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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

рисков и угроз в деятельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская» и разработки 

предложений по их нейтрализации. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются риски и угрозы 

экономической безопасности ПАО «Птицефабрика «Челябинская. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены методические 

основы обеспечения экономической безопасности предприятия, методы оценки 

риска и угроз, была представлена характеристика деятельности предприятия ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская», анализ его финансового состояния, а также с 

помощью SWOT-анализа и матрицы риска была произведена оценка рисков и угроз 

в деятельности предприятия, на основе которых были разработаны предложения по 

их нейтрализации. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ПАО «Птицефабрика «Челябинская» при 

выявлении и нейтрализации рисков и угроз.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

экономика птицеводства оказалась наиболее уязвима и наблюдается сильная 

зависимость от стоимости покупаемых ресурсов, и прежде всего комбикормов, 

энергетических, топливных и других материальных ресурсов.  

Оценка рисков и угроз позволяет предприятиям не только изучать возможность 

наступления неблагоприятных событий, но и рассчитать возможный ущерб. На 

основе полученной оценки уже происходит разработка мероприятий по 

минимизации возможного ущерба.  

Степень разработанности темы.  

Вопросы обеспечения экономической безопасности и управления рисками 

рассматриваются в работах отечественных ученых B.C. Гусева, P.M. Качалова, В.К. 

Сенчагова, Г.Б. Клейнера и др.  

Научная база риск-менеджмента имеет достаточно исследований в определении 

сущности понятия риска и механизмов управления им. В России методы и приемы 

оценки рисков рассмотрены в работах И.Т. Балабанова, Е.С. Стояновой, Л.П. 

Гончаренко и др. 

Исследованием проблем развития сельского хозяйства рассматривали Е.В. 

Бураева, Е.Р. Орлова, Б.Н. Щеткин и др.  

Несмотря на значительный объем исследований и публикаций в области оценки 

рисков, существует проблема управления рисками на уровне хозяйствующего 

субъекта агропромышленного комплекса.  

Цель исследования заключается в оценке рисков и угроз в деятельности ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» и разработке предложений по их нейтрализации. 

Исходя из поставленной цели, задачами выпускной квалификационной работы 

являются: 

1) изучить методические основы обеспечения экономической безопасности 

предприятия; 

2) дать характеристику предприятию и отрасли, в которой оно функционирует; 
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3)  оценить риски и угрозы в деятельности ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская»; 

4) предложить меры по нейтрализации выявленных рисков и угроз. 

Объектом исследования при выполнении выпускной квалификационной 

работы выступает ПАО «Птицефабрика «Челябинская».  

Предметом исследования являются риски и угрозы в деятельности ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская». 

Научная новизна полученных результатов исследования заключается в 

предложениях по нейтрализации рисков и угроз для предприятия 

агропромышленного комплекса. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что в 

работе был проведен анализ финансового состояния предприятия, а также 

представлены методы, которые позволяют оценить риски и угрозы в деятельности 

предприятия, на основе которых было разработано мероприятие по их 

нейтрализации. 

Методология исследования. С помощью анализа финансового состояния 

предприятия, SWOT-анализа и матрицы риска была произведена оценка рисков и 

угроз в деятельности предприятия, на основе которых были разработаны 

предложения по их нейтрализации. 

Положения выносимые на защиту: 

1) результаты исследования методических основ обеспечения экономической 

безопасности предприятия; 

2)  характеристика деятельности предприятия ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская»; 

3) оценка рисков и угроз деятельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская»; 

4) оценка эффективности мероприятия, направленного на нейтрализацию 

рисков и угроз ПАО «Птицефабрика «Челябинская». 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1Теоретические исследования в области экономической безопасности 

предприятия 

 

Впервые термин «безопасность» был упомянут в конце XII века в словаре 

Роберта Гроссетеста. Английский ученый-философ трактовал этот термин как 

«спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой 

опасности». 

1917 год в России стал началом использования термина «безопасность» в 

борьбе с контрреволюцией с целью обеспечения безопасности государства. В 1934 

году происходит законодательное закрепление термина «безопасность» как 

государственной безопасности, использовавшейся в качестве отслеживания 

различных ситуаций, возникающих в духовной жизни общества. 

С 2010 года действует Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 

«О безопасности»1. Этот Федеральный Закон определяет основные принципы и 

содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, 

иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ, полномочия и 

функции федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области безопасности, а 

также статус Совета Безопасности РФ. Также важными документами, 

регламентирующими обеспечение экономической безопасности Российской 

Федерации, являются: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года №683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и Указ Президента 

РФ от 13 мая 2017 года №208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

                                         
1 Федеральный закон от 28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» // Консультант Плюс www.consultant.ru 
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В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» термин 

«экономическая безопасность» трактуется как «состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации»2. 

Компоненты экономической безопасности, которые выявил В.К. Сенчагов, 

представлены на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Компоненты экономической безопасности 

 

                                         
2 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» // Консультант Плюс www.consultant.ru 
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Финансовая безопасность представляет собой состояние финансово-банковской 

системы, при которой государство может гарантировать общеэкономические 

условия функционирования государственных учреждений власти и рыночных 

институтов3.  

Энергетическая безопасность – развитие топливно-энергетического комплекса, 

продукция которого является основой экспорта страны, а налоги составляют 

значительную часть доходов государственного бюджета.  

Характеристика состояния структуры армии, ее боеготовность к отражению 

внешних угроз является оборонной безопасностью. Данная характеристика 

заключается в активной оценке важнейших элементов структуры армии, а точнее 

ее способность вести боевые действия для отражения внешних угроз. 

Оборонно-промышленная безопасность заключается в состоянии военно-

промышленного комплекса, т. е. его способности к поддержанию военной 

(оборонной) безопасности при неблагоприятном развитии международной 

ситуации и угрозах понижения геополитического статуса России.  

Продовольственная безопасность – возможность количественного и 

качественного удовлетворения потребностей в продуктах питания4. 

Элементами системы экономической безопасности являются субъекты 

экономической безопасности и объекты экономической безопасности5. 

Объекты экономической безопасности в свою очень подразделяются на 4 

уровня, которые представлены на рисунке 1.2. 

Первый уровень объектов экономической безопасности, т.е. экономика страны 

в целом, представлена экономическим комплексом государства, который включает 

хозяйствующие субъекты отраслей экономики, финансовыми ресурсами и 

финансовой системой в целом, экологическим состоянием, природными 

                                         
3 Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 294 с. 
4 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / В.К. Сенчагов. –М.: Дело, 2005. – 896 

с. 
5 Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. 

Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити – Дана, 2015. – 350 с. 
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богатствами и полезными ископаемыми, человеческими ресурсами и 

недвижимостью. 

 

 

Рисунок 1.2 – Объекты экономической безопасности 

 

Объекты экономической безопасности на региональном уровне представлены 

аналогичными объектами, что и объекты мегауровня, только они все расположены 

на территории региона.  

К объектам экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта 

относятся природные ресурсы (земля, воздух, вода), ресурсы организации 

(информационные, финансовые, материальные, интеллектуальные), технологии, 

различные виды деятельности (производственная, коммерческая, снабженческая, 

управленческая и т.д.), а также сотрудники организации, ее руководители и 

акционеры6. 

                                         
6 Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / Богомолов В.А.– Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.– 279 c. 
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Мегауровень – экономика страны

Макроуровень – экономика регионов и 
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Уровень человека, гражданина
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На уровне человека объектами экономической безопасности выступают 

имущество, принадлежащее ему, а также право на труд. 

Субъектами экономической безопасности выступают государство и его 

институты (министерства, ведомства, налоговые и таможенные органы), 

предприятия, учреждения и организации как государственного, так и частного 

сектора экономики7. 

Деятельность органов государственной власти и государственного управления 

направлена на формирование национальной идеи, концепции, стратегии, 

различных видов политик, отражающих общественный строй и создание 

экономической структуры страны в соответствии с главной целью: достижения 

благосостояния нации8. 

Состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия 

в настоящее время и в будущем является экономической безопасностью 

предприятия9. 

По определению Г.Б. Клейнера «экономическая безопасность предприятия – это 

такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее 

эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 

предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз 

или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение 

целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска»10. 

Сущность экономической безопасности предприятия заключается в 

обеспечении состояния наилучшего использования ресурсов по предотвращению 

                                         
7 Кортунов, С.В. Концептуальные основы национальной и международной безопасности: учебно-методическое 
пособие / С.В. Кортунов. – М.: Государственный университет – Высшая Школа Экономики, 2007. – 308 с. 
8 Государственно-территориальное устройство России (экономические и правовые основы) / А. Г. Гранберг, В. В. 

Кистанов, А. А. Адамеску и др.; под ред. А.Г. Гранберга, В.В. Кистанова. – М.: ДеКА, 2003. – 448 с. 
9 Гапоненко, В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / В.Ф, Гапоненко, А.Л. 

