если 

оно должно быть исполнено в ближайшем будущем. Ликвидность – способность 

платить, наличие средств или возможность быстро их получать для 

удовлетворения текущих потребностей, как только они возникают.  Ликвидность 

означает способность предприятия конвертировать активы в денежные средства 

или получать денежные средства. Краткосрочную ликвидность организации 

определяет ее способность покрывать свои краткосрочные обязательства. 

Краткосрочный период, как правило, считается продолжительностью до года, 

хотя иногда он также идентифицируется с нормальной продолжительностью 

производственного и маркетингового цикла, то есть периода времени, 

охватывающего закупка сырья, непосредственно производство, продажа 

(продажа) товаров и получение кассовой организацией проданных товаров (услуг, 

работ). 
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Лучший способ понять срочность ликвидности – это оценить потенциальное 

влияние способности компании выполнять свои краткосрочные обязательства 

(краткосрочные обязательства). 

Существуют разные уровни ликвидности. Недостаточная ликвидность обычно 

означает, что бизнес не может воспользоваться выгодными скидками и новыми 

возможностями. На этом уровне недостаток ликвидности означает отсутствие 

свободы выбора, что ограничивает свободу выбора компаний. 

Основным недостатком низкой ликвидности является то, что компания не 

может оплатить свои текущие долги и обязательства. Это может привести к 

интенсивной продаже срочных инвестиций и активов и, в худшем случае, к 

несостоятельности и банкротству организации. 

Для предпринимателей неадекватная ликвидность может означать снижение 

прибыльности, потерю контроля над долгами и частичную или полную потерю 

собственности. Для кредиторов недостаточная ликвидность должника может 

означать задержку выплаты процентов и основной суммы или частичную или 

полную потерю долга. Текущий уровень ликвидности компании также может 

повлиять на ее отношения с клиентами и поставщиками товаров и услуг. Такая 

ситуация может привести к тому, что организация не сможет выполнить 

договорные условия, а отношения с поставщиками нарушатся. По этой причине 

ликвидность имеет большое значение, потому что, если компания не может 

погасить свои краткосрочные обязательства в установленный срок, ее дальнейшее 

существование ставится под сомнение, и она может оказаться в кризисной 

ситуации. 

При определении краткосрочной платежеспособности организации 

рассчитывают такие показатели, как: коэффициент абсолютной ликвидности 

(К.а.л.), коэффициент критической ликвидности (К.к.л.) и коэффициент текущей 

ликвидности (К.т.л.). 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время. 

Показывает платежеспособность организации на дату составления баланса. 

Коэффициент критической ликвидости показывает прогнозируемые 

платежные возможности организации при условии своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. Этот коэффициент является «лакмусовой бумажкой» 

ликвидности организации. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих активов 

для погашения краткосрочных обязательств организации. Характеризует запас 

прочности (норму ликвидности), возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества организации над имеющимися краткосрочными 

обязательствами [11]. 

Текущие активы – это оборотные активы за вычетом долгосрочной 

дебиторской задолженности. 

Также рассчитывается чистый оборотный капитал (ЧОК), который 

характеризует текущую ликвидность организации. Чистый оборотный капитал 

должен быть положительным. Данный показатель представлен в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Чистый оборотный капитал ПАО «Копейский молочный завод», 

тыс. руб. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 Формула 

Чистый 

оборотный 

капитал 

(ЧОК) 

220 255 254 509 318 643 352 275 375 353 

Об.активы - 

Дз.долгоср. - 

Кратк.обязательства 

 

Чистый оборотный капитал положителен во всем анализируемом периоде, а 

также имеет положительную динамику, что является положительным фактом. 

В таблице 2.12 представлены показатели ликвидности предприятия в 2015–

2019 гг. 
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Таблица 2.12 – Показатели ликвидности ПАО «Копейский молочный завод» в 

2015–2019 гг. 

Наименование 

показателя 
Формула 2015 2016 2017 2018 2019 Норматив 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Ка.л.) 

(Ден.средства + 

Фин.вложения кратк.) 

/ Кратк.обязательства 

25,45 39,83 52,95 70,26 57,12 ≥ 0,2 ... 0,5 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности 

(Кк.л.) 

(Дз. + Ден.средства + 

Фин.вложения кратк.) 

/ Кратк.обязательства 

29,91 50,48 65,28 82,99 66,19 ≥ 0,7 ... 1,0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(коэффициент 

покрытия) 

(Кт.л.) 

(Об.активы - Дз 

долгоср.) / 

Кратк.обязательства 

36,82 62,71 75,80 98,05 76,87 ≥ 1,0 … 2,0 

 

Данные значения обусловлены отсутствием заемных средств в организации. 

Таким образом, коэффициенты ликвидности ПАО «Копейский молочный завод» 

имеют очень высокие значения, однако понижаются в 2019 году. 

Необходимо также провести оценку долгосрочной платежеспособности 

организации. Оценка долгосрочной платежеспособности организации 

существенно отличается от процесса определения краткосрочной ликвидности. 

Концепция долгосрочной платежеспособности связана с долговым потенциалом 

организации, который понимается как максимальный объем долгового 

финансирования (с учетом постоянных платежей), которым организация может 

управлять. 

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием ее 

собственного и заемного капитала, а анализируется с использованием системы 

финансовых коэффициентов. Оценка соответствия коэффициентов может 

основываться на следующих базах сравнения. Первый тип базы – это 

собственный опыт работы организации (сравнение коэффициентов за текущий 

год с аналогичными показателями за прошлые периоды). Второй тип 
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аналитической базы – это сравнение данных, полученных для анализируемой 

организации, с ближайшими конкурентами (чтобы определить, работает ли 

организация лучше или хуже). Третий тип базы охватывает отраслевые сравнения 

(на основе опубликованных финансовых отчетов для публичных компаний – 

открытых акционерных обществ). 

Оценка финансового состояния организации касается определения степени 

использования долга для получения большей прибыли для акционеров, когда 

заемные средства (заемный капитал) могут быть использованы организацией с 

большей прибылью, чем стоимость займа.  

Принятие бизнес-решений с точки зрения заимствования включает анализ 

структуры капитала организации. Не существует единого оптимального способа 

для всех компаний создать структуру капитала. Поиск оптимальной структуры 

капитала, скорее всего, будет связан с принятием компромиссных решений, 

которые зависят от конкретной законодательной базы и условий 

налогообложения, а также от обстоятельств, в которых находится организация. 

При анализе структуры источников капитала важно определить внутренние и 

внешние источники финансирования. Внутреннее финансирование развития 

организации осуществляется за счет собственного капитала (в основном это 

источник, такой как чистая прибыль). Внешнее финансирование означает 

привлечение средств от акционеров, кредиторов или инвесторов. 

Если организация занимает устойчивую конкурентную позицию на рынке и не 

намерена развивать свою деятельность за счет заемных средств, проблемы ее 

финансовой политики решаются в рабочем состоянии и финансовый риск 

минимален. 

В случае сбора средств из внешних источников, например, при 

широкомасштабном расширении организации (при реализации стратегии 

инноваций или обновления), финансовый риск. Принятие управленческих 

решений по привлечению заемного капитала увеличивается. 
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При оценке финансовой устойчивости предприятия рассчитывают 

коэффициенты квоты собственника, финансовой независимости, финансовой 

напряженности, соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу, соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности; а также коэффициент финансовой левериджа, индекс 

финансового левериджа, коэффициент покрытия долга и коэффициент покрытия 

процентов. 

Финансовый леверидж означает включение в структуру капитала организации 

задолженности, которая приносит постоянную прибыль. В целях обеспечения 

кредитору гарантий при предоставлении им заемных средств должен 

реализовываться принцип, согласно которому «формирование заемного капитала 

должно происходить на базе собственного». Таким образом, заданная величина 

собственного капитала используется как основа для привлечения заемного 

капитала. 

Если прибыль на общую суму активов ниже расходов по обслуживанию долга 

(расходов по выплате процентов), то организация имеет выигрыш от привлечения 

заемных средств. При этом рентабельность собственного капитала у нее выше, 

чем у аналогичной компании (обе компании имеют идентичные активы и 

величину прибыли до выплаты процентов и налогов), не имеющей долгов. В том 

случае, когда прибыль на общую сумму активов оказывается ниже расходов по 

обслуживанию долга, а прибыль на собственный капитал становится меньше, чем 

у аналогичной компании без долгов, привлечение заемных средств считается 

нецелесообразным. Описанные ситуации отражают положительный и 

отрицательный эффекты финансового левереджа.  

Эффект финансового левериджа может быть измерен с помощью индекса 

финансового левереджа.  

Наряду с перечисленными показателями для оценки финансового состояния 

организации применяется коэффициент финансового левериджа. Данный 

коэффициент показывает, сколько денежных единиц активов приносит каждая 
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единица собственного капитала компании. Чем больше активов финансируется на 

базе заданного собственного капитала, тем выше коэффициент финансового 

левериджа. В организации, которая прибыльно использует леверидж, 

наблюдается и более высокое значение этого коэффициента, что с одной стороны 

приводит к увеличению прибыли на собственный капитал, а с другой увеличивает 

риск, присущий этому изменению прибыли. 

Коэффициент покрытия процентов и коэффициент покрытия долга 

сравнивают долю прибыли (представленную в числителе), доступную для 

обслуживания долга, и тот или иной показатель годового финансового 

обязательства. Оба коэффициента в качестве доступной доли прибыли применяют 

EBIT. Это та прибыль организации, которую можно будет использовать для 

выплаты процентов по договорным обязательствам. EBIT считается до уплаты 

налогов, потому что расходы по выплате процентов подсчитываются до уплаты 

налогов, а задача – сравнить сходные показатели.  

Оба коэффициента демонстрируют насколько прибыль организации до уплаты 

налогов и процентов (EBIT) превышает расходы на выплату процентов либо 

платежи по процентам и величину основной суммы долга.  

Коэффициент квоты собственника устанавливает соотношение между 

различными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также 

сравнивает величину собственного капитала и капитала кредиторов. 

Коэффициент финансовой независимости или автономии свидетельствует об 

удельном весе собственного капитала в валюте баланса. Коэффициент 

финансовой напряженности показывает удельный вес заёмного капитала в валюте 

баланса. Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к 

собственному капиталу является альтернативным мерилом финансового рычага и 

показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных кредитов и 

займов при финансировании активов. Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности отражает краткосрочную 

потребность организации в финансировании. 
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Особое значение в оценки уровня экономической безопасности предприятия 

имеют показатели рентабельности, а именно рентабельности продаж (ROS), 

собственного капитала (ROE) и активов (ROA). 

Причина того, что показателю ROE,% придается такое большое значение, 

заключается в том, что это критерий, отражающий, насколько эффективно 

компания использует собственный капитал. По сути, это мера прибыли на 1 

денежную единицу инвестированного капитала, а значит, процентное выражение 

дохода, который акционеры получат от своих инвестиций.  

Значение рентабельности собственного капитала сравнивают с величиной 

ставки рефинансирования, как с наиболее безрисковым размещением инвестиций.  

Что касается надежности ROE как финансового критерия, то следует отметить 

три его недостатка. Это проблемы своевременности, риска и стоимости.  

Проблема своевременности состоит в том, что показатель рентабельности 

собственного капитала обращен в прошлое, а не в будущее (как требует принятие 

перспективных бизнес-решений).  

Проблема риска сводится к классической дилемме иметь более высокую 

прибыль, получение которой связано с большим риском в деятельности 

организации. Либо получать незначительную прибыль, но в условиях 

«безрисковой» деятельности. Величина показателя ROE не связана с размером 

риска.  

Проблема стоимости. При расчете рентабельности собственного капитала 

используется его балансовая, а не рыночная стоимость. Но балансовая стоимость 

собственного капитала – это показатель прошлого.  

Высокое значение доходности собственного капитала обычно соответствует 

растущей компании и привлекает к ней внимание инвесторов. 

К показателям эффективности функционирования организации относится 

рентабельность активов. Это основной критерий эффективности, в соответствии с 

которым компания распределяет свои ресурсы и управляет ими. Доходность 

совокупных активов позволяет измерить операционную эффективность компании. 
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Коэффициент доходности совокупных активов или совокупного капитала 

показывает, имеет ли организация базу для обеспечения высокой доходности 

собственного капитала.  

Чистая прибыль на общую сумму активов, возможно, является наилучшим 

показателем производственной эффективности организации. ROA характеризует 

прибыль, полученную на все активы, «вверенные» руководству организации. 

К показателям эффективности относится рентабельность деятельности 

организации. Этот показатель часто называют общей рентабельностью продаж. 

Он рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке от продаж. Чем 

выше значение показателя ROS, тем эффективнее функционирует организация. 

Общая рентабельность продаж и оборачиваемость активов находятся в 

обратно пропорциональной зависимости. Компании с высокой рентабельностью 

продаж, как правило, имеют низкую оборачиваемость активов и наоборот. Это не 

случайно. Компании, которые создают значительную добавленную стоимость 

своей продукции, могут «требовать» более высокой рентабельности продаж. Но 

поскольку создание добавленной стоимости, как правило, требует много активов, 

то у тех же организаций наблюдается тенденция к снижению оборачиваемости 

активов [30]. 

Расчет показателей рентабельности деятельности предприятия представлен в 

таблице 2.13.  
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Таблица 2.13 – Коэффициенты рентабельности ПАО «Копейский молочный 

завод» 

Показатель, % 2015 2016 2017 2018 2019 Формула 

ROS 17,78 17,67 17,52 17,08 14,54 Чп / В 

ROA 26,85 23,63 20,14 15,98 11,69 
Чп / 

Активысреднее 

ROE 27,53 24,05 20,50 16,28 11,85 Чп / СКср 

Средневзвешенное значение 

ставки рефинансирования, % 
8,25 10,60 9,13 7,42 7,33 – 

 

На рисунке 2.7 представлена динамика показателей рентабельности ПАО 

«Копейский молочный завод». 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей рентабельности ПАО «Копейский 

молочный завод» 

 

Все показатели рентабельности имеют отрицательную динамику. Во всем 

анализируемом периоде растут значения совокупных активов и собственного 

капитала, выручка же возрастала до 2017 года, после чего произошло снижение. 

Динамика чистой прибыли имеет то же направление, однако в 2019 году чистая 

прибыль опустилась ниже уровня 2015 года. 

Не смотря на отрицательную динамику ROE, данный показатель в каждом 
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сохранении динамики, рентабельность капитала станет меньше ставки 

рефинансирования.  

Предприятию следует повышать показатели выручки и чистой прибыли, 

реализую большее количество продукции или снижая издержки. 

В настоящее время эффективность использования собственного капитала и 

активов, а также значение рентабельности продаж снижаются. 

Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

приведены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Копейсикй молочный 

завод», тыс. руб. 

№ п/п Показатели 
2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.14 31.12.15 31.12.15 31.12.16 31.12.16 31.12.17 31.12.17 31.12.18 31.12.18 31.12.19 

1 
Собственный 

капитал 
202 616 257 668 257 668 318 657 318 657 376 011 376 011 424 576 424 576 460 401 

2 
Ср. велечина 

собств.капитала 
230 142 288 162 347 334 400 293 442 488 

3 
Долгоср.кредиты 

и займы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Ср.величина 

долгоср.кредитов 

и займов 

0 0 0 0 0 

5 
Краткоср. 

Кредиты и займы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Ср.величина 

краткоср.кредитов 

и займов 

0 0 0 0 0 

7 К/З общая 5 376 6 002 6 002 3 962 3 962 4 092 4 092 3 426 3 426 4 743 

8 Ср. величина к/з 5 689 4 982 4 027 3 759 4 084 

9 Заём. Капитал 5 376 6 002 6 002 3 962 3 962 4 092 4 092 3 426 3 426 4 743 

10 
Ср.величина 

заём.капитала 
5 689 4 982 4 027 3 759 4 084,5 

11 
Совокупные 

активы 
208 111 263 817 263 817 322 781 322 781 384 347 384 347 431 642 431 642 465354 

12 

Ср.величина 

совокупных 

активов 

235 964 293 299 353 564 407 994 448 498 

13 
Прибыль до 

налогообложения 
44 883 79 989 79 989 87 390 87 390 90 781 90 781 82 558 82 558 66 227 

14 
Проценты к 

уплате 
0 0 0 0 0 

15 
Возврат кредитов 

и займов 
0 0 0 0 0 
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Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости приведены в таблице 

2.15. 

 

Таблица 2.15 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Копейский 

молочный завод» 

Наименование 

коэффициента 

Формула (по 

таблице 2.14) 
2015 2016 2017 2018 2019 Норматив 

Коэфф.соотношения 

долгосрочной 

задолженности к 

собственному капиталу, 

Кд/c 

стр.4 / стр.2 0 0 0 0 0 < 1 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности, 

Кк/з 

(стр.6 + стр.8) / 

(стр.4 + стр.6 + 

стр.8) 

1 1 1 1 1 

В 

зависимост

и от 

специфики 

бизнеса 

Коэффициент 

соотношения заемного 

и 

собственного капитала, 

коэффициент 

финансовой 

устойчивости, Кз/c 

стр.10 / стр.2 0,025 0,017 0,012 0,009 0,009 < 0,7 

Коэф.фин. 

Независимости 

(автономии), 

коэффициент 

соотношения 

собственного капитала 

и 

совокупных активов, 

Kc/a 

стр.2 / стр.12 0,975 0,982 0,982 0,981 0,987 > 0,5 

Коэф.фин.напряженнос

ти, коэффициент 

соотношения заемного 

капитала и совокупных 

активов, Кз/a 

стр.10 / стр.12 0,024 0,017 0,011 0,009 0,009 ≤ 0,5 

Коэф.фин.левереджа стр.12 / стр.2 1,025 1,018 1,018 1,019 1,014 
Чем выше, 

тем лучше 

Индекс фин.левереджа ROE / ROA 1,025 1,018 1,018 1,019 1,014 > 1 

EBIT стр.13 + стр.14 79 989 87 390 90781 82 558 66 227,00 – 

Коэф.покрытия 

процентов, К п.п. 
(стр.13 + 

стр.14) / стр.14 
Отсутствие заемных средств > 1 

Коэф.покрытия долга, К 

п.д. 

(стр.13 + 

стр.14) / 

((стр.15 / 0,8) + 

стр.14) 

Отсутствие заемных средств > 1 
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При отсутствии заемных средств, уровень финансовой устойчивости является 

достаточно высоким. 

Одним из направлений финансового состояния организации является 

определение показателей деловой активности организации. Показатели деловой 

активности часто называют коэффициентами текущей деятельности организации, 

они в основном измеряют эффективность использования организацией своих 

активов. К числу показателей деловой активности относятся коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости 

товарно-материальных запасов, коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, коэффициент оборачиваемости активов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз) показывает 

число оборотов за период предоставления коммерческого кредита организацией 

своим клиентам.  

Средний период сбора дебиторской задолженности (Одз) отражает, как быстро 

клиенты организации расплачиваются по счетам за приобретённую продукцию 

(услуги). Медленная оборачиваемость дебиторской задолженности – более 

продолжительный период сбора платежей, не только ограничивает ликвидность 

организации, но и может свидетельствовать о слишком больших потерях от 

безнадежных долгов. С другой стороны, быстрая оборачиваемость дебиторской 

задолженности (короткий период ее сбора) может указывать на излишне жесткую 

кредитную политику, ограничивающую продажи организации. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз) показывает 

скорость оборота задолженности организации, при этом значение Nдз должно быть 

больше чем значение Nкз. 

Продолжительность сбора кредиторской задолженности (Окз) отражает 

период, за который организация покрывает свою срочную задолженность, при 

этом значение Одз должно быть меньше значения Окз. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) характеризует эффективность 

закупок, производства и реализации продукции, создаваемой организацией. 
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Длительность запасов (Оз) показывает количество дней, уходящих на то, 

чтобы произвести и продать товары. Медленная оборачиваемость запасов 

(продолжительный средний период хранения запасов) с одной стороны 

накладывает ограничения на ликвидность организации, а с другой стороны может 

указывать на наличие устаревших (либо залежалых) запасов. В то же время 

высокий показатель оборачиваемости запасов может указать на потери в 

продажах из-за недостаточных размеров запасов. 

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала (NЧОК) 

характеризует число оборотов чистого оборотного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) показывает эффективность, с 

которой активы организации генерируют продажи. 

Оборачиваемость активов будет выше для тех организаций, у которых активы 

значительно изношены и для организаций, обладающих малыми активами 

(турфирмы, консалтинговые компании, аудиторские фирмы, рекламные 

компании, торговые организации и т.д.). 

Существует взаимосвязь между оборачиваемостью активов и эффективностью 

их использования ROA,%. Чем выше число оборотов активов, тем ниже их 

рентабельность [30]. 

Исходные данные для расчёта показателей деловой активности представлены в 

таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Исходные данные для расчёта показателей деловой активности ПАО «Копейский молочный завод», 

тыс.руб. 

Показатели 
2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.14 31.12.15 31.12.15 31.12.16 31.12.16 31.12.17 31.12.17 31.12.18 31.12.18 31.12.19 

Выручка 356 339,00 392 182,00 406 329,00 381 588,00 360673 

Д.з. 32 867,00 27 462,00 27 462,00 43 927,00 43 927,00 52 551,00 52 551,00 46 212,00 
46 

212,00 
44904 

Ср. вел. Д.з. 30 164,50 35 694,50 48 239,00 49 381,50 45 558,00 

К.з. 5 376,00 6 002,00 6 002,00 3 962,00 3 962,00 4 092,00 4 092,00 3 426,00 3 426,00 4743 

Сред.вел.К.з. 5 689,00 4 982,00 4 027,00 3 759,00 4 084,50 

Запасы 36 527,00 42 352,00 42 352,00 50 343,00 50 343,00 44 642,00 44 642,00 54 531,00 
54 

531,00 
52 689,00 

Ср.вел. 

Запасов 
39 439,50 46 347,50 47 492,50 49 586,50 53 610,00 

Активы 208 111,00 263 817,00 263 817,00 322 781,00 322 781,00 384 347,00 384 347,00 431 642,00 
431 

642,00 
465354 

Ср.вел.активов 235 964,00 293 299,00 353 564,00 407 994,50 448 498,00 

Сс. Продаж 268 007,00 293 664,00 299 316,00 285 984,00 286041 
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Рассчитанные показатели деловой активности приведены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Показатели деловой активности ПАО «Копейский молочный 

завод» 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 Формула 

Коэф. Обор. Д.З. 