Беспалько, А.С.Власков. – М.: Издательство «Ось-89», 2007. – 208 с. 
10 Клейнер, Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, 

В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. – М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1997. – 288 с. 
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угроз предпринимательству, а также созданию условий стабильного, эффективного 

его функционирования и получения прибыли. 

Создание на предприятии собственной системы экономической безопасности 

позволяет обеспечить безопасность его финансово-хозяйственной деятельности, а 

также обеспечить достижение целей бизнеса. 

Функциональные составляющие экономической безопасности – совокупность 

основных ее направлений, существенно отличающихся друг от друга по своему 

содержанию. 

Основные функциональные составляющие понятия экономическая 

безопасность предприятия представлены на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Составляющие экономической безопасности предприятия 
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Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия 

заключается в достижении наиболее эффективного использования корпоративных 

ресурсов.  

Политико-правовая составляющая выражается в всестороннем правовом 

обеспечении деятельности предприятия, соблюдении действующего 

законодательства. 

Интеллектуальная и кадровая составляющие проявляются в сохранении и 

развитии интеллектуального потенциала предприятия, эффективном управление 

персоналом. 

Степень соответствия применяемых на предприятии технологий лучшим 

мировым аналогам по оптимизации затрат ресурсов является технико-

технологической составляющей экономической безопасности предприятия. 

Экологическая составляющая заключается в соблюдении действующих 

экологических норм, минимизация потерь от загрязнения окружающей среды. 

Силовая составляющая экономической безопасности предприятия проявляется 

в обеспечении физической безопасности работников фирмы и сохранении 

имущества предприятия. 

Эффективное информационно-аналитическое обеспечение хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) является информационной 

составляющей экономической безопасности предприятия. 

Комплекс мероприятий, направленный на противодействие угрозам и 

повышения уровня экономической безопасности строится на основе полученных 

результатов анализа и оценки функциональных составляющих экономической 

безопасности. 

Система экономической безопасности предприятия не может быть шаблонной,  

так как зависит от уровня развития и структуры производственного потенциала, 

эффективности его использования, направленности производственной 

деятельности, квалификации персонала, производственной дисциплины, состояния 
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окружающей среды, производственных связей предприятия, конкурентной среды, 

рисков и прочего. 

 

1.2 Риски и угрозы экономической безопасности предприятия 

 

Угроза экономической безопасности – совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным 

интересам Российской Федерации в экономической сфере11. 

Угроза экономической безопасности организации – это совокупность факторов, 

воздействий внешней и внутренней среды предприятия, которые нацелены на 

незаконное или злостное воспрепятствование или затруднение его 

функционирования в соответствии с уставными, долгосрочными и 

краткосрочными целями и задачами, а также на отчуждение результатов его 

деятельности12. 

В литературе существует множество классификаций угроз экономической 

безопасности предприятия13. Классификация угроз представлена на рисунке 1.4. 

Наиболее общей и распространенной является классификация угроз по 

источнику (внутренние и внешние угрозы). 

Внутренние угрозы экономической безопасности возникают под активным и 

пассивным влиянием персонала предприятия на ход хозяйственной деятельности. 

Примером этому может послужить: хищение имущества предприятия, 

использование ресурсов предприятия в собственных целях, копирование программ 

и данных, халатность и т. д.14. 

 

                                         
11 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» // Консультант Плюс www.consultant.ru 
12 Альшанская, Т.В. Технология защиты от угроз экономической и информационной безопасности / Т.В. 

Альшанская, Ю.Д. Кажаева, А.В. Мироненко // Сборник статей «НоваИнфо». – 2014. –№28.– С. 281–284. 
13 Абрамов, В. Комплексная система безопасности предпринимательства /В. Абрамов // Мир безопасности. – 2010. 

– № 5. – С.15–27. 
14 Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов. Учебник для вузов / В.С. Гусев, В.Л. Шульц, 

Б.И. Кузин и др. – СПб.: Изд-во «Очарованный странник», 2001.– 255. 
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Рисунок 1.4 – Классификация угроз  
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Риск в области экономической безопасности – возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с 

реализацией угрозы экономической безопасности15. 

Угроза представляет собой «генератор» риска, т.е. угроза является источником 

экономического риска. 

Возникновение риска произошло на низшей ступени цивилизации, когда у 

человека стало появляться чувство страха перед смертью. По мере развития 

цивилизации и появления товарно-денежных отношений, риск становится 

экономической категорией. 

Наиболее важными признаками классификации рисков являются: время 

возникновения, факторы возникновения, место возникновения, характер 

последствий, сфера возникновения, размер возможных потерь. Данная 

классификация представлена на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация рисков 

                                         
15 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» // Консультант Плюс www.consultant.ru 
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Риски, возникающие при осуществлении экономической деятельности, 

называются экономическими рисками16. 

Существует огромное количество классификаций экономических рисков. 

Классификация экономических рисков по отраслям связана с отраслевой 

принадлежностью предприятий – хозяйствующих субъектов. Крупнейшая 

российская фондовая биржа РТС-ММВБ проводит регулярный расчет так 

называемых отраслевых индексов, которые используются, в том числе, и для 

оценки отраслевого риска.  

По уровню экономической системы выделяют:  

1) макроуровень, т.е. риски экономики страны в целом;  

2) мезоуровень, т.е. риски региональных экономик;  

3) микроуровень, т.е. риски отдельных хозяйствующих субъектов.  

В зависимости от источника экономические риски подразделяются на17:  

1) депозитные риски; 

2) кредитные риски; 

3) операционные риски; 

4) страновые риски; 

5) рыночные риски; 

6) риски ликвидности; 

7) риски разорения. 

Депозитные риски – риски массового отзыва депозитов из банка. 

Операционные риски (технические риски) возникают в следствии опасностей 

тактической (оперативной) деятельности, ошибок работников и прочих 

кратковременных сбоев18. 

                                         
16 Синявская, Т.Г. Управление экономическими рисками: теория, организация, методы. Учебное пособие. / Т.Г. 
Синявская, А.А, Трегубова. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 

2015. – 161 с. 
17 Финансово‑экономические риски: учебное пособие / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко. 

– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.– 112 с. 
18 Риск-менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» / авт.-сост. О.Н. Гримашевич, А.С. Кошелева. – Саратов: Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. – 136 с. 



20 

Страновые риски (суверенный риск) определяются сложившимся на 

конкретной территории инвестиционным климатом, и совокупностью 

экономических и политических факторов, формирующих профиль риска 

инвестиций в активы предприятий данной страны.  

Рыночные риски – возникают вследствие неопределенности состояния 

рыночных показателей: 

1) ценовые; 

2) валютные; 

3) процентные; 

4) трансляционные. 

Нехватка денежных средств для покрытия текущих нужд предприятия при 

осуществлении деятельности в обусловленные сроки является риском 

ликвидности. Реализация данного риска влечет за собой штрафы и пени за 

нарушения условий оплаты по контрактам. Часто связан с невозможностью 

управления финансовой ситуацией в случае непредвиденного сокращения 

финансирования или изменения его источников19. 

Риски разорения – риски того, что величина убытков превысит предельно 

допустимые значения. 

По формам выражения последствий риски условно можно разделить на:  

1) материальные (потеря имущества в натуральной форме в следствие пожара); 

2) финансовые; 

3) репутационные (распространения ложных сведений о фирме); 

4) моральные. 

Репутационные и моральные риски в экономике в большинстве случаев 

тождественны друг другу. 

Инвестиционная деятельность во всех ее формах и видах сопряжена с риском, 

возрастание риска, прежде всего, связано с неопределенностью и быстрой 

                                         
19 Бланк, И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс / И.А. Бланк. – Киев: Эльга Ника-Центр, 2004. – 656 с. 
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изменчивостью экономической ситуации в стране в целом и на инвестиционном 

рынке в частности и др. факторов. 

Инвестиционный риск – вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т. п.) в 

ситуации неопределенности условий инвестиционной деятельности20.  

Согласно Балабанову Т.И. (доктору экономических наук), инвестиционные 

риски можно разделить на 3 вида:  

1) риск упущенной выгоды; 

2) риск снижения доходности; 

3) риск прямых финансовых потерь21. 

Риск упущенной выгоды выражается в наступлении косвенного финансового 

ущерба, т.е. неполучении прибыли в результате неосуществления какого-либо 

мероприятия.  

Риск, который возникает в результате уменьшения размера процентов и 

дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам называется риск 

снижения доходности. Он включает в себя процентные риски и кредитные риски. 

В результате превышения процентных ставок, выплачиваемых коммерческими 

банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами по 

привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам возникают 

процентные риски. К процентным рискам относятся также риски потерь, которые 

могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных 

ставок на рынке по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам. 

Понижение курсовой стоимости ценных бумаг (особенно облигаций с 

фиксированным процентом) проявляется в следствие роста рыночной ставки 

процента. При повышении процента может начаться также массовый сброс ценных 

бумаг, эмитированных под более низкие фиксированные проценты и, по условиям 

выпуска, досрочно принимаемых обратно эмитентом. Процентный риск несет 

                                         
20 Бланк, И.А. Управление инвестициями предприятия / И.А. Бланк. – Киев: Ника–Центр Эльга, 2003. – 480 с. 
21 Балабанов, И.Т. Риск–менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 192 с. 
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инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с 

фиксированным процентом при текущем повышении среднерыночного процента в 

сравнении с фиксированным уровнем. Иными словами, инвестор мог бы получить 

прирост доходов за счет повышения процента, но не может высвободить свои 

средства, вложенные на указанных выше условиях. 

Процентный риск несет эмитент, выпускающий в обращение среднесрочные и 

долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем 

понижении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем.  

Этот вид риска при быстром росте процентных ставок в условиях инфляции 

имеет значение и для краткосрочных бумаг. 

Кредитный риск возникает в следствие неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору, либо, когда эмитент, выпустивший 

долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним 

или основную сумму долга22.  

Биржевой риск, селективный риск, риск банкротства, кредитный риск являются 

составляющей риска прямых финансовых потерь23.  

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок. К 

этим рискам относятся: риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа 

комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п. 

Риски неправильного выбора способа вложения капитала, вида ценных бумаг 

для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при 

формировании инвестиционного портфеля является селективным риском24.  

Риск банкротства проявляется в результате неправильного выбора способа 

вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и 

неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам 

                                         
22 Смагин, В.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.Н. Смагин, М.И. Раскатова. – Челябинск, изд-во 

ЮУрГУ, 2013. – 134 с. 
23 Полякова, Е.В. Финансы и кредит: учебное пособие/ Е.В. Полякова. – Москва: Экзамен, 2008. – 72 c. 
24 Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 224 с. 
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Согласно Игониной Л.Л. (доктору экономических наук), все инвестиционные 

риски подразделяются на две большие группы общие и специфические риски25. 

Общие риски составляют: 

1) экономические риски; 

2) технологические риски; 

3) социально-политические риски; 

4) инфляционные риски; 

5) правовые риски; 

6) экологические риски. 

Специфические риски, в свою очередь, подразделяются на: 

1) риски инвестиционного портфеля (капитальный риск, риск 

несбалансированности и т.д.); 

2) риски объектов инвестирования (отраслевой риск, риск ликвидности, 

операционный риск и т.д.). 

Таким образом, риск инвестиционного проекта – комплекс возможных 

обстоятельств, которые могут стать причиной снижения эффективности 

(доходности) проекта или его полной неосуществимости. Однако, несмотря на 

значительный потенциал потерь, который несет в себе риск, он является и 

источником возможной прибыли. Поэтому основная задача заключается не в отказе 

от риска, а выбор решения, в котором риск будет минимальным. Чем изменчивее и 

шире шкала колебаний возможных доходов, тем выше риск, и наоборот26. 

 

1.3 Методические подходы к оценке рисков и угроз экономической 

безопасности предприятия 

 

Оценка риска – это совокупность регулярных процедур анализа риска. 

                                         
25 Игонина, Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр: НИЦ Инфра-

М, 2013. – 752 с. 
26 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инвестиции» / сост. Н. А. Несмеянова. – Тольятти: Изд-во 

ПВГУС, 2015. – 60 с. 
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Оценка риска заключается в идентификации источников возникновения риска, 

определения возможных масштабов последствий, а также в определении роли 

каждого источника в общем профиле риска данного предприятия27.  

Выделяются два этапа оценки риска: качественный и количественный. 

Цель качественной оценки риска заключается в выявлении основных видов 

рисков, которые могут оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. Преимущество качественного подхода – руководитель предприятия 

на начальном этапе имеет возможность наглядно оценить степень рискованности 

по количественному составу рисков и сразу же отказаться от осуществления 

определенного решения. 

Качественная оценка предполагает установление ориентира в качественном 

выражении. На основании системы параметров, имеется возможность отнесения 

рисков по группам: «минимальный риск», «умеренный риск», «предельный риск», 

«недопустимый риск». Качественная оценка дается как по каждой операции, 

входящей в состав портфеля рисков, так и оценивает весь портфель. Итоговые 

результаты качественного анализа риска являются исходной информацией для 

проведения количественного анализа28. Количественный анализ позволяет 

выявлять возможный ущерб, дает стоимостную оценку проявления риска, а также 

происходит выработка системы антирисковых мероприятий и расчет их 

стоимостного эквивалента29. 

Всего можно выделить четыре большие группы методов количественной 

оценки рисков: 

1) статистические методы; 

2) вероятностно-статистические методы; 

3) теоретико-вероятностные методы; 

4) экспертные методы. 

                                         
27 Коршунова, Л.Н. Оценка и анализ рисков / Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 96 с. 
28 Раскатова, М.И. Оценка рисков: учебное пособие / М.И. Раскатова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2016. – 90 с. 
29 Уродовских, В.Н. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2011. 

– 168 с. 
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Характеристика методов оценки рисков представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Методы оценки рисков 

Методы оценки 

рисков 

Характеристика  Достоинства Недостатки 

Статистические 

методы 

В основе лежит 

оценка возможных 

рисков (потерь) в 

будущем на основе 

предшествующих 

статистических 

данных 

(ретроспективный 

анализ) 

1) методы достаточно 

просты; 

2) результаты 

методов базируются 

на фактических 

данных. 

1) не применимы в 

случаях 

недостаточного 

объема наблюдений; 

2) для редких 

событий требуется 

очень большой объем 

статистических 

данных; 

3) дорогостоящая 

сборка и обработка 

больших объемов 

информации. 

Вероятностно-

статистические 

методы 

Для оценки риска 

используется 

комбинация 

статистических 

данных и 

теоретических 

гипотез 

Неполную 

статистическую 

информацию за счет 

анализа 

дополнительных 

косвенных данных 

или за счет 

логических 

рассуждений 

Надежность 

полученных 

результатов может 

оказаться ниже, чем 

при использовании 

статистических 

методов 

Теоретико-

вероятностные 

методы 

Для редких событий, 

которые обладают 

очень тяжелыми 

последствия 

приходится 

использовать 

теоретико-

вероятностные 

методы, в основе 

которых лежит 

построение 

математической 

модели изучаемого 

риска и 

теоретическая оценка 

её параметров 

Применение таких 

методов возможно 

при разработке 

деклараций 

промышленной 

безопасности 

предприятий.  

Если модель 

адекватна, то хорошо 

учитывается влияние 

изменения схемы 

(структуры) объекта 

1) методы очень 

трудоемки; 

2) имеют 

относительно 

невысокую точность. 
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Окончание таблицы 1.1 

Методы оценки 

рисков 

Характеристика  Достоинства Недостатки 

Экспертные методы Необходимость 

использования 

данных методов 

возникает при 

отсутствии 

статистики, 

возможности 

построить 

математическую 

модель 

Экспертные методы 

позволяют быстро и 

без больших 

временных и 

трудовых затрат 

получить 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

управленческого 

решения 

Данные методы не 

дают гарантии 

достоверности 

результатов 

 

Статистические методы представляют собой основу оценки риска, т. к. 

предоставляют информацию для управления ими. 

Организация должна применять инструменты и техники идентификации 

рисков, которые соответствуют ее целям и возможностям, а также рискам, с 

которыми она столкнулась. 

Идентификацию риска можно провести с помощью следующих методов: 

1) риск-интервью; 

2) метод «мозгового штурма»; 

3) метод контрольных списков; 

4) метод Дельфи; 

5) анализ дерева отказов. 

Характеристика методов идентификации риска представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Методы идентификации риска 

Методы 

идентификации риска 

Характеристика Достоинства Ограничения 

Риск-интервью Служит для 

выявления и 

качественной оценки 

рисков предприятия. 

Опрашиваться могут 

руководители 

подразделений (лица, 

принимающие  

1) возможность 

опрашиваемых 

обдумать мнение о 

предмете опроса при 

структурированном 

интервью; 

2) возможность 

высказывания более  

1) длительное время 

получения 

множественных 

мнений о предмете 

интервью; 

2) возможная 

смещенность мнений 

и оценок, которая не 
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Продолжение таблицы 1.2 

Методы 

идентификации риска 

Характеристика Достоинства Ограничения 

 решения, владельцы 

риска), 

заинтересованные 

лица, эксперты 

глубокого суждения, 

т. к. общение 

опрашиваемого и 

интервьюера 

происходит один на 

один; 

3) возможность 

вовлечения в опрос 

большого числа 

заинтересованных 

лиц. 

устраняется из-за 

отсутствия групповой 

дискуссии; 

3) может не 

задействоваться 

воображение и более 

широкий взгляд на 

предмет интервью. 