(Nдз) 
11,81 10,99 8,42 7,73 7,92 

В / 

(Средняя 

величина 

Дз) 

Ср. период сбора 

Д.З. (Одз) 
30,90 33,31 43,33 47,23 46,10 365 / Nдз 

Коэф. Обор. К.З. 

(Nкз) 
62,64 78,72 100,90 101,51 88,30 

В / 

(Средняя 

величина 

Кз) 

Продолжитель-

ность сбора КЗ 

(Окз) 

5,83 4,65 3,62 3,60 4,13 365 / Nкз 

Коэф.обор-сти 

запасов, Nз 
6,80 6,34 6,30 5,77 5,34 

Сс продаж 

/ (Средняя 

величина 

запасов) 

Длительность 

запасов, Оз 
53,71 57,76 57,91 63,29 68,41 365 / Nз 

Коэф. Обор-сти 

ЧОК, Nчок 
1,62 1,54 1,28 1,08 0,96 В / ЧОК 

Продолжитель-

ность оборота 

ЧОК, Очок 

225,61 237,52 286,23 336,96 379,86 365 / Nчок 

Коэф.обор-сти 

активов, Nа 
1,51 1,34 1,15 0,94 0,80 

В / (Ср. 

величина 

активов) 

Продолжитель-

ность оборота 

активов, Оа 

241,70 273,72 317,60 390,26 453,88 365 / Na 

 

Во всем анализируемом периоде коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности меньше коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности, а также средний период сбора дебиторской задолженности 

значительно больше среднего периода сбора кредиторской задолженности. Это 

значит, что в среднем организация имеет меньший срок для сбора дебиторской 

задолженности, чем для погашения кредиторской. Таким образом, данные 
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коэффициенты не соответствуют нормативным значениям во всем анализируемом 

периоде. 

Эффективность закупок, производства и реализации продукции, создаваемой 

организацией, которую характеризует коэффициент оборачиваемости запасов, за 

весь период снизилась на 1,46%. За весь период возросли показатели запасов и 

себестоимости продаж. Однако, не смотря на положительную динамику, выручка 

от продаж за анализируемый период возросла незначительно.  

Длительность оборота запасов повышалась во всем анализируемом периоде, 

значит предприятию стало требоваться больше времени на производство и 

продажу продукции. Это может быть связано с недостаточным технологическим 

оснащением предприятия или с наличием устаревших запасов. 

Ускорение оборачиваемости чистого оборотного средств ведет к 

высвобождению оборотных средств предприятия из оборота. Замедление 

оборачиваемости приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала понижался во 

всем периоде, а продолжительность оборота повышалась. Значит количество 

дней, необходимых для окупаемости чистого оборотного капитала увеличивалось. 

Ускорение оборачиваемости чистого оборотного капитала можно получить за 

счет использования следующих факторов: 

− опережающий темп роста объемов продаж по сравнению с темпом роста 

оборотных средств; 

− совершенствование снабжения и сбыта; 

− снижение материалоемкости и энергоемкости продукции; 

− повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

− сокращение длительности производственного цикла и др. 

Коэффициент оборачиваемости активов снизился за период на 0,71, т.е. 

понизилась эффективность, с которой активы организации генерируют продажи. 
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Об этом также говорит отрицательная динамика рентабельности активов, т.к. 

темпы роста выручки сильно отстают от темпов роста активов.  

Продолжительность оборота активов выросла за период практически в два 

раза. ПАО «Копейский молочный завод» не относится к предприятиям, имеющим 

малое количество активов, следовательно, как было указано выше, активы 

предприятия значительно изношены. Также подтверждается и то, что чем выше 

продолжительность оборота активов, тем ниже их рентабельность – 

рентабельность активов снижалась на протяжении всего анализируемого периода. 

Из таблицы 2.17 можно сделать вывод, что все показатели деловой активности 

предприятия ПАО «Копейский молочный завод» имеют отрицательную 

динамику. На основании этого предлагаются действия, направленные на 

повышение эффективности деятельности предприятия: 

− руководству предприятия следует пересмотреть свою политику в 

отношении дебиторской задолженности чтобы привести в нормативное значение 

соотношение коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

− снизить длительность оборота запасов, увеличив среднесписочную 

численность сотрудников или повысив уровень автоматизации производства. 

 

2.3 Сравнительный анализ финансового состояния ПАО «Копейский 

молочный завод» с предприятиями-конкурентами 

 

Следует сравнить показатели рентабельности ПАО «Копейский молочный 

завод» с показателями основных конкурентов в Челябинской области. Показатели 

рентабельности конкурентов приведены в таблице 2.18. 

Показатели рентабельности продаж возросли только у ООО «Подовинновское 

молоко» (недавно зарегистрировано) и ООО «Уральская молочная компания». 

Динамика показателей рентабельности продаж остальных предприятий 

снижалась. ООО «Подовинновское молоко» имело убыток до 2018 года. 
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Показатель рентабельности ROE снижался у всех компаний, не имевших 

убытка в анализируемом периоде. Организации, имевшие убыток в 

анализируемом периоде, повысили рентабельность собственного капитала к 2019 

году. 

 

Таблица 2.18 – Показатели рентабельности основных конкурентов ПАО 

«Копейский молочный завод», % 

Показатель Предприятие 2015 2016 2017 2018 2019 

ROS 

ПАО «Копейский молочный 

завод» 
17,78 17,67 17,52 17,08 14,54 

АО ГК РОСМОЛ 12,67 11,50 11,55 8,97 5,42 

ПАО «Чебаркульский молочный 

завод» 
15,46 14,84 13,80 13,19 – 

ООО «Подовинновское молоко» 

(зарегистрировано 16.04.2015) 
0,00 -49,92 -5,60 1,88 – 

ООО «Уральская молочная 

компания» 
0,32 -1,98 1,46 0,97 – 

ООО «Оптовые решения» 1,75 0,83 1,20 1,17 – 

ROE 

ПАО «Копейский молочный 

завод» 
27,53 24,05 20,50 16,28 11,85 

АО ГК РОСМОЛ 38,61 28,96 23,86 14,86 10,53 

ПАО «Чебаркульский молочный 

завод» 
32,88 29,11 21,60 18,20 – 

ООО «Подовинновское молоко» 

(зарегистрировано 16.04.2015) 
0,00 -382,20 -72,36 -49,64 – 

ООО «Уральская молочная 

компания» 
4,99 -84,65 -401,58 112,71 – 

ООО «Оптовые решения» 88,31 17,13 45,11 34,57 – 

ROA 

ПАО «Копейский молочный 

завод» 
26,85 23,63 20,14 15,98 11,69 

АО ГК РОСМОЛ 23,94 20,29 18,49 10,69 7,28 

ПАО «Чебаркульский молочный 

завод» 
27,65 25,75 19,34 16,13 – 

ООО «Подовинновское молоко» 

(зарегистрировано 16.04.2015) 
0,00 -14,29 -6,73 3,56 – 

ООО «Уральская молочная 

компания» 
1,14 -8,56 6,43 3,85 – 

ООО «Оптовые решения» 13,69 2,94 5,66 4,50 – 

 

Показатель рентабельности активов предприятия ведет себя аналогично 

показателю ROE – у предприятий, не имевших убытка в периоде, показатель ROA 
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снизился, а у предприятий, имевших убыток в анализируемом периоде, за весь 

период показатель возрос. Объективнее все же анализировать показатели 

предприятий, не имевших убытков в анализируемом периоде. 

В целом можно сказать, что рентабельность молочных предприятий 

снижается. За анализируемый период в России повысились цены на сырое 

молоко, динамика цен приведена на рисунке 2.8 [22]. В связи с отсутствием 

точных данных и наличием данных только о динамике, цены на графике 

условные. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика цен на сырое молоко в России 

 

Пик уровня цен на сырое молоко в России пришелся на 2017 год. В целом за 

анализируемый период цены возросли. При этом весной 2019 года традиционного 

для этого периода снижения цен на сырое молоко в России не произошло. В 

Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах цена на килограмм 

молока в апреле была даже выше январских значений. 

В целом, цена на сырьевом рынке России соответствует показателям других 

стран, отмеченных в числе крупнейших мировых производителей молока. Однако 

в России себестоимость производства выше, чем у конкурентов, из-за влияния ее 

основных составляющих: высокого уровня цен на корма, удобрения, топливо, а 
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также постоянных инфляционных рисков. К причинам нетрадиционного уровня 

цен на сырое молоко весной 2019 года относят пять причин, перечисленных ниже.  

Ситуация с запасами. В первом квартале 2019 года запасы по основным 

категориям молочных продуктов снизились: по сливочному маслу опустились на 

31%, сухому молоку – на 64%, кисломолочной продукции – на 41%, питьевому 

молоку – на 32%. Отсутствии избытков на складах стимулирует дополнительный 

спрос на российское сырое молоко летом. 

Сокращение импорта. По итогам 2018 года импорт молочной продукции 

оказался минимальным за последние 15 лет. На это повлияли ограничения на 

поставки молочных продуктов с ряда предприятий Республики Беларусь, высокий 

уровень запасов в 2018 году, падение платежеспособного спроса населения и 

низкая привлекательность поставок: из-за девальвации рубля. 

Высокие цены на мировом рынке. Со второй половины 2018 года цены на 

мировом молочном рынке начали усиленно расти. С декабря по май 2019 года все 

торговые сессии на основном аукционе для молочного рынка GDT заканчивались 

ростом. 

Рост себестоимости производства. Основное влияние на увеличение 

себестоимости оказывает уровень цен на корма, удобрения, топливо и ситуация с 

национальной валютой. 

Нестабильный курс валют. Из-за сохраняющейся зависимости молочного 

рынка от импортных составляющих постоянно меняющийся курс мировых валют 

к рублю сохраняет значимость для уровня себестоимости производства молока и, 

как следствие, цен.  

Однако, не смотря на все вышесказанное, повышение цен на сырое молоко не 

является основной причиной падения рентабельности молочных предприятий. В 

настоящее время сохраняется низкая инвестиционная привлекательность 

молочного скотоводства в сравнении с другими подотраслями сельского 

хозяйства из-за продолжительного периода окупаемости финансовых вложений. В 

результате на рынке образовался дефицит молока-сырья, компенсируемый за счет 
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увеличения импорта. За анализируемый период возросла стоимость сырого 

молока, а значит и себестоимость товарного молока, повысились розничные цены.  

Практически у всех вышеназванных предприятий наблюдается повышение 

себестоимости и снижение прибыли за период 2015–2019 гг.    

В связи с тем, что ПАО «Копейский молочный завод» не имеет заемных 

средств, уровень финансовой устойчивости и ликвидности данного предприятия 

гораздо выше нормативных значений. Следует оценить уровень финансовой 

устойчивости и ликвидности ближайших конкурентов – АО ГК РОСМОЛ и ПАО 

«Чебаркульское молоко». Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости 

АО ГК РОСМОЛ представлены в таблице 2.19.  

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу находится в пределах нормативного значения. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности показывает, что организация имеет высокую зависимость от 

краткосрочных обязательств, т.к. значение коэффициента близко к единице. 