Метод «мозгового 

штурма» 

Метод коллективной 

генерации идей, 

применяемый при 

решении ряда задач, 

требующих 

нетривиальных 

подходов. Участие 

принимают группы 

лиц, являющиеся 

специалистами в 

определенной 

области 

1) поощрение 

использования 

воображения, 

позволяющее 

идентифицировать 

новые риски и ранее 

неизвестные 

ситуации; 

2) повышение 

качества 

коммуникации в 

процессе риск-

менеджмента 

посредством 

вовлечения основных 

заинтересованных 

лиц; 

3) относительная 

скорость и простота 

проведения. 

1) участникам может 

недоставать знаний и 

навыков для 

эффективной работы; 

2) относительная не 

структурированность 

приводит к 

сложности 

обеспечения 

всеобъемлющего 

охвата процесса, 

другими словами – не 

все потенциальные 

риски могут быть 

идентифицированы. 

Метод контрольных 

списков 

Контрольные списки 

составляются на 

основе опыта работы, 

либо как результат 

предшествующей 

оценки рисков, либо 

по результатам сбоев, 

которые случались 

раньше. 

Часто являются 

дополнением другого 

метода 

1) может 

применяться даже 

неспециалистами; 

2) при правильной 

организации, он 

позволяет 

объединить широкий 

спектр опытной 

информации в  

простую в 

использовании 

систему; 

1) не способствует 

активизации 

воображения при 

идентификации 

рисков; 

2) поощряет 

поведение в стиле 

«поставить галочку»; 
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Окончание таблицы 1.2 

Методы 

идентификации 

риска 

Характеристика Достоинства Ограничения 

  3) позволяет 

убедиться, что 

распространенные 

проблемы не выпали 

из рассмотрения. 

3) основывается на 

результатах 

наблюдений, поэтому 

не дает возможности 

выявить ранее не 

встречавшиеся 

проблемы. 

Метод Дельфи Служит для получения 

согласованного мнения 

группы экспертов 

 

1) анонимность 

мнения повышает 

вероятность того, что 

непопулярные 

мнения также будут 

высказаны; 

2) одинаковый вес 

мнений исключает 

проблему 

доминирования 

одних экспертов над 

другими; 

3) сохранение 

авторства 

результатов; 

4) отсутствие 

необходимости 

собирать экспертов 

одновременно в 

одном месте. 

1) метод трудоемкий 

и занимает много 

времени; 

2) участники должны 

уметь понятно 

выражать свое 

мнение в письменной 

форме. 

Анализ дерева 

отказов 

Факторы-причины 

определяются 

дедуктивным способом, 

логически 

выстраиваются и 

представляются 

графически в виде 

диаграммы-дерева, 

которая изображает 

связь факторов-причин 

с основным событием 

1) дает возможность 

проведения высоко 

систематизированног

о анализа, который 

является достаточно 

гибким;  

2) графическое 

представление дает 

возможность легко 

разобраться в 

поведении системы и 

влиянии включенных 

факторов. 

1) возможные 

неточности в оценке 

вероятностей 

базовых событий 

включаются в 

расчеты вероятности 

вершинного события; 

2) дерево отказов 

представляет собой 

статическую модель 

и не учитывает 

взаимозависимостей 

во времени; 

3) включает только 

бинарные состояния; 

могут быть включены 

ошибки людей. 
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После проведения методов идентификации рисков, указанных в таблице 1.2, 

необходимо обработать всю полученную информацию и наглядно представить ее 

для того, чтобы проводить дальнейшую работу по оценке и управлению рисков. 

Самый популярный способ заключается в построении карты или матрицы рисков30. 

Карта рисков представляет собой наглядное изображение 

идентифицированных рисков с помощью точек на координатной плоскости, где 

одна ось – вероятность реализации рисков (в долях единицы или в процентах), 

другая ось – ущерб от реализации31. 

Для определения приемлемости риска на карту рисков необходимо нанести 

границу толерантности к риску, которая представляет собой кривую. Риски с 

высоким ущербом даже при низкой вероятности могут считаться неприемлемыми, 

также, как и риски с небольшим ущербом, но высокой вероятностью. 

При невозможности измерения вероятности риска и ущерба от него в 

количественном выражении существует необходимость в ранжировании рисков по 

величине вероятности их реализации. Для этого используют качественные, 

атрибутивные оценки вероятности («весьма вероятно», «маловероятно», 

«невероятно» и т. д.). Количество градаций качественной шкалы может быть 

любым. Оценка ущерб производится аналогично, т. е. с использованием градации 

по шкалам («высокий», «средний» и «низкий»). 

На основе этой информации строится матрица рисков. Матрица рисков 

представляет собой таблицу, в которой по столбцам расположены градации 

величины ущерба от реализации рисков, а по строкам – градации вероятностей их 

реализации. Сами риски при этом располагаются в клетках таблицы. Каждая клетка 

имеет интерпретацию с точки зрения уровня риска32. 

                                         
30 Синявская, Т.Г. Управление экономическими рисками: теория, организация, методы. Учебное пособие / Т.Г. 

Синявская, А.А, Трегубова. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

2015. – 161 с. 
31 Раскатова, М.И. Оценка рисков: учебное пособие / М.И. Раскатова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2016. – 90 с. 
32 Коршунова, Л.Н. Оценка и анализ рисков / Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 96 с. 
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В матрице рисков также можно изобразить границу толерантности к рискам, 

однако чаще принято клетки таблицы окрашивать в разные цвета: зеленый – низкий 

риск, желтый – средний риск, красный – высокий риск (чем насыщеннее красный 

цвет, тем выше риск). Такой вариант изображения является более наглядным. 

 

Выводы по разделу один 

 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что экономическая 

безопасность предприятия – это комплексное понятие, которое включает в себя 

совокупность факторов, связанных как с внутренним состоянием предприятия, так 

и воздействие внешней среды. 

Внутренние угрозы безопасности предприятия не уступают по опасности 

внешним угрозам. Соответственно, система экономической безопасности 

предприятия тесно связана с системой обеспечения экономической безопасности 

государства. 

От эффективности руководства предприятия в предотвращении внутренних и 

внешних угроз, а также ликвидации последствий зависит уровень экономической 

безопасности предприятия. 

Предприятию необходимо использовать все инструменты и техники 

идентификации рисков, которые соответствуют его целям и возможностям, а также 

рискам, с которым оно столкнулась, составлять матрицу риска, которая наглядно 

отразит степень вероятности риска и его значимость. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО 

«ПТИЦЕФАБРИКА «ЧЕЛЯБИНСКАЯ»  

2.1 Описание отрасли объекта исследования  

 

Сельское хозяйство России – крупная отрасль российской экономики. Сельское 

хозяйство подразделяется на две большие отрасли – земледелие (растениеводство) 

и животноводство. Ведущей отраслью является растениеводство, на которое 

приходится 56 % объёма сельхозпроизводства, доля животноводства – 44 %. 

Животноводство в свою очередь подразделяется на:  

1) на скотоводство (разведение крупного рогатого скота);  

2) свиноводство;  

3) овцеводство;  

4) птицеводство;  

5) верблюдоводство;  

6) коневодство;  

7) оленеводство и пр. 

Птицеводство – отрасль животноводства, в задачу которой входит разведение 

сельскохозяйственной птицы. Основные направления птицеводства – яичное и 

мясное33. Побочная продукция – пух, перо.  

Птицеводство является наиболее скороспелой отраслью животноводства. Оно 

способно обеспечить быстрое и резкое увеличение производства ценных 

продуктов. При этом на единицу продукции затрачивается значительно меньше 

кормов, средств и труда, чем в других отраслях животноводства. 

Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих 

агропромышленного комплекса России. В настоящее время функционируют более 

1 500 птицеводческих хозяйств в различных регионах нашей страны34. 

                                         
33 Никитин, В. П. Птицеводство / В. П. Никитин. – М.: Государственное издательство сельскохозяйственной 

литературы, 1955. – 447 с. 
34 Птицеводство. – https://agri-news.ru/spisok-rubrik/pticzevodstvo.html  

https://agri-news.ru/spisok-rubrik/pticzevodstvo.html
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Согласно статистическому сборнику 2019 года «Регионы России. Социально-

экономические показатели», составленному Федеральной службой 

государственной статистики (Росстат), в таблице 2.1отражено производство яиц за 

2015–2018 год. 

 

Таблица 2.1 – Производство яиц за 2015–2018 год, млн. шт.  

Субъект Период Место, занимаемое 

в Российской 

Федерации  

на 2018 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 42509,6 43514,5 44829,2 44901,2 – 

Центральный федеральный 

округ 

8975,2 9339,8 9708,4 10023,5 2 

Северо-Западный 
федеральный округ 

4237,7 4225,9 4455,6 4419,6 6 

Южный федеральный округ 4812,1 5285,4 5353,8 5166,1 4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

1594,9 1577,8 1587,1 1607,2 7 

Приволжский федеральный 

округ 

10748,1 10982,7 11143,0 11281,7 1 

Уральский федеральный округ 4578,0 4564,4 4874,9 4830,5 5 

Сибирский федеральный округ 6222,1 6205,2 6363,7 6253,5 3 

Дальневосточный 
федеральный округ  

1341,5 1333,1 1342,6 1319,5 8 

 

Из таблицы 2.1 видно, что первое место в 2018 года по производству яиц 

присвоено Приволжскому федеральному округу, а последнее восьмое место 

занимает Дальневосточный федеральный округ. 

На рисунке 2.1 отражена доля каждого федерального округа в общем объеме 

производства яиц в России в 2018 году. 
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Рисунок 2.1 – Доли федеральных округов в общем объеме производства яиц в 

России в 2018 году 

 

Уральский федеральный округ в 2018 году занял 5 место и внес свой вклад в 

общий объем производства яиц в размере 10,76%. Более детально производство яиц 

в Уральском федеральном округе представлено в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Производство яиц в Уральском федеральном округе, млн. шт. 

Федеральный 

округ 

Период Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации 

на 2018 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Уральский 

федеральный 

округ 

4578,0 4564,4 4874,9 4830,5 5 

Курганская 

область 

102,0 102,0 96,6 94,6 62 

Свердловская 

область 

1442,9 1468,3 1523,6 1537,4 7 

Тюменская 

область 

1460,0 1388,6 1575,1 1574,9 – 

22,32%

9,84%

11,51%

3,58%

25,13%

10,76%

13,93%

2,94%

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный 

округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ 
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Окончание таблицы 2.2 

Федеральный 

округ 

Период Место, 

занимаемое в 

Российской 

Федерации 

на 2018 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

В том числе: 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

49,5 50,5 52,0 48,3 71 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

0,1 0,4 0,3 0,3 83 

Тюменская 

область 

1410,5 1337,6 1522,7 1526,3 8 

Челябинская 

область 

1573,2 1605,5 1679,6 1623,7 5 

 

Лидирующую позицию в 2018 году по производству яиц в Уральском 

федеральном округе занимает Челябинская область. Наименьший вклад вносит 

Тюменская область, а именно Ямало-Ненецкий автономный округ. 

На рисунке 2.2 отражена доля каждой области в общем объеме производства 

яиц в Уральском федеральном округе в 2018 году. 

 

 

Рисунок 2.2 – Доли областей в общем объеме производства яиц в Уральском 

федеральном округе в 2018 году 

1,96%

31,83%

32,60%

33,61% Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область
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Доля Челябинской области в общем объеме производства яиц в Уральском 

Федеральном округе в 2018 году составляет 33,61%, а доля Челябинской области в 

общем производстве яиц в России в 2018 году равна 3,62%. 

Птицеводство Челябинской области представлено тремя небольшими 

птицефабриками и пятью крупными агрохолдингами с полным циклом 

производства «от поля до прилавка» – со своими репродукторами, 

комбикормовыми заводами, переработкой произведенной продукции.  

Мясо птицы предлагают следующие предприятия: 

1) ООО «Равис – птицефабрика «Сосновская»; 

2) ЗАО «Уралбройлер»; 

3) ООО «Уральская Мясная Компания»; 

4) ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»; 

5) ООО «Гранд-Строй», 

6) ООО «Утиные фермы».  

Основной объем производимой продукции – мясо цыплят-бройлеров, порядка 2 

тыс. тн. из общего объема – мясо утки.  

Производство товарных яиц осуществляют: 

1) ПАО «Птицефабрика «Челябинская»; 

2) ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс»; 

3) ООО «Чебаркульская птица»35. 

Динамика производства яиц в Челябинской области представлена на рисунке 

2.3. 

Челябинская область наращивала объем производства с 2015 года по 2017 год. 

В 2017 году производство яиц составило 1 679,6 млн. штук. Однако, в 2018 году 

Челябинская область сократила объем производства яиц до 1 623,7 млн. шт. в 

результате роста цен на сырье. 

                                         
35 Сеина, Н. Челябинская область: лидерские позиции в птицепроме / Н. Сеина // Сфера: Птицепром. – 2019.– №2 

(43) – С.30–35. 
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Рисунок 2.3 – Динамика производства яиц в Челябинской области  

за 2015–2018 гг. 

 

В таблице 2.3 отражены средние потребительские цены на продовольственные 

товары птицеводческой отрасли по Челябинской области.  

 

Таблица 2.3 – Средние потребительские цены на продовольственные товары 

птицеводческой отрасли по Челябинской области, руб. 

Наименование 

товара 

Период 

Сентябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Март 

2018 г. 

Июнь 

2018 г. 

Сентябрь 

2018 г. 

Декабрь 

2018 г. 

Март 

2019 г. 

Куры 

охлажденные и 

мороженые 

(кроме куриных 

окорочков), кг 

116,96 112,49 110,85 116,92 – 151,36 140,18 

Яйца куриные, 10 

шт. 

44,69 51,16 53,37 46,36 – 69,00 61,66 
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Данные товары являются социально-значимыми и относятся к товарам первой 

необходимости, спрос на которые не эластичен. 

Как показывают данные таблицы 2.3, инфляционные процессы сказались на 

уровне цен на данные продукты. За период с сентября 2017 г. по март 2019 г. цены 

на яйцо выросли на 37,97%. Данное изменение цен можно назвать существенным, 

поскольку значительно превосходит рост общего уровня цен в экономике России. 

Низкая эластичность спроса на данный вид продукта обусловила незначительное 

сокращение спроса, и возможности для увеличения выручки от реализации. 

Объемы производства куриных яиц сельхозпредприятиями России 

представлены в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Производство куриных яиц за 2015–2018 гг., млн. шт. 

Субъект Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 32 849 33 987,9 35 388,7 44 890,9 

Уральский Федеральный округ 4 267 4239,7 4 555,1 4 828,3 

Челябинская область 1 477 1 516,1 1 597,4 1 623,5 

ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

698,5 721,9 753,3 701,2 

 

В целом по РФ и Уральскому региону динамика производства яиц 

положительна, однако, на фоне этой тенденции объемы производства ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» сокращаются в 2018 году по сравнению с 

предыдущим годом на 6,9%. 

Динамика объема производства яиц на ПАО «Птицефабрика «Челябинская» за 

2015–2018 год представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Производство яиц на ПАО «Птицефабрика «Челябинская»  

за 2015–2018 гг. 

 

В связи с этим сократилась и доля продукции ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» на рынке Челябинской области с 2017 по 2018 гг. почти на 4% 

(таблица 2.5). Данные тенденции можно охарактеризовать как негативные. 

 

Таблица 2.5 – Доля ПАО «Птицефабрика «Челябинская» по производству яиц, % 

Доля Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 2,13 2,12 2,13 1,56 

Уральский Федеральный округ 16,37 17,03 16,54 14,52 

Челябинская область 47,29 47,62 47,16 43,19 

 

Помимо яйца предприятие производит пастеризованный яичный меланж, мясо 

всех видов. Итоги производственной деятельности ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» за период с 2015 по 2018 годы представлены в таблице 2.6.  
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Таблица 2.6 – Итоги производственной деятельности ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» за 2015–2018 гг. 

Производство продукции Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Яиц, млн. шт. 699 722 753 701 

Зерно, тыс. тн. 70 56 74 – 

Пастеризованный меланж, тн. 3 059 3 417 3 097 2 903 

Мясо всех видов, тн. уб. веса 1 433 1 665 1 452 1 374 

 

Объемы производства ПАО «Птицефабрика «Челябинская» в целом также 

имеют тенденцию к снижению. Снижение объемов производства связано с 

повышением себестоимости производства (ростом цен на комбикорма). 

 

2.2 Краткая характеристика ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

 

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Птицефабрика 

«Челябинская». Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская». 

Юридический адрес – Челябинская область, город Копейск, территория 

Птицефабрика Челябинская. 

Официальный сайт ПАО «Птицефабрика «Челябинская» – www.chepfa.ru. 

Уставный капитал Общества составляет 1 176 000 000 рублей. 

Обществом размещено 1 176 000 штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 

Высшим органом управления ПАО «Птицефабрика «Челябинская» является 

Общее собрание акционеров, которое осуществляет выборы членов Совета 

директоров предприятия. Временно исполняющий полномочия Генерального 

директора ПАО «Птицефабрика «Челябинская» – Кадушин Павел Николаевич. 

Численность персонала снижается из года в год, и в 2018 году составила 1113 

человек. 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» имеет три обособленных подразделения: 

http://www.chepfa.ru/
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1) обособленное подразделение Аппарат Совета директоров (Россия, г. 

Москва); 

2) ПАО «Птицефабрика «Челябинская» – Еманжелинский ХПП (Россия, 

Челябинская область, Еманжелинский район, поселок Зауральский); 

3) обособленное подразделение Оптовый склад Чепфа (г. Челябинск). 

История ПАО «Птицефабрика «Челябинская» началась в 1974 году, когда 

Государственная комиссия СССР утвердила план комплекса, рассчитанного на 150 

000 кур-несушек. Через несколько лет поголовье увеличилось до 1 200 000. 

Производство набирало обороты. Одновременно с птицефабрикой рос поселок 

птицеводов. Возводились жилые дома, спортивный комплекс, детские сады, 

магазины, пожарное депо, поликлиника.  