Соотношения заемного и собственного капитала также находится в пределах 

нормативного значения, при этом значение коэффициента снизилось за 

анализируемый период. 

Соотношение собственного капитала и совокупных активов возросло за 

период и находится в пределах нормативного значения.  

Соотношение заемного капитала и совокупных активов имеет приемлемые 

значения в периоде и положительную динамику.  
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Таблица 2.19 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО ГК РОСМОЛ 

Наименование 

коэффициента 
31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 Норм.знач. 

Коэфф.соотношения 

долгосрочной 

задолженности к 

собственному капиталу, 

Кд/c 

0,07 0,03 0,05 0,08 0,07 < 1 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности, 

Кк/з 

0,89 0,92 0,83 0,78 0,84 

От 

специфики 

бизнеса 

Коэффициент 

соотношения заемного 

и 

собственного капитала, 

коэффициент 

финансовой 

устойчивости, Кз/c 

0,60 0,41 0,28 0,38 0,43 < 0,7 

Коэф.фин. 

Независимости 

(автономии), 

коэффициент 

соотношения 

собственного капитала 

и 

совокупных активов, 

Kc/a 

0,62 0,70 0,77 0,72 0,69 > 0,5 

Коэф.фин.напряженнос

ти, коэффициент 

соотношения заемного 

капитала и совокупных 

активов, Кз/a 

0,37 0,29 0,22 0,27 0,30 ≤ 0,5 

Коэф.фин.левереджа 1,61 1,43 1,29 1,39 1,45 
Чем выше, 

тем лучше 

Индекс фин.левереджа 1,61 1,43 1,29 1,39 1,45 > 1 

EBIT 914 753,00 947 195,00 1 014 683,00 758 477,00 
588 

504,00 
– 

Коэф.покрытия 

процентов, К п.п. 
17,54 30,33 95,92 69,01 40,37 > 1 

Коэф.покрытия долга, 

К п.д. 
1,29 1,53 2,51 3,40 0,74 > 1 

 

Коэффициент финансового левереджа снизился, значит, снизилось количество 

денежных единиц активов, которые приносит каждая единица собственного 

капитала компании. Индекс финансового левереджа снизился за период, хотя и 
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находился в пределах нормативного значения. Руководству следует сделать вывод 

о негативном влиянии финансового левериджа на деятельность организации. 

Коэффициент покрытия процентов значительно возрос, хотя имел 

отрицательную динамику с 2017 года. Коэффициент покрытия долга снизился в 

2019 году и приобрел не соответствующее норме значение. Организация может 

испытывать трудности с расчетом по своим обязательствам.  

В целом можно оценить финансовое состояние АО ГК РОСМОЛ как 

устойчивое, однако предприятию следует позаботиться о покрытии своих 

обязательств и рентабельности собственного капитала. 

Коэффициенты ликвидности АО ГК РОСМОЛ представлены в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Коэффициенты ликвидности АО ГК РОСМОЛ 

Наименование 

показателя 
Формула 2015 2016 2017 2018 2019 Норматив 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Ка.л.) 

(Ден.средства + 

Фин.вложения 

кратк.) / 

Кратк.обязательства 

0,15 0,22 0,82 0,91 0,71 ≥ 0,2 ... 0,5 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности 

(Кк.л.) 

(Дз.кратк. + 

Ден.средства + 

Фин.вложения 

кратк.) / 

Кратк.обязательства 

0,95 1,95 2,46 1,76 1,50 ≥ 0,7 ... 1,0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(коэффициент 

покрытия) 

(Кт.л.) 

(Об.активы - Дз 

долгоср.) / 

Кратк.обязательства 

1,36 2,74 3,31 2,23 1,97 ≥ 1,0 … 2,0 

 

Коэффициенты ликвидности АО ГК РОСМОЛ имеют высокие значения. 

Коэффициент финансовой устойчивости ПАО «Чебаркульское молоко» 

приведены в таблице 2.21. Данные за 2019 год не найдены. 
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Таблица 2.21 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Чебаркульское 

молоко» 

Наименование 

коэффициента 
31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 Норм.знач. 

Коэфф.соотношения 

долгосрочной 

задолженности к 

собственному капиталу, 

Кд/c 

0,00 0,00 0,00 0,00 < 1 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности, Кк/з 

1,00 1,00 1,00 1,00 

От 

специфики 

бизнеса 

Коэффициент 

соотношения заемного и 

собственного капитала, 

коэффициент финансовой 

устойчивости, Кз/c 

0,46 0,35 0,23 0,32 < 0,7 

Коэф.фин. Независимости 

(автономии), коэффициент 

соотношения 

собственного капитала и 

совокупных активов, Kc/a 

0,84 0,88 0,90 0,89 > 0,5 

Коэф.фин.напряженности, 

коэффициент 

соотношения заемного 

капитала и совокупных 

активов, Кз/a 

0,38 0,31 0,21 0,29 ≤ 0,5 

Коэф.фин.левереджа 1,19 1,13 1,12 1,13 
Чем выше, 

тем лучше 

Индекс фин.левереджа 1,19 1,13 1,12 1,13 > 1 

EBIT 628 232,00 680 184,00 595 099,00 568 279,00 – 

Коэф.покрытия процентов, 

К п.п. 
49,44 127,57 420,27 354,07 > 1 

Коэф.покрытия долга, К п.д. 4,56 5,22 420,27 3,01 > 1 

 

ПАО «Чебаркульское молоко» не имеет долгосрочных заемных средств, 

поэтому коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу равен нулю во всем периоде. Соответственно коэффициент 

соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности равен 

единице, значит, организация зависит от краткосрочных обязательств. 
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Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала имел 

нормативные значения во всем анализируемом периоде, кроме того за весь период 

значение данного коэффициента снизилось. 

Коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных активов 

возрос за анализируемый период. Коэффициент соотношения заемного капитала и 

совокупных активов снизился, что говорит о снижении доли заемного капитала в 

сумме активов предприятия. 

Коэффициент финансового левереджа снизился, значит, снизилось количество 

денежных единиц активов, которые приносит каждая единица собственного 

капитала компании. Индекс финансового левереджа снизился за период, хотя и 

находился в пределах нормативного значения. Руководству следует сделать вывод 

о негативном влиянии финансового левериджа на деятельность организации. 

Коэффициент покрытия процентов значительно возрос, хотя имел 

отрицательную динамику с 2017 года. Коэффициент покрытия долга снизился в 

2019 году, но имел значение, соответствующее норме.  

В целом уровень финансовой устойчивости ПАО «Чебаркульское молоко» 

можно оценить как высокий. Предприятие имеет только краткосрочные 

обязательства, однако коэффициенты покрытия говорят о том, что организация не 

будет иметь проблем с погашением своих обязательств. 

Коэффициенты ликвидности ПАО «Чебаркульское молоко» представлены в 

таблице 2.22. Все коэффициенты значительно превышают нормативные значения, 

что говорит о высоком уровне ликвидности предприятия. 
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Таблица 2.22 – Коэффициенты ликвидности ПАО «Чебаркульское молоко» 

Наименование 

показателя 
Формула 2015 2016 2017 2018 Норматив 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(К.а.л.) 

(ден.средства + 

фин.вложения кратк.) 

/ кратк.обязательства 

2,06 3,49 3,62 3,76 ≥ 0,2 ... 0,5 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности 

(К.к.л.) 

(дз. + ден.средства + 

фин.вложения кратк.) 

/ кратк.обязательства 

4,08 6,69 5,34 5,29 ≥ 0,7 ... 1,0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(коэффициент 

покрытия) 

(К.т.л.) 

(об.активы – дз 

долгоср.) / 

кратк.обязательства 

5,41 8,09 6,75 6,79 ≥ 1,0 … 2,0 

 

Следует также провести анализ деловой активности предприятий АО ГК 

РОСМОЛ и ПАО «Чебаркульское молоко». Рассчитанные показатели деловой 

активности АО ГК РОСМОЛ приведены в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.23 – Показатели деловой активности АО ГК РОСМОЛ 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 Формула 

Коэф. Обор. Д.З. (Nдз) 7,14 5,93 5,33 4,89 6,56 
В / (средняя 

величина дз.) 

Ср. период сбора Д.З. (Одз) 51,11 61,72 68,47 74,68 55,67 365 / Nдз 

Коэф. Обор. К.З. (Nкз) 9,37 10,71 15,84 10,37 10,55 В / (ср. величина кз) 

Продолжительность сбора 

КЗ (Окз) 
38,97 34,17 23,04 35,21 34,60 365 / Nкз 

Коэф.обор-сти запасов, Nз 11,39 8,96 8,06 6,93 8,89 
Сс продаж / (ср. 

величина запасов) 

Длительность запасов, Оз 32,05 40,83 45,28 52,66 41,06 365 / Nз 

Коэф. Обор-сти ЧОК, Nчок 11,91 5,62 2,60 3,60 5,30 В / ЧОК 

Продолжительность 

оборота ЧОК, Очок 
30,65 65,12 140,48 101,28 68,87 365 / Nчок 

Коэф.обор-сти активов, Nа 1,89 1,76 1,60 1,19 1,34 
В / (ср. величина 

активов) 

Продолжительность 

оборота активов, Оа 
193,11 207,39 227,95 306,12 271,81 365 / Na 
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Во всем анализируемом периоде коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности меньше коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности. При этом средний период сбора дебиторской задолженности 

выше среднего периода сбора кредиторской задолженности, предприятию следует 

пересмотреть политику отношений с дебиторами и кредиторами. 

Коэффициент оборачиваемости и продолжительность оборота запасов 

показывают отрицательную динамику, как и коэффициенты ПАО «Копейский 

молочный завод». 

Коэффициент оборачиваемости и продолжительность оборота активов также 

показывают отрицательную динамику, как и ПАО «Копейский молочный завод». 

Не смотря на отрицательную динамику всех показателей деловой активности 

АО ГК РОСМОЛ, значения показателей в целом лучше значений ПАО 

«Копейский молочный завод». 

Рассчитанные показатели деловой активности ПАО «Чебаркульское молоко» 

приведены в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Показатели деловой активности ПАО «Чебаркульское молоко» 

Показатели 2015 2016 2017 2018 Формула 

Коэф. Обор. Д.З. (Nдз) 5,94 6,41 6,34 7,11 
В / (Средняя величина 

Дз) 

Ср. период сбора Д.З. (Одз) 61,48 57,12 57,56 51,36 365 / Nдз 

Коэф. Обор. К.З. (Nкз) 17,98 20,61 20,95 23,46 
В / (Средняя величина 

Кз) 

Продолжительность сбора КЗ 

(Окз) 
20,30 17,76 17,42 15,56 365 / Nкз 

Коэф.обор-сти запасов, Nз 7,60 7,72 7,43 5,78 
Сс продаж / (Средняя 

величина запасов) 

Длительность запасов, Оз 48,03 47,43 49,10 63,20 365 / Nз 

Коэф. Обор-сти ЧОК, Nчок 2,70 2,77 2,02 2,02 В / ЧОК 

Продолжительность оборота 

ЧОК, Очок 
135,42 132,01 180,90 180,32 365 / Nчок 

Коэф.обор-сти активов, Nа 1,79 1,73 1,40 1,22 
В / (Ср. величина 

активов) 

Продолжительность оборота 

активов, Оа 
204,13 210,99 260,52 298,41 365 / Na 
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Показатели деловой активности ПАО «Чебаркульское молоко» также имеют 

отрицательную динамику во всем анализируемом периоде. Большинство 

показателей говорят о том, что ПАО «Чебаркульское молоко» функционирует 

эффективнее, чем ПАО «Копейский молочный завод». 

Учитывая, что ПАО «Копейский молочный завод» функционирует за счет 

собственного капитала, следует выяснить долю собственного капитала в величине 

активов, после чего сравнить долю собственного капитала с предприятиями-

конкурентами. Данные о доле собственного капитала рассматриваемых 

предприятий приведены в таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Сравнение долей собственного капитала в величине активов, % 

Предприятие 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

ПАО «Копейский 

молочный завод» 
97,36 97,67 98,72 97,83 98,36 98,94 

АО ГК РОСМОЛ 63,65 60,98 78,96 76,43 68,38 69,83 

ПАО 

«Чебаркульский 

молочный завод» 

81,96 85,82 90,79 88,58 88,63 Нет данных 

ООО 

«Подовинновское 

молоко» 

(зарегистрировано 

16.04.2015, 

убыток за 2016–

2017 гг.) 

0,00 100,00 -7,39 -10,89 -4,59 Нет данных 

ООО «Уральская 

молочная 

компания» 

23,12 22,60 -5,79 1,38 5,79 Нет данных 

ООО «Оптовые 

решения» 
15,98 15,33 18,94 10,34 15,92 Нет данных 

 

В предприятия с высокой долей собственного капитала инвесторы вкладывают 

свои средства более охотно, а банкам легче принять решение о предоставлении 

кредита. Поэтому организация должна принимать меры по поддержанию и 

наращиванию собственного капитала. Организация наращивает собственный 

капитал за счет нераспределенной прибыли или она утрачивает его из-за 

полученных убытков. Собственный капитал характеризуется простотой 
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привлечения, обеспечением более устойчивого финансового состояния 

организации и снижением риска банкротства. 

Доля собственного капитала в пассиве ПАО «Копейский молочный завод» 

заметно выше, чем у конкурентов, а его рентабельность (из таблицы 2.18) в 2018–

2019 гг. выше, чем у АО ГК РОСМОЛ. 

Далее, в таблице 2.26 приведено сравнение показателей выработки на 2019 

год. Из шести представленных компаний ПАО «Копейский молочный завод» 

занимает предпоследнее место после ООО «Уральская молочная компания». 

 

Таблица 2.26 – Показатели выработки в 2019 году 

Предприятие Выработка за 2019 год Выручка Численность Формула 

ПАО «Копейский 

молочный завод» 
3 680,34 360 673 98 

В / Численность 

АО ГК РОСМОЛ 4 132,97 8 398 204,00 2032 

ПАО «Чебаркульский 

молочный завод» 
5 139,95 3 397 506,00 661 

ООО «Подовинновское 

молоко» 

(зарегистрировано 

16.04.2015, убыток за 

2016–2017 гг.) 

3 933,36 782 738 199 

ООО «Уральская 

молочная компания» 
2 108,40 305 718 145 

ООО «Оптовые 

решения» 
4 268,11 157 920 37 

 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ПАО «Копейский 

молочный завод» значительно выше, чем у конкурентов, однако это обусловлено 

отсутствием заемных средств. Доля собственного капитала в величине пассивов 

также значительно выше конкурентов. Предприятие более привлекательно для 

инвесторов и кредиторов. 

Показатели деловой активности для всех предприятий имеют отрицательную 

динамику, однако показатели ПАО «Копейский молочный завод» показывают 

меньшую эффективность предприятия по сравнению с конкурентами.  
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Показатель выработки также ниже показателя конкурентов, кроме этого, 

среднесписочная численность работников ПАО «Копейский молочный завод» 

снижалась в 2016–2019 гг. (таблица 2.10). 

 

2.4 SWOT-анализ и оценка финансовой безопасности ПАО «Копейский 

молочный завод» 

 

SWOT анализ – один из самых эффективных инструментов в стратегическом 

менеджменте. Сущность данного анализа заключается в анализе внутренних и 

внешних факторов компании, оценке рисков и конкурентоспособности товара в 

отрасли. 

Составляя SWOT-анализ, рекомендуется придерживаться следующих правил: 

− фокусировка на конкретном направлении бизнеса, следует отбросить все, 

что не относится напрямую к сфере деятельности компании; 

− выявление сильных и слабых сторон; 

− определение возможностей, следует ориентироваться на внутренние 

факторы, ими компания может управлять; 

− SWOT-анализ предприятия проводит группа людей, чтобы получить 

объективные результаты; 

− использование точных формулировок характеристик, не двусмысленных 

определений, т.к. чем конкретнее цель, тем понятнее пути её достижения. 

К элементам данного вида анализа относятся сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы. 

Сильные стороны товара или услуги. Такие внутренние характеристики 

компании, которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке или 

более выгодное положение в сравнении с конкурентами, другими словами те 

области, в которых товар компании чувствует себя лучше и стабильнее 

конкурентов. 
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Значение сильных сторон для компании в стратегическом планировании: за 

счет сильных сторон компания может увеличивать уровень продаж, прибыли и 

долю на рынке, сильные стороны обеспечивают выигрышное положение товара 

или услуги в сравнении с конкурентами. Сильные стороны необходимо постоянно 

укреплять, улучшать, использовать в общении с потребителем рынка. 

Слабые стороны или недостатки товара или услуги. Такие внутренние 

характеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают товару 

лидировать на рыке, являются неконкурентоспособными на рынке. 

Значение слабых сторон для компании в стратегическом планировании: 

слабые стороны компании мешают росту продаж и прибыли, тянут компанию 

назад. За счет слабых сторон компания может потерять долю рынка в 

долгосрочной перспективе и утратить конкурентоспособность. Необходимо 

отслеживать области, в которых компания не достаточно сильна, улучшать их, 

разрабатывать специальные программы для минимизации рисков влияния слабых 

сторон на эффективность компании. 

Возможности компании – благоприятные факторы внешней среды, которые 

могут влиять на рост бизнеса в будущем. Значение возможностей рынка для 

компании в стратегическом планировании: возможности рынка олицетворяют 

источники роста бизнеса. Возможности необходимо анализировать, оценивать и 

разрабатывать план мероприятий по их использованию с привлечением сильных 

сторон компании. 

Угрозы компании – негативные факторы внешней среды, которые могут 

ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и привести к 

снижению продаж и потери доли рынка. Значение рыночных угроз для компании 

в стратегическом планировании: угрозы означают возможные риски компании в 

будущем. Каждая угроза должна быть оценена с точки зрения вероятности 

возникновения в краткосрочном периоде, с точки зрения возможных потерь для 

компании. Против каждой угрозы должны быть предложены решения для их 

минимизации [28]. 
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SWOT-анализ обладает следующими достоинствами: 

− определение силы и слабости бизнеса, выявление факторов роста и внешних 

угроз; 

− простота проведения и эффективность для любых форм коммерческой 

деятельности; экспресс-анализ может провести любой предприниматель или 

группа сотрудников без помощи профессионалов; 

− выявление возможностей компании, которые влияют на работу с реальными 

проблемами бизнеса; 

− определение связей между недостатками и сильными сторонам в разрезе 

возможностей роста с учетом внешних рисков; это одна из главных задач, 

которую решает SWOT-анализ – найти рычаги воздействия на недостатки и стать 

лучше; 

− не нужно собирать массивы информации для проведения расчетов; 

довольно часто все данные уже под рукой, нужно их только систематизировать; 

− проектирование перспектив компании, предприятия; 

− количественный расчет факторов, вариантов эффективного развития с 

учетом всех реалий рынка; сводный или смешанный алгоритм расчета позволяет 

глубоко проработать характеристики роста; 

− оценка рентабельности проекта в существующих реалиях; 

− укрепление конкурентных преимуществ, разведка ситуации на рынке; 

− оценка внутреннего потенциала компании, ресурсов предприятия, 

определение возможных проблем и разработка мероприятий по их 

нивелированию; 

− выявление угроз, которые являются наиболее критичными в существующем 

положении, принятие мер для эффективной защиты. 

К недостаткам относят: 

− SWOT-анализ представляет собой аналитический инструмент, который не 

дает четких числовых показателей или руководства к действию; в первую очередь 

– это наглядная, структурированная информация;  
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− отсутствует временная динамика; если ситуация на рынке изменяется или 

происходят перемены внутри компании, то расчеты следует делать заново. 

− SWOT-анализ оперирует субъективными показателями, что усложняет 

работу. 

SWOT-анализ ПАО «Копейский молочный завод» представлен в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 – SWOT-анализ ПАО «Копейский молочный завод» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий уровень финансовой 

устойчивости и ликвидности в ввиду 

незначительного привлечения  заемных 

средств и высокой доли собственного 

капитала 

Низкая эффективность использования основных 

средств 

Большая сумма исполненных 

государственных контрактов 

Недостаточное распространение продукции по 

торговым сетям 

Доступная цена готовой продукции Узкий ассортимент готовой продукции 

 

Низкие значения коэффициентов выбытия 

основных средств 

Возможности Угрозы 

Расширение дистрибуторской сети 
Рост цен на упаковочную продукцию и сырье 

 

Расширение сырьевой базы 
Снижение платежеспособного спроса со стороны 

населения на продукцию 

Техническая модернизация Рост конкуренции в отрасли 

Расширение ассортимента Невозврат части дебиторской задолженности 

Продвижение на региональных рынках Срывы поставок сырья 

Увеличение своей доли на рынке 

Челябинской области 
Поставка сырья низкого качества 

Увеличение загрузки производственных 

мощностей 

 

На ПАО «Копейский молочный завод» наблюдается тенденция снижения 

показателей рентабельности и деловой активности. Основное преимущество 

данного предприятия – независимость от заемных средств и высокая доля 

собственного капитала. Однако рентабельность капитала снижается, следует 

более эффективно использовать собственный капитал предприятия. 
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Предприятию следует расширить количество точек реализации готовой 

продукции, повысить объемы производства и тем самым повысить свою 

рыночную долю. Также следует повысить степень загрузки основных средств, 

при отсутствии такой возможности следует избавиться от наименее рентабельных 

основных средств и приобрести более технологичное оборудование. В таблице 

2.28 приведены возможные риски ПАО «Копейский молочный завод».  

 

Таблица 2.28 – Риски ПАО «Копейский молочный завод» 

№ п/п Наименование видов риска 

1 Рост цен на упаковочную продукцию и сырье 

2 
Снижение платежеспособного спроса со стороны населения на 

продукцию 

3 Рост конкуренции в отрасли 

4 Невозврат части дебиторской задолженности 

5 Срывы поставок сырья 

6 Поставка сырья низкого качества 

7 Распространение коровьих заболеваний 

8 
Введение обязательной маркировки молочных продуктов с применением 

ФГИС «Меркурий» 

 

В таблице 2.29 на основании таблицы 2.28 приведена карта рисков 

предприятия. 