В 1996 году птицефабрика была переведена на один из самых перспективных в 

мировом производстве кросс птицы «Ломанн ЛСЛ». Автоматизированы основные 

производственные процессы, идет реконструкция птичников. Установка нового 

оборудования компании «Big Dutchman» ведет к росту поголовья птицы, что 

значительно увеличивает производство яиц.  

В 2000 году к предприятию была присоединена «Птицефабрика 

Еманжелинская», находящаяся на грани банкротства.  

В сентябре 2002 года у птицефабрики появилось новые подразделения – 

Еманжелинский хлебоприемный пункт и Петропавловский зерновой комплекс. В 

1974 года птицефабрика произвела 15 660 млн. штук яйца. В 2006 году построен 

новый яйцесортировочный комплекс и установлены две сортировочные машины 

фирмы «МОВА». Производительность комплекса – до 240 000 яиц в час.  

В марте 2014 года основным акционером стал ООО «Овомир» с долей в 

уставном капитале 94,13%36. 

В Уральском регионе ПАО «Птицефабрика «Челябинская» является лидером 

сельскохозяйственного производства, внедрения новых технологий, модернизации 

управления. 

                                         
36 История ПАО «Птицефабрика Челябинская». – http://chepfa.ru/o-kompanii/istoriya/ 
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Предприятие успешно реализует ряд социальных проектов в области 

здравоохранения, санаторно-курортного лечения, культурного развития и досуга 

работников предприятия. 

Основной вид деятельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская» – разведение 

сельскохозяйственной птицы. Другие виды деятельности, согласно выписке из 

ЕГРЮЛ, отражены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Другие виды деятельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

Код Описание 

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных 

культур  

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока  

01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство 

спермы  

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде 

10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде  

45.1 Торговля автотранспортными средствами  

46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур  

46.32.2 Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы  

46.33.2 Торговля оптовая яйцами  

 

В рейтинге отраслевого объединения птицеводов нашей страны ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» входит в число крупнейших птицеводческих 

предприятий агропромышленного комплекса, специализирующихся на 

производстве яйца. 

Основная продукция ПАО «Птицефабрика «Челябинская» – 

высококачественное белое куриное яйцо, полученное от элитной генетически 

здоровой европейской птицы кросса «Ломанн ЛСЛ-Классик». 

 

2.3 Конкуренты ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

 

Конкурентами ПАО «Птицефабрика «Челябинская» по основному виду 

деятельности (разведение сельскохозяйственной птицы) являются:  

1) ООО «Чебаркульская птица» (Челябинская обл.);  
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2) ОАО «Птицефабрика «Свердловская» (Свердловская обл.); 

3) АО «Птицефабрика «Комсомольская» (Пермский край); 

4) ООО «Птицефабрика Нижнетагильская» (Свердловская обл.); 

5) ПАО «Птицефабрики «Боровская» (Тюменская обл.). 

Анализ конкурентов можно провести с помощью многоугольника 

конкурентоспособности.  

Многоугольник конкурентоспособности – метод, который позволяет 

достаточно быстро провести анализ конкурентоспособности товара компании в 

сравнении с ключевыми конкурентами, а также разработать эффективные 

мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности продукции37. 

Для построения данного многоугольника необходимо рассчитать 

рентабельность деятельности организации (рентабельность продаж) для каждого 

предприятия по формуле (2.1), которая отражает эффективность 

функционирования организации и определить среднеотраслевое значение 

показателя за каждый год исследуемого периода. 

При расчете коэффициента не берется во внимание такой показатель, как объем 

капитала (объем оборотных средств). Благодаря этому можно смело провести 

анализ рентабельности продаж предприятий-конкурентов в своем сегменте. 

 

ROS =
Пч

В
× 100%, (2.1) 

 

где ROS – рентабельность деятельности организации, %; 

Пч – чистая прибыль, тыс. руб.; 

В – выручка от продаж, тыс. руб. 

Расчет рентабельности деятельности организации ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» за 2015–2018 годы представлена в таблице 2.8. 

 

                                         
37 Квасникова, В. В. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. 

– М.: Инфра-М, Новое знание, 2015. – 192 c. 
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Таблица 2.8 – Расчет рентабельности деятельности организации ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская»  

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 

2 962 655 3 160 070 2 710 997 3 004 915 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

262 096 246 361 54 820 152 953 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS), % 

8,85 7,80 2,02 5,09 

 

Рентабельность деятельности организации ООО «Чебаркульская птица» за 

2015–2018 годы отражена в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчет рентабельности деятельности организации ООО 

«Чебаркульская птица»  

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
6 905 900 6 904 970 6 698 050 6 493 560 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

599 016 325 953 454 843 255 457 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS), % 

8,67 4,72 6,79 3,93 

 

В таблице 2.10 отражен расчет рентабельности деятельности организации ОАО 

«Птицефабрика Свердловская» за 2015–2018 годы. 

 

Таблица 2.10 – Расчет рентабельности деятельности организации ОАО 

«Птицефабрика Свердловская»  

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
3 938 820 4 347 760 4 180 890 4 447 810 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

349 752 398 954 310 395 425 651 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS), % 

8,88 9,18 7,42 9,57 

 

Расчет рентабельности деятельности организации АО «Птицефабрика 

«Комсомольская» за 2015–2018 годы представлена в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Расчет рентабельности деятельности организации АО 

«Птицефабрика «Комсомольская»  

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
2 186 840 2 286 330 2 018 930 2 463 510 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

455 465 52 475 182 619 174 793 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS), % 

20,83 2,30 9,05 7,10 

 

Рентабельность деятельности организации (рентабельность продаж) ООО 

«Птицефабрика Нижнетагильская» за 2015–2018 годы отражена в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет рентабельности деятельности организации ООО 

«Птицефабрика Нижнетагильская»  

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
982 694 900 788 829 759 980 829 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

104 998 73 939 38 668 30 263 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS), % 

10,68 8,21 4,66 3,09 

 

В таблице 2.13 отражен расчет рентабельности деятельности организации ООО 

«Птицефабрика «Боровская» за 2015–2018 годы. 

 

Таблица 2.13 – Расчет рентабельности деятельности организации ООО 

«Птицефабрика «Боровская»  

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
4 256 422 4 094 537 3 906 850 4 110 080 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. 

руб. 

92 806 89 976 2 579 267 163 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS), % 

2,18 2,20 0,07 6,50 

 

После проведенных расчетов рентабельности деятельности предприятий 

(рентабельности продаж), необходимо построить многоугольник 

конкурентоспособности. 

Многоугольник конкурентоспособности, отражающий изменение 

рентабельности деятельности предприятий за 2015 год, представлена на рисунке 

2.5. 

Исходя из рисунка 2.5, на предприятии АО «Птицефабрика «Комсомольская» в 

2015 году наблюдается эффективное функционирование организации, т. к. 

рентабельность продаж (20,83%) значительно превысило среднеотраслевое 

значение (10,02 %) в данном сегменте.  
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Рисунок 2.5 – Рентабельность деятельности предприятий по разведению 

сельскохозяйственной птицы за 2015 год 

 

АО «Птицефабрика «Комсомольская» – крупнейшая фабрика по производству 

яйца в Пермском крае. Птицефабрика образована на базе птицефермы совхоза 

«Комсомолец» в 1969 году. Уставный капитал 79 193 тыс. руб. Среднесписочная 

численность – 734 сотрудника. Фабрика практически полностью закрывает 

потребность Пермского края в яйце, отправляя 50% продукта в другие регионы – 

Свердловскую, Тюменскую и Московскую области. Поголовье несушек на фабрике 

составляет 1 млн 800 тысяч голов. За год здесь выпускается около 600 млн. шт. яиц 

и более 400 тн. меланжа. 

На птицефабрике в 2014 году были построены 8-ярусные клетки для 

содержания птицы, которые позволяют концентрировать 115 тыс. несушек в одном 

корпусе, запущена в эксплуатацию вторая сортировальная машина, сортирующая в 

час по 330 тыс. шт. яиц». Кроме того, на фабрике выпускается порядка тридцати 

видов изделий из курицы – полуфабрикаты, копчености, колбасы, сосиски и 

деликатесы. 
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АО «Птицефабрика «Комсомольская» в 2007 году была приватизирована 

челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее – «Здоровая ферма»). В 2019 

году крупнейший производитель яйца в Пермском крае – птицефабрика 

«Комсомольская» – перешел под контроль ООО «УК Траст Птицеводческие 

активы». 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» обладает рентабельностью продаж 

(8,85%) близкой к среднеотраслевому значению, однако, необходимо улучшать 

эффективность функционирования организации. 

Спустя 3 года, происходит резкое изменение рентабельности продаж, что 

отражено на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Рентабельность деятельности предприятий по разведению 

сельскохозяйственной птицы за 2018 год 
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За 3 года произошло снижение среднеотраслевого значения рентабельности 

деятельности организации до 5,88%. Уменьшение этого показателя означает 

падение спроса на продукцию фирмы и, как следствие, снижение рентабельности 

ее операций. 