 

Таблица 2.29 – Карта рисков ПАО «Копейский молочный завод» 

 

Очень низкое 

влияние 

Низкое 

влияние 

Среднее 

влияние 

Высокое 

влияние 

Очень высокое 

влияние 

Очень 

высокая 

вероятность 

Допустимые 

риски 

Допустимые 

риски 

Опасные 

риски: 8 

Опасные 

риски 
Опасные риски 

Высокая  

вероятность 

Область 

низкого риска 

Допустимые 

риски 

Допустимые 

риски: 6 

Опасные 

риски: 1 
Опасные риски 

Средняя  

вероятность 

Область 

низкого риска 

Область 

низкого риска 

Допустимые 

риски: 2 

Опасные 

риски:  3, 4 

Опасные 

риски: 5 

Низкая  

вероятность 

Область 

низкого риска 

Область 

низкого 

риска: 

Допустимые 

риски: 

Допустимые 

риски: 7 
Опасные риски 

Очень низкая  

вероятность 

Область 

низкого риска 

Область 

низкого риска 

Область 

низкого риска 

Допустимые 

риски 

Допустимые 

риски: 
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Меры по нейтрализации риска №1 приведены в следующей главе данной 

выпускной квалификационной работы. 

Также следует произвести оценку финансовой безопасности ПАО «Копейский 

молочный завод». Главной целью финансовой безопасности предприятия 

является обеспечение его продолжительного и максимально эффективного 

функционирования на текущий момент и высокого потенциала развития в 

будущем [31]. 

В экономической литературе выделяют два подхода к определению понятия 

«финансовая безопасность»: комплексный и ресурсный. 

В основе оценки финансовой безопасности предприятия лежит выявление 

угроз и идентификация показателей, которые будут использованы для оценки 

этих угроз. 

Угроза потери ликвидности предприятия. Данная угроза связана с тем, что 

предприятие не способно оплатить текущие обязательства за счет использования 

текущих активов. 

Угроза утраты финансовой самостоятельности предприятия. Данная угроза 

может быть вызвана ростом его закредитованности. Для оценки используются 

коэффициенты автономии  и плеча финансового рычага. 

Коэффициент автономии показывает, в какой степени объем используемых 

предприятием активов сформирован за счет собственного капитала. Плечо 

финансового рычага характеризует объем привлеченных заемных средств на 

единицу собственного капитала. 

Угроза снижения эффективности деятельности предприятия. Данная угроза 

связана с потерей доходности активов, способности к развитию и 

самоокупаемости. 

Угроза старения основных средств. Данная угроза обусловлена 

нерациональной инвестиционной политикой предприятия, а именно – 

«проеданием» амортизации. 
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Угроза неустойчивого развития предприятия. Оценивается на основе 

«золотого» правила экономики,   согласно которому должно выполняться 

условие, при котором темп роста чистой прибыли должен быть больше темпа 

роста выручки, а темп выручки больше темпа роста активов. 

Угроза наращивания долгов связана с возникновением трудностей у 

предприятия с поступлением денежных средств от дебиторов. 

Угроза использования неэффективной кредитной политики возникает в том 

случае, когда имеющиеся просроченные обязательства покупателей влекут за 

собой увеличение долгов предприятия перед кредиторами. 

В нормальных условиях оборачиваемость кредиторской задолженности 

должна быть выше оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Угроза неплатежеспособности предприятия обусловлена  недостаточностью 

остатков денежных средств на счете для обеспечения бесперебойных платежей. 

Угроза сокращения доходности и рыночной стоимости предприятия связана с 

низкой доходностью активов предприятия и завышенной стоимостью 

используемого заемного капитала. 

Угроза снижения стоимости предприятия может быть вызвана неэффективной 

организацией текущей инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, 

что, в свою очередь, приводит к снижению его конкурентных преимуществ.  

В таблице 2.30 приведены показатели финансовой безопасности ПАО 

«Копейский молочный завод». 

После определения значений показателей оценивается уровень финансовой 

безопасности предприятия, при этом: 

− как «высокий» уровень финансовой безопасности предприятия 

определяется, если количество выявленных опасных «контрольных точек» 

составляет одну или две, что ниже порогового уровня в 15%, или установлено 

отсутствие финансовых опасностей; 
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− «низкий» уровень финансовой безопасности предприятия имеет место, если 

количество опасных «контрольных точек» превышает пороговый уровень в 15%, 

или равно 3 и более. 

 

Таблица 2.30 – Показатели финансовой безопасности ПАО «Копейский молочный 

завод» 

Показатели 

«контрольных 

точек» финансовой 

безопасности 

2017 2018 2019 Формула Нормативное значение 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

75,80 98,05 76,87 

(Об.активы - Дз 

долгоср.) / 

Кратк.обязательства 

≥ 1,0 … 2,0 

Коэффициент 

автономии 
0,98 0,98 0,99 стр.2 / стр.12 > 0,5 

Коэффициент 

капитализации 
0,01 0,01 0,00 

Долгоср.обзательства / 

(долгоср.обязательства + 

СК) 

В зависимости от 

специфики деятельности 

Рентабельность 

активов 
20,14 15,98 11,69 Чп / Активы 

Выше уровня инфляции и 

альтернативной 

доходности 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

20,50 16,28 11,85 Чп / СКср 

Выше уровня инфляции и 

альтернативной 

доходности 

Уровень 

инвестирования 

амортизации 

0,08 0,30 0,24 
Валовые инвестиции / 

Амортизация 
> 1 

Темп роста 

прибыли 
102,75 91,55 80,46 

Пч(отч.года) / 

Пч(прош.года) × 100 

ТРпч > ТРв > ТРактив > 

100 

Темп роста 

выручки 
103,61 93,91 94,52 

В(отч.года) / 

В(прош.года) × 100 

ТРпч > ТРв > ТРактив > 

101 

Темп роста активов 119,07 112,31 107,81 

Активы(отч.года) / 

Активы(прош.года) × 

100 

ТРпч > ТРв > ТРактив > 

102 

Коэффициент 

оборачиваемости 

ДЗ 

8,42 7,73 7,92 
В / (Средняя величина 

Дз) 
≥ 12 

Коэффициент 

оборачиваемости 

КЗ 

100,90 101,51 88,30 
В / (Средняя величина 

Кз) 

≥  Коэф.оборачиваемости 

ДЗ 

Достаточность 

денежных средств 

на счетах 

0,06 0,08 0,04 

(Фактическое наличие 

денежных средств на 

счетах) / (Годовой фонд 

заработной платы с 

отчислениями) * 

(30/360) 

≥ 1 
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После расчета показателей следует сравнить их с пороговыми значениями и на 

основании этого определить уровень финансовой безопасности предприятия. 

Определение опасного и безопасного уровня показателей финансовой 

безопасности ПАО «Копейский молочный завод» представлено в таблице 2.31. 

Показатели темпов роста чистой прибыли, выручки и активов объединены в один 

показатель «угроза неустойчивого развития предприятия». 

 

Таблица 2.31 – Определение опасного и безопасного уровня показателей 

финансовой безопасности ПАО «Копейский молочный завод» 

Показатели 

«контрольных точек» 

финансовой 

безопасности 

2016 2017 2018 

Безопасное Опасное Безопасное Опасное Безопасное Опасное 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Коэффициент 

автономии 
1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Коэффициент 

капитализации 
1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Рентабельность 

активов 
1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

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

Уровень 

инвестирования 

амортизации 

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

Угроза неустойчивого 

развития предприятия 
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Коэффициент 

оборачиваемости ДЗ 
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Коэффициент 

оборачиваемости КЗ 
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Достаточность 

денежных средств на 

счетах 

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

Итого 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

Во всем анализируемом периоде количество опасных значений показателей 

составляет половину от общего количество показателей, то есть пять. На 
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основании этого можно оценить уровень финансовой безопасности ПАО 

«Копейский молочный завод» как низкий.  

Во всем анализируемом периоде не соблюдается «золотое» правило 

экономики, уровень инвестирования амортизации меньше единицы во всем 

периоде, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности больше 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, показатель 

достаточности денежных средств меньше единицы во всем периоде. 

 

Выводы по разделу два 

 

В целом, проведя оценку уровня экономической безопасности ПАО 

«Копейский молочный завод», можно сделать следующие выводы:  

− предприятие функционирует со средним уровнем эффективности, 

показатели деловой активности конкурирующих предприятий показывают более 

высокие значения; 

− снижение объемов производства с 2017 года; 

− снижение чистой прибыли в 2015–2019 гг.; 

− снижение рентабельности продаж, активов и собственного капитала, хотя 

данная тенденция замечена и у конкурирующих предприятий; 

− снижение показателей рентабельности основных средств и фондоотдачи; 

− отсутствие заемных средств и, как следствие, высокий уровень финансовой 

устойчивости; 

− по данным экспресс-анализа предприятие имеет отрицательную тенденцию 

развития, вследствие превышения темпов роста выручки над темпами роста 

чистой прибыли; 

− уровень финансовой безопасности предприятия был оценен как низкий. 

главе.  
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАО «КОПЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 

 

Мероприятия по повышению экономической безопасности и 

конкурентоспособности ПАО «Копейский молочный завод» включают в себя 

разработку и внедрение инвестиционного проекта по приобретению трех 

автоматов по производству ПЭТ тары, а также повышение узнаваемости бренда 

путем изменения логотипа компании. В рамках написания данной главы был 

произведен расчет величины требуемых капиталовложений, денежных потоков 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельностей, а также показателей 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

3.1 Предложение по повышению конкурентоспособности ПАО «Копейский 

молочный завод» посредством инвестиционного проекта 

 

Большинство развитых молочных заводов производят тару для жидкой 

продукции, а именно пластиковые бутылки, самостоятельно. Анализируемому 

предприятию предлагается изменить логотип своей продукции в целях 

повышения узнаваемости и привлекательности для потребителя, а также 

запустить собственное производство ПЭТ тары. Полученную тару предлагается 

использовать как в соответствии с деятельностью предприятия, так и для 

реализации.  

Выдув ПЭТ тары давно перестал быть исключительным видом деятельности 

специализированных предприятий. Сегодня производитель напитков может 

приобрести и установить на своих площадях высокопроизводительную линию 

производства ПЭТ тары, напрямую соединив ее с автоматизированным 

оборудованием розлива. Такой подход позволяет существенно снизить 
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себестоимость продукции, избежать расходов на внутризаводские перевозки и 

складирование пустой тары, рациональнее использовать складские помещения. 

Технология производства ПЭТ тары отработана до тонкостей, и позволяет с 

высокой скоростью изготавливать емкости объемом от 0,01 до 30 литров, менять 

цвет и совершенствовать дизайн. Это двухстадийный процесс, на первом этапе 

которого изготавливаются ПЭТ преформы – миниатюрные заготовки будущих 

бутылок. На втором выполняется окончательный выдув ПЭТ тары. Эти функции 

могут быть совмещены в одной машине, либо реализованы в двух отдельных 

установках. 

Изготовление преформ – сложный процесс, требующий постоянного контроля 

поступающего сырья и параметров технологического процесса. Преформа – это 

ПЭТ бутылка в миниатюре, оснащенная готовым горлышком с резьбой и 

специальным технологическим кольцом. Остальная часть будущей бутылки почти 

не выдувается и остается в состоянии заготовки. Изготавливают преформы в 

многоячеечных формах – до полутора сотен за один цикл. 

Для удобства производителей выпускаются машины, в которых только что 

сформованные преформы тут же выдуваются в готовую тару. Такой процесс 

выдува и соответствующее ему оборудование называют одностадийным. В эти 

машины загружают гранулы полиэтилентерефталата и на выходе получают ПЭТ 

бутылки. Другой, альтернативный способ выдува тары – двухстадийный: 

преформы и готовые бутылки изготавливают в различных машинах [19]. 

Двухстадийная схема оставляет производителю напитков возможность 

структурного и технологического маневра. На стадии создания предприятия 

достаточно купить машины только для конечного выдува, а преформы можно в 

любых количествах закупать у сторонних поставщиков. Данный подход имеет 

несколько преимуществ: 

− отпадает необходимость заниматься сложной переналадкой оборудования 

при смене ассортимента продукции; например, если понадобятся более тяжелые 
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преформы для газированных напитков, или, наоборот – более легкие для 

«спокойных» жидкостей. 

− изготовление преформ – сложный технологический процесс, результат 

которого зависит от качества и влажности сырья; приобретая необходимый объем 

заготовок у поставщиков, производитель без дополнительных затрат добивается 

стабильности и необходимого качества продукции. 

− при возникновении необходимости производитель напитков приобретет 

машины для изготовления преформ и обеспечит загрузку имеющегося выдувного 

оборудования заготовками собственного производства. 

Технологический процесс выдува бутылок из полиэтилентерефталата состоит 

из нескольких этапов, которые показательно рассмотреть на примере работы 

выдувной машины линейного типа: 

− загрузка преформ из бункера, ориентирование, захват, автоматический 

контроль пригодности, подача на механизм узла нагрева; 

− разогрев до заданной температуры при проходе преформы через печь 

нагрева. Равномерный прогрев преформы со всех сторон обеспечивается за счет 

вращательного движения заготовок вокруг своей оси; 

− окончательный выдув и вытягивание. После печи разогрева манипуляторы 

передают преформы в отделение выдува. Здесь разогретые заготовки группами по 

нескольку штук, количество которых зависит от конструкции машины, 

одновременно подаются в открытую составную пресформу в силовой установке. 

Как только преформы займут свои места в «гнездах», пресс-форма закрывается, и 

вытяжной металлический шток, вставленный в каждую заготовку, вытягивает ее в 

вертикальной плоскости. Одновременно внутрь преформы под давлением до 18 

бар подают воздух. Заготовка увеличивается в размерах, и, чтобы завершить 

процесс выдува, давление воздуха увеличивают до 40 бар. Раздутая бутылка 

занимает весь внутренний объем своей ячейки. За счет соприкосновения с 

холодным металлом ее стенки охлаждаются и становятся жесткими. Пресс-форма 
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сдвигается, открывается, и манипулятор выносит готовые бутылки. После чего 

весь цикл многократно повторяется. 

Инвестиционный проект будет реализован на собственные средства 

предприятия, без участия заемных средств. Нулевым шагом реализации 

инвестиционного проекта является первый квартал 2021 года. 

Расчет квартальной выручки от реализации нового товара представлен в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Расчет квартальной выручки от реализации нового товара 

Средняя 

цена за 

бутылку, 

тыс.руб. 

Номинальная 

мощность 

трех 

автоматов, 

бутылок/час 

Рабочая 

смена, 

часов 

Бутылок за 

смену 

Потребность 

предприятия 

в бутылках 

за смену 

Бутылки на 

реализацию, 

за смену 

Выручка 

в день, 

тыс. руб. 

Выручка 

за 

квартал, 

тыс. руб. 

0,0075 15 000,00 8,00 120 000,00 100 000,00 20 000,00 150 13 500 

 

Загрузку автоматов предполагается осуществлять постепенно, повышая с 

каждым кварталом. Загрузка будет осуществляться следующим образом: нулевой 

шаг – 0% от номинальной мощности (доставка, монтаж и наладка оборудования), 

первый шаг – 10%, второй шаг – 40%, третий шаг – 60%, четвертый шаг – 70%, 

пятый шаг – 80%, все последующие шаги – 90%.  

Расчет денежного потока инвестиционной деятельности представлен в таблице 

3.2 [7]. Денежный поток инвестиционной деятельности составляет 18 500 000 

рублей. 

Расчет операционной деятельности инвестиционного проекта предполагает 

расчет амортизационных отчислений. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», оборудование для производства ПЭТ 

тары можно отнести к оборудованию для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий. Таким образом, срок полезного использования 

составляет от 7 до 10 лет. В рамках данного инвестиционного проекта срок 

полезного использования приобретенного оборудования составляет 8 лет. 
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Величина месячной нормы амортизации находится следующим образом: 

первоначальная стоимость оборудования делится на срок полезного 

использования и на 12. 

 

Таблица 3.2 – Инвестиционная деятельность, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 
4 

кв. 

1 

кв. 

2 

кв. 
3 кв. 

4 

кв. 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 
4 кв. 

1. Затраты по 

разработке 

проекта 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Приобретение 

оборудования 
16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Установка и 

наладка 

оборудования 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Приобретение 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Итого 

вложения в 

основной капитал 

16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Прирост 

оборотного 

капитала 

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Денежный 

поток 

инвестиционной 

деятельности 

18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Расчет денежного потока операционной деятельности инвестиционного 

проекта представлен в таблице 3.3. Расчет выручки был произведен с учетом 

постепенной загрузки оборудования. Инвестиционный проект осуществляется за 

счет собственных средств предприятия, поэтому проценты по кредитам равны 

нулю. Денежный поток операционной деятельности был рассчитан как сумма 

чистой прибыли и амортизационных отчислений. 
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Таблица 3.3 – Операционная деятельность, тыс. руб.  

Показатели 

Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Выручка от 

реализации 
0,00 1 350,00 5 400,00 8 100,00 9 450,00 10 800,00 12 150,00 12 150,00 12 150,00 12 150,00 12 150,00 12 150,00 

2. Затраты на 

материалы и 

комплектующие 

931,50 837,00 2 160,00 3 240,00 3 780,00 4 320,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 

3. Заработная плата и 

отчисления 
0,00 243,00 972,00 1 458,00 1 701,00 1 944,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 

4. Накладные расходы 0,00 40,50 162,00 243,00 283,50 324,00 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 364,50 

5. Коммерческие 

расходы 
0,00 67,50 270,00 405,00 472,50 540,00 607,50 607,50 607,50 607,50 607,50 607,50 

6. Амортизация 

приобретенного 

оборудования 

515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 515,63 

7. Проценты по 

кредитам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Налогооблагаемая 

прибыль 
-1 447,13 -353,63 1 320,38 2 238,38 2 697,38 3 156,38 3 615,38 3 615,38 3 615,38 3 615,38 3 615,38 3 615,38 

9. Налог на прибыль 

(по ставке 0,2) 
– – 264,08 447,68 539,48 631,28 723,08 723,08 723,08 723,08 723,08 723,08 

10. Чистая прибыль 

(убыток) 
-1 447,13 -353,63 1 056,30 1 790,70 2 157,90 2 525,10 2 892,30 2 892,30 2 892,30 2 892,30 2 892,30 2 892,30 

11. Денежный поток 

операционной 

деятельности 

-931,50 162,00 1 571,93 2 306,33 2 673,53 3 040,73 3 407,93 3 407,93 3 407,93 3 407,93 3 407,93 3 407,93 
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Предприятие получает убыток от нового вида деятельности только в первых 

двух кварталах, т.е. на нулевом и на первом шагах реализации инвестиционного 

проекта. 

Для составления сводной таблицы денежного потока от инвестиционной и 

операционной деятельности требуется рассчитать значение ставки 

дисконтирования. Ставка дисконтирования была рассчитана по методу 

кумулятивного построения, путем сложения ставки инфляции (4,5%), 

безрисковой ставки доходности (4,7%) и суммарной премии за риск (5%). Годовая 

ставка дисконтирования составляет 14,20%. Ставка за квартал (шаг расчета) – 

3,55%.  

Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности представлена 

в таблице 3.4. 

Сумма по строке 4.1 равна значению строки в 4.2 на 11 шаге и равна чистому 

дисконтированному доходу от реализации инвестиционного проекта. Денежный 

поток от двух видов деятельности находится путем вычитания денежного потока 

инвестиционной деятельности от значения денежного потока операционной 

деятельности. Накопленный поток денежных средств определяется нарастающим 

итогом. 

Учитывая, что проект осуществляется за счет собственных средств 

предприятия, денежный поток от финансовой деятельности равен нулю на всех 

шагах реализации инвестиционного проекта. В связи с этим данная таблица 

отсутствует. 

Денежный поток от трех видов деятельности представлен в таблице 3.5. 
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Таблица 3.4 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

∑ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Инвестиционная 

деятельность 
18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

1.1 

Инвестиционная 

деятельность 

 дисконтированная 

18500 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

– 

2. Операционная 

деятельность 
-931 162 1571 2306 2673 3040 3407 3407 3407 3407 3407 3407 – 

2.1 Операционная 

деятельность 

 дисконтированная 

-931 156 1465 2077 2325 2554 2764 2669 2578 2489 2404 2321 – 

3.1 Пошаговый 

поток денежных 

средств  2 видов 

деятельности 

-19431 162 1571 2306 2673 3040 3407 3407 3407 3407 3407 3407 10770 

3.2. Накопленный 

поток денежных 

средств 2 видов 

деятельности 

-19431 -19269 -17697 -15391 -12717 -9677 -6269 -2861 546 3954 7362 10770 – 

4.1. Пошаговый 

дисконтированный 

поток средств 2 

видов деятельности 

-19431 156 1465 2077 2325 2554 2764 2669 2578 2489 2404 2321 4375 

4.2. Накопленный 

дисконтированный 

поток средств 2 

видов деятельности 

-19431 -19275 -17809 -15731 -13406 -10852 -8088 -5418 -2840 -350 2053 4375 – 
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Таблица 3.5 – Денежный поток от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

∑ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Инвестиционная 

деятельность 
18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

2. Операционная 

деятельность 
-931 162 1571 2306 2673 3040 3407 3407 3407 3407 3407 3407 – 

3. Пошаговый поток 

денежных средств  

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-19431 162 1571 2306 2673 3040 3407 3407 3407 3407 3407 3407 – 

4.Дисконтированный 

пошаговый поток 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-19431 156 1465 2077 2325 2554 2764 2669 2578 2489 2404 2321 – 

5. Финансовая 

деятельность 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

6.Дисконтированная 

финансовая 

деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

7.1. Пошаговый 

поток средств трех 

видов деятельности 

(стр. 3 + стр. 5) 

-19431 162 1571 2306 2673 3040 3407 3407 3407 3407 3407 3407 10770 
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Окончание таблицы 3.5  

 

 

 

7.2. Накопленный 

поток средств 

трех видов 

деятельности 

-19431 -19269 -17697 -15391 -12717 -9677 -6269 -2861 546 3954 7362 10770 – 

8.1. Пошаговый 

дисконтированны

й поток средств 

трех видов 

деятельности 

(стр. 4 + стр. 6) 

-19431 156 1465 2077 2325 2554 2764 2669 2578 2489 2404 2321 4375 

8.2. Накопленный 

дисконтированны

й поток средств 

трех видов 

деятельности 

-19431 -19275 -17809 -15731 -13406 -10852 -8088 -5418 -2840 -350 2053 4375 – 
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После проведения всех необходимых расчетов денежных потоков от трех 

видов деятельности, следует провести анализ эффективности инвестиционного 

проекта. 