Лидирующую позицию уже занимает ОАО «Птицефабрика Свердловская» 

(9,57%). Предприятие функционирует с 1943 года. Численность персонала фабрики 

– около 1350 человек. В 2018 году мощность птицефабрики составила около 950 

млн. шт. яиц, что на 35,52% больше объема производства ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» в 2018 году. На сегодняшний день более 60% всех яиц, 

производимых в Свердловской области, приходится на долю ОАО «Птицефабрика 

Свердловская». Данная птицефабрика присутствует на рынках шести федеральных 

округов и сотрудничает с оптовыми продавцами и с сотнями розничных магазинов 

в 25 регионах России. Предприятие работает как на индустриальном, так и на 

потребительском рынках. 

Актуальными приоритетами ОАО «Птицефабрика Свердловская» являются: 

совершенствование технологий, оптимизация расходов и затрат; повышение 

ветеринарной безопасности, модернизация производства, оптимизация закупа, 

совершенствование структуры управления и оптимизация численности персонала, 

решение экономических задач. 

Однако, ПАО «Птицефабрика «Челябинская» по-прежнему на уровне 

среднеотраслевого значения рентабельности продаж (5,09%). 

 

2.4 Анализ финансового состояния ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

 

С помощью бухгалтерской отчетности можно получить объективное 

представление о текущем финансовом положении предприятия. Анализ имущества 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» и источников его формирования проведем с 

помощью сравнительного аналитического баланса. С помощью сравнительного 

аналитического баланса проведем горизонтальный и вертикальный анализ. 
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Вертикальный анализ баланса представляет собой структуру бухгалтерского 

баланса в виде относительных величин, т.е. посмотреть изменения статей баланса. 

Горизонтальный анализ баланса заключается в определении абсолютных и 

относительных изменения величин статей баланса за определенный период. Таким 

образом, в вертикальном анализе выделяются элементы с большим удельным 

весом, в горизонтальном акцент делается на скачкообразных изменениях.  

Сравнительный аналитический баланс предприятия представлен в таблице 2.14. 

Снижение общей стоимости активов в 2018 году на 1,28% произошло из-за 

уменьшения внеоборотных активов. Причиной этому послужило уменьшение 

стоимости долгосрочных финансовых вложений на 12,37% и стоимости основных 

средств на 14,88%. Причина уменьшения внеоборотных активов в 2019 году на 

3,38% заключается в уменьшении стоимости основных средств на 17,25%. 

Снижение общей стоимости пассивов в 2019 году заключается в уменьшении 

стоимости краткосрочных обязательств на 53,57% за счет резкого снижение 

стоимости краткосрочных заемных средств. Однако, в 2019 году резко увеличилась 

стоимость долгосрочных заемных средств на 229,70%. 

Уменьшению доли внеоборотных активов в общей сумме активов начиная с 

2017 года с 53,62% до 43,60% в 2019 году способствовало уменьшение удельного 

веса основных средств. За анализируемый период с 2015 года по 2019 год снижение 

доли основных средств произошло на 18,31% (с 41,31% в 2015 году до 23,00% в 

2019 году). Однако, наблюдается рост оборотных активов с 2017 года за счет 

дебиторской задолженности с 8,02% до 17,84%. 

В структуре пассивов высока доля собственного капитала. На 2019 год 

удельный вес собственного капитала составил 60,33%. С 2017 года наблюдается 

снижение доли краткосрочных обязательств в общей структуре пассивов. 

Снижение составило 22,31%. Этому способствовало снижение заемных средств с 

33,19% в 2017 году до 14,71% в 2019 году. 
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Таблица 2.14 – Сравнительно аналитический баланс актива ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

Наименование 

показателя 

Фактическое значение, тыс. руб. Абсолютное изменение, тыс. руб. 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1 643 617 1 729 309 1 430 907 1 217 937 1 007 901 85 692 -298 402 -212 970 -210 036 

Финансовые вложения 

(долгосрочные) 

0 25 000 1 032 841 905 100 903 100 25 000 1 007 841 -127 741 -2 000 

ИТОГО по разделу I 1 643 617 1 754 309 2 463 748 2 123 037 1 911 001 110 692 709 439 -340 711 -212 036 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1 126 455 1 412 739 1 548 220 1 061 718 1 164 072 286 284 135 481 -486 502 102 354 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

4 8 696 18 774 2 132 1 544 8 692 10 078 -16 642 -588 

Дебиторская 

задолженность 

548 845 892 163 368 476 782 387 781 681 343 318 -523 687 413 911 -706 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

(краткосрочные) 

601 633 196 099 176 170 525 288 480 360 -405 534 -19 929 349 118 -44 928 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1 126 455 1 412 739 1 548 220 1 061 718 1 164 072 286 284 135 481 -486 502 102 354 

Прочие оборотные 

активы 

885 500 3 224 1 234 -385 2 724 -3 223 233 

ИТОГО по разделу II 2 334 742 2 518 878 2 131 316 2 413 119 2 471 687 184 136 -387 562 281 803 58 568 

БАЛАНС (АКТИВ) 3 978 359 4 273 187 4 595 064 4 536 156 4 382 688 294 828 321 877 -58 908 -153 468 
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Продолжение таблицы 2.14 

Наименование 

показателя 

Темп роста, % Удельный вес, % 

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2015 2016 2017 2018 2019 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 105,21 82,74 85,12 82,75 41,31 40,47 31,14 26,85 23,00 

Финансовые вложения 

(долгосрочные) 

0,00 4 131,36 87,63 99,78 0,00 0,59 22,48 19,95 20,61 

ИТОГО по разделу I 106,73 140,44 86,17 90,01 41,31 41,05 53,62 46,80 43,60 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 125,41 109,59 68,58 109,64 28,31 33,06 33,69 23,41 26,56 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0,00 215,89 11,36 72,42 0,00 0,20 0,41 0,05 0,04 

Дебиторская 

задолженность 

162,55 41,30 212,33 99,91 13,80 20,88 8,02 17,25 17,84 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

(краткосрочные) 

32,59 89,84 298,17 91,45 15,12 4,59 3,83 11,58 10,96 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

125,41 109,59 68,58 109,64 28,31 33,06 33,69 23,41 26,56 

Прочие оборотные 

активы 

56,50 644,80 0,03 23 400,00 0,02 0,01 0,07 0,00 0,01 

ИТОГО по разделу II 107,89 84,61 113,22 102,43 58,69 58,95 46,38 53,20 56,40 

БАЛАНС (АКТИВ 107,41 107,53 98,72 96,62 – – – – – 
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Продолжение таблицы 2.14 

Наименование 

показателя 

Фактическое значение, тыс. руб. Абсолютное изменение, тыс. руб. 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1 176 000 1 176 000 1 176 000 1 176 000 1 176 000 0 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

-2 294 0 0 0 0 2 294 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных активов 

167 175 166 915 166 413 105 415 103 930 -260 -502 -60 998 -1 485 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 58 800 58 800 58 800 58 800 58 800 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

1 057 941 999 117 873 877 1 087 554 1 289 190 -58 824 -125 240 213 677 201 636 

ИТОГО по разделу III 2 457 622 2 400 832 2 275 090 2 427 769 2 627 920 -56 790 -125 742 152 679 200 151 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 232 559 379 914 384 264 269 998 890 175 147 355 4 350 -114 266 620 177 

Отложенные налоговые 

обязательства 

9 409 13 814 14 073 8 364 14 831 4 405 259 -5 709 6 467 

Оценочные 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 241 968 393 728 398 337 278 362 905 006 151 760 4 609 -119 975 626 644 
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Продолжение таблицы 2.14 

Наименование 

показателя 

Темп роста, % Удельный вес, % 

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2015 2016 2017 2018 2019 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

100,00 100,00 100,00 100,00 29,56 27,52 25,59 25,93 27,00 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных активов 

99,84 99,70 63,35 98,59 4,20 3,91 3,62 2,32 2,39 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

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

Резервный капитал 100,00 100,00 100,00 100,00 1,48 1,38 1,28 1,30 1,35 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

94,44 87,465 124,45 118,54 26,59 23,38 19,02 23,98 29,59 

ИТОГО по разделу III 97,69 94,76 106,71 108,24 61,77 56,18 49,51 53,52 60,33 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 163,36 101,14 70,26 329,70 5,85 8,89 8,36 5,95 20,43 

Отложенные налоговые 

обязательства 

146,82 101,87 59,43 177,32 0,24 0,32 0,31 0,184 0,34 

ИТОГО по разделу IV 162,72 101,17 69,88 325,12 6,08 9,21 8,67 6,14 20,78 
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Продолжение таблицы 2.14 

Наименование 

показателя 

Фактическое значение, тыс. руб. Абсолютное изменение, тыс. руб. 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2019-2018 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 051 072 1 166 496 1 525 018 1 336 741 640 827 115 424 358 522 -188 277 -695 914 