 

3.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется путем 

расчета ряда показателей, таких как [7]:  

− чистый дисконтированный доход (ЧДД);  

− внутренняя норма доходности (ВНД);  

− индекс доходности (ИД);  

− срок окупаемости инвестиций (СОИ);  

− дисконтированный срок окупаемости инвестиций (ДСОИ). 

Важнейшим показателем эффективности инвестиционного проекта является 

чистый дисконтированный доход ЧДД (интегральный эффект, NPV). 

Инвестиционный проект признается эффективным с точки зрения участника 

проекта (инвестора), если чистый дисконтированный доход ЧДД 

неотрицательный (ЧДД > 0). При сравнении альтернативных инвестиционных 

проектов предпочтение должно отдаваться проекту с бóльшим значением ЧДД. 

Чистый дисконтированный доход определяется путем вычитания 

дисконтированной суммы инвестиций от дисконтированной величины 

поступлений, т.е. от дисконтированной операционной деятельности отнимается 

дисконтированная инвестиционная деятельность. 

Далее рассчитывается внутренняя норма доходности. Внутренняя норма 

доходности ВНД (внутренняя норма рентабельности, IRR) это такое 

положительное число ставки дисконтирования, что если оно существует, то при 

ставке дисконта, равной ВНД чистый дисконтированный доход инвестиционного 

проекта обращается в нуль.  
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Один из способов расчета ВНД – метод подбора, пока значение ЧДД не станет 

нулевым. В нашем случае мы считали до тех пор, пока значение ЧДД не станет 

значительно меньше нуля, чтобы наглядно изобразить это на графике. Значение 

ВНД должно быть больше ставки дисконтирования чтобы значение ЧДД было 

положительным. Если это условие выполняется – инвестиционный проект 

эффективен. 

Исходные данные для нахождения внутренней нормы доходности приведены в 

таблице 3.6. 

Индексы доходности инвестиций ИД характеризуют относительную отдачу 

инвестиционного проекта на вложенные в него инвестиции. Они могут 

рассчитываться как по недисконтированным (реальным) ИДР, так и по 

дисконтированным ИДД денежным потокам. В рамках данного инвестиционного 

проекта был рассчитан дисконтированный индекс доходности. Инвестиционный 

проект признается эффективным с точки зрения участника проекта (инвестора), 

если индекс доходности, исчисленный по дисконтированным денежным потокам, 

превосходит единицу. Расчет производится путем деления дисконтированных 

доходов на дисконтированные инвестиции. 

 



 

 
 

1
2
0 

Таблица 3.6 – Исходные данные для нахождения внутренней нормы доходности 

Ставка 

дисконтиро-

вания 

2021 2022 2023 
ЧДД, 

тыс. руб. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1,0000% -19431,50 160,40 1540,95 2238,50 2569,20 2893,15 3210,42 3178,63 
3147,1

6 
3116,00 3085,15 3054,60 8762,66 

2,0000% -19431,50 158,82 1510,89 2173,30 2469,92 2754,08 3026,14 2966,80 
2908,6

3 
2851,60 2795,69 2740,87 6925,24 

3,0000% -19431,50 157,28 1481,69 2110,61 2375,39 2622,96 2854,08 2770,95 
2690,2

5 
2611,89 2535,82 2461,96 5241,38 

4,0000% -19431,50 155,77 1453,33 2050,31 2285,34 2499,25 2693,33 2589,74 
2490,1

4 
2394,36 2302,27 2213,72 3696,08 

5,0000% -19431,50 154,29 1425,78 1992,29 2199,52 2382,49 2543,05 2421,95 
2306,6

2 
2196,78 2092,17 1992,54 2275,97 

6,0000% -19431,50 152,83 1399,01 1936,43 2117,68 2272,21 2402,45 2266,46 
2138,1

7 
2017,15 1902,97 1795,25 969,12 

6,7983% (ВНД) -19431,50 151,69 1378,17 1893,34 2055,07 2188,54 2296,70 2150,50 
2013,6

1 
1885,43 1765,41 1653,04 0,00 

10,0000% -19431,50 147,27 1299,11 1732,78 1826,05 1888,05 1923,68 1748,80 
1589,8

2 
1445,29 1313,90 1194,46 -3322,27 

20,0000% -19431,50 135,00 1091,61 1334,68 1289,32 1222,00 1141,31 951,09 792,57 660,48 550,40 458,67 -9804,38 

30,0000% -19431,50 124,62 930,13 1049,76 936,08 818,96 706,04 543,11 417,78 321,37 247,20 190,16 -13146,31 

40,0000% -19431,50 115,71 802,00 840,50 695,94 565,38 452,61 323,29 230,92 164,94 117,82 84,16 -15038,23 

50,0000% -19431,50 108,00 698,63 683,36 528,10 400,42 299,19 199,46 132,97 88,65 59,10 39,40 -16194,22 
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Срок окупаемости инвестиций СОИ – это минимальный временной интервал 

от момента времени начала осуществления инвестиционного проекта до того 

момента времени расчетного периода, за пределами которого текущее значение 

накопленного чистого дохода (чистого дисконтированного дохода) становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. Это период  времени начиная с даты 

осуществления проекта (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), по 

истечении которого суммарные инвестиции (капитальные вложения) и другие 

затраты инвестиционного проекта будут превышены суммарными результатами 

его осуществления.  

Инвестиционный проект признается эффективным с точки зрения участника 

инвестиционного проекта (инвестора), если срок окупаемости инвестиций, 

исчисленный по дисконтированным денежным СОИД существует и находится в 

пределах расчетного периода (жизненного цикла) инвестиционного проекта. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта, особенно при 

сравнении его альтернативных вариантов, сроки окупаемости инвестиций, 

целесообразно использовать лишь в качестве ограничения. 

Денежные потоки инвестиционного проекта представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Денежные потоки инвестиционного проекта 

 

Все инвестиции осуществляются на нулевом шаге инвестиционного проекта, 

поэтому денежные потоки от инвестиционной деятельности и инвестиционной 

деятельности дисконтированной равны. 

В таблице 3.7 приведены показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 
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Таблица 3.7 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Значение Формула 

ЧДД, тыс.руб. 4 375,21 ДПОП.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. – ДПИНВ.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. 

ВНД (за год), % 27,1932 % Ставка дисконта, при которой ЧДД = 0 

ИД 1,2365 ДПОП.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. / ДПИНВ.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. 

СОИ 2 года 3 месяца 11 дней – 

ДСОИ 2 года 2 квартала 18 дней – 

 

Срок окупаемости инвестиций и дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций рассчитываются по формулам (3.1) и (3.2) соответственно. 

 

СОИ = t + 
| НДПt−|

| НДПt−|+НДПt+
 , (3.1) 

 

где t – максимальный номер года, в котором накопленный денежный поток 

инвестиционной и операционной деятельности ещё отрицателен; 

НДП𝑡− – накопленный денежный поток от двух видов деятельности, 

стоящий в году t; 

НДП𝑡+ – величина НДП на следующем шаге (на шаге после момента 

окупаемости). 

 

ДСОИ = t + 
| НДДПt−|

| НДДПt−|+НДДПt+
 , (3.2) 

 

где t – максимальный номер года, в котором накопленный дисконтированный 

денежный поток инвестиционной и операционной деятельности ещё отрицателен; 

НДДПt− – накопленный дисконтированный денежный поток от двух видов 

деятельности в году t; 

НДДПt+ – величина НДДП на следующем шаге (на шаге после момента 

окупаемости). 

Анализируя показатели эффективности инвестиционного проекта можно 

сделать следующие выводы: 
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− ЧДД > 0, что говорит о том, что инвестиционный проект эффективен; 

− значение ВНД больше ставки дисконтирования (14,20%) – проект 

эффективен; 

− ИД > 1, инвестиционный проект эффективен; 

− СОИ и ДСОИ существуют и находятся в пределах расчетного периода. 

На основании рассчитанных показателей эффективности инвестиционного 

проекта можно сделать вывод, что инвестиционный проект эффективен.  

В таблице 3.8 приведены значения абсолютного прироста годовой выручки от 

нового вида деятельности с 2021 по 2023 года. В таблице 3.8 за базовый период 

принят 2019 год. 

 

Таблица 3.8 – Абсолютный прирост выручки от нового вида деятельности ПАО 

«Копейский молочный завод» в 2021–2023 гг., тыс. руб. 

Год 2019 2021 2022 2023 

Выручка 360 673 +14 850,00 +44 550,00 +48 600,00 

 

В таблице 3.9 приведены значения относительного прироста выручки от 

нового вида деятельности с 2021 по 2023 года. За базовый период принят 2019 

год. 

 

Таблица 3.9 – Относительный прирост выручки от нового вида деятельности ПАО 

«Копейский молочный завод в 2021–2023 гг. 

Выручка в 2019 
Темп прироста 

выручки в 2021 

Темп прироста 

выручки в 2022 

Темп прироста 

выручки в 2023 

360 673 4,12% 12,35% 13,47% 

 

Как видно в таблицах 3.8 и 3.9 прирост выручки ПАО «Копейский молочный 

завод» от реализации инвестиционного проекта имеет положительную динамику. 
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Выводы по разделу три 

 

Подводя итоги третьей главы данной выпускной квалификационной работы, 

можно сделать вывод, что предлагаемый инвестиционный проект эффективен. 

Чистый дисконтированный доход составит 4 375 210 рублей, а ежегодный 

прирост выручки к последнему году осуществления инвестиционного проекта 

составит 13,47%. При этом убыток от нового вида деятельности предприятие 

ПАО «Копейский молочный завод» получит только на первых двух шагах 

реализации инвестиционного проекта, ввиду доставки, установки и наладки 

оборудования, а также низкой загрузки на начальной стадии производства.  

Таким образом, после реализации данного инвестиционного проекта 

предприятие получает новое конкурентное преимущество в виде собственного 

производства тары для готовой продукции, а также дополнительного, 

приносящего доход, вида деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для эффективного осуществления деятельности предприятия необходимо 

постоянно поддерживать и повышать его уровень экономической безопасности и 

конкурентоспособности, анализируя и устраняя угрозы, а также формируя новые 

и поддерживая существующие конкурентные преимущества. 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы были 

освещены вопросы, касающиеся теоретических основ обеспечения экономической 

безопасности предприятия и определения конкурентных преимуществ. Также 

проведен анализ рынка молочной продукции Челябинской области. В ходе 

написания данной работы была произведена оценка уровня экономической 

безопасности предприятия ПАО «Копейский молочный завод» путем 

финансового анализа, включающего экспресс-анализ, анализ показателей деловой 

активности и эффективности использования основных средств, а также путем 

оценки финансовой безопасности предприятия, SWOT-анализа и построения 

карты рисков.  

В качестве мероприятий по повышению уровня экономической безопасности и 

конкурентоспособности ПАО «Копейский молочный завод» был предложен 

инвестиционных проект по производству ПЭТ тары, как для нужд предприятия, 

так и для реализации. 

На основании рассчитанных показателей эффективности инвестиционного 

проекта можно сделать вывод, что данный проект является эффективным. 

Таким образом, цель и задачи данной выпускной квалификационной работы 

были выполнены в полном объеме, результаты работы имеют практическое 

значение. 
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