Кредиторская 

задолженность 

213 864 298 993 384 828 484 299 227 350 85 129 85 835 99 471 -256 949 

Доходы будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 

13 833 13 138 11 791 8 985 11 585 -695 -1 347 -2 806 2 600 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 1 278 769 1 478 627 1 921 637 1 830 025 849 762 199 858 443 010 -91 612 -980 263 

БАЛАНС (ПАССИВ) 3 978 359 4 273 187 4 595 064 4 536 156 4 356 156 294 828 321 877 -58 908 -180 000 

 

Окончание таблицы 2.14 

Наименование 

показателя 

Темп роста, % Удельный вес, % 

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2015 2016 2017 2018 2019 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 110,98 130,73 87,65 47,94 26,42 27,30 33,19 29,47 14,71 

Кредиторская 

задолженность 

139,81 128,71 125,85 46,94 5,38 7,00 8,37 10,68 5,22 

Доходы будущих 

периодов 

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

Оценочные 

обязательства 

94,98 89,75 76,20 128,94 0,35 0,31 0,26 0,20 0,27 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу V 115,63 129,96 95,23 46,43 32,14 34,60 41,82 40,34 19,51 

БАЛАНС (ПАССИВ) 107,41 107,53 98,72 96,03 – – – – – 
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Динамика активов и пассивов баланса представлена на рисунке 2.7 и рисунке 

2.8. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика активов баланса ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика пассивов баланса ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 
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Структура активов и пассивов представлены на рисунке 2.9 и рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура активов баланса ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

 

 

Рисунок 2.10 – Структура пассивов баланса ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 
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Следующим этапом необходимо оценить рентабельность собственного 

капитала предприятия, а также рентабельность активов и рентабельность 

деятельности организации. 

Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором 

организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 

В настоящее время самым популярным финансовым критерием эффективности 

функционирования организации является рентабельность собственного капитала 

(ROE). Этот показатель определяет эффективность бизнеса организации. 

Рентабельность активов (ROA) характеризует прибыль, полученную на все 

активы, «вверенные» руководству организации. 

К показателям эффективности относится рентабельность деятельности 

организации (ROS). Этот показатель часто называют общей рентабельностью 

продаж. Чем выше значение показателя ROS, тем эффективнее функционирует 

организация.  

Исходные данные для определения рентабельности предприятия представлены 

в таблице 2.15. 

Расчет рентабельности собственного капитала производится по формуле (2.2). 

 

ROЕ =
Пч

СК̅̅̅̅
× 100%, (2.2) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала, %; 

СК̅̅̅̅  – средняя величина собственного капитала, тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала показывает насколько эффективно 

организация использует собственный капитал. 
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Таблица 2.15 – Исходные данные для определения рентабельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская», тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка от 

продаж 
2 962 655 3 160 070 2 710 997 

3 004 915 2 867 793 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

262 096 246 361 54 820 

152 953 200 151 

Собственный 

капитал 

2 212 118 2 457 622 2 457 622 2 400 832 2 400 832 2 275 090 2 275 090 2 427 769 2 427 769 2 627 920 

Средняя 

величина 

собственного 

капитала 

2 334 870 2 429 227 2 337 961 2 351 430 2 527 845 

Совокупные 

активы 

2 806 388 3 978 359 3 978 359 4 273 187 4 273 187 4 595 064 4 595 064 4 536 156 4 536 156 4 382 688 

Средняя 

величина 

совокупных 

активов 

3 392 374 4 125 773 4 434 126 4 565 610 4 459 422 
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Определение рентабельности активов производится по формуле (2.3). 

 

ROA =
Пч

СА̅̅̅̅
× 100%, (2.3) 

 

где ROА – рентабельность активов, %; 

СА̅̅̅̅  – средняя величина совокупных активов, тыс. руб. 

Показатель ROA измеряет операционную эффективность организации, т.е. он 

основной критерий эффективности, в соответствии с которым организация 

распределяет свои ресурсы и управляет ими. ROA стремится к увеличению. 

Рентабельность деятельности организации была рассчитана ранее. 

Показатели рентабельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская» за 2015–2019 

годы представлены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская», 

% 

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ROE 11,23 10,14 2,34 6,50 7,92 

ROA 7,73 5,97 1,24 3,35 4,49 

ROS 8,85 7,80 2,02 5,09 6,98 

 

Динамика показателей рентабельности ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

представлена на рисунке 2.11. 

2017 год ознаменовался резким уменьшением рентабельности собственного 

капитала, рентабельности активов, а также рентабельности деятельности 

организации. Однако, с 2018 года наблюдается рост всех показателей 

рентабельности. Это связано с резким снижением выручки и соответственно 

снижением чистой прибыли, т. к. в 2017 году произошел рост себестоимости 

ресурсов.  
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Рисунок 2.11 – Динамика показателей рентабельности ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

 

Для определения эффективности финансовой деятельности необходимо 

сравнить рентабельность собственного капитала с рентабельностью активов. За 

анализируемый период с 2015 года по 2019 год рентабельность собственного 

капитала (ROE) выше рентабельности активов (ROA), что свидетельствует об 

эффективной финансовой деятельности предприятия. 

Возможность предприятия выплачивать проценты по кредитам, обещанные 

дивиденды, реинвестировать часть прибыль в развитие можно определить с 

помощью сравнения рентабельности активов и средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC), которая рассчитывается по формуле (2.4). 

 

WACC =  
СК̅̅ ̅̅

П̅
× ROE +

ДК̅̅ ̅̅  

П̅
× Сзк × (1 − Нпр) +

КК̅̅ ̅̅

П̅
× Сзк,  (2.4) 

 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала, %; 

П̅  – средняя величина пассива, тыс. руб.; 

ДК̅̅ ̅̅  – средняя величина долгосрочных кредитов и займов, тыс. руб.; 

Сзк – стоимость заемного капитала, %; 
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Нпр – налог на прибыль (20%), %; 

КК̅̅ ̅̅  – средняя величина краткосрочных кредитов и займов, тыс. руб. 

Расчет стоимости заемного капитала производится по формуле (2.5). 

 

Cзк = |% к уплате| / (ДК̅̅ ̅̅  + КК̅̅ ̅̅ ), (2.5) 

 

где |% к уплате| – проценты к уплате, %. 

Определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC) связано с 

привлечением дополнительного источника финансирования инвестиций. 

В таблице 2.17 продемонстрирован расчет средневзвешенной величины 

капитала ПАО «Птицефабрика «Челябинская». 

За анализируемые период с 2015 года по 2019 год средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC) превышает рентабельность активов (ROA), а это 

свидетельствует о том, что происходит снижение экономической добавленной 

стоимости и общая потеря стоимости компании. Предприятие испытывает 

трудности в выплате процентов по кредитам, обещанных дивидендов, а также не 

реинвестирует часть прибыль в развитие.  

Эффективность использования основных средств характеризуется 

показателями фондоотдачи, фондовооруженности и рентабельности основных 

средств.  

Фондоотдача – финансовый показатель, характеризующий интенсивность и 

результативность использования основных средств. Обычно фондоотдача 

определяется по объему производства товаров на 1 рубль среднегодовой стоимости 

основных средств.  
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Таблица 2.17 – Расчет средневзвешенной величины капитала ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  (2012– 

     2016) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Собственный 

капитал, тыс. руб.  
2 212 118 2 457 622 2 457 622 2 400 832 2 400 832 2 275 090 2 275 090 2 427 769 2 427 769 2 627 920 – 

Средняя величина 

собственного 

капитала, тыс. 

руб. 

2 334 870 2 429 227 2 337 961 2 351 430 2 527 845 11 981 332 

Доля 

собственного 

капитала в 
пассивах 

0,69 0,59 0,53 0,52 0,57 0,57 

Долгосрочные 

кредиты и займы, 

тыс. руб. 

191 486 232 559 232 559 379 914 379 914 384 264 384 264 269 998 269 998 890 175 – 

Средняя величина 

долгосрочных 

кредитов и 

займов, тыс. руб. 

212 023 306 237 382 089 327 131 580 087 1 807 566 

Доля 

долгосрочных 

кредитов и займов 
в пассивах 

0,06 0,07 0,09 0,07 0,13 0,09 

Краткосрочные 

кредиты и займы, 

тыс. руб. 

232 193 1 051 072 1 051 072 1 166 496 1 166 496 1 525 018 1 525 018 1 336 741 1 336 741 640 827 – 

Средняя величина 

краткосрочных 

кредитов и 

займов, тыс. руб. 

641 633 1 108 784 1 345 757 1 430 880 988 784 5 515 837 

Доля 

краткосрочных 

кредитов и займов 
в пассивах 

0,19 0,27 0,30 0,31 0,22 0,26 
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Окончание таблицы 2.17 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.  (2012– 

     2016) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Пассивы, тыс. 

руб. 
2 806 388 3 978 359 3 978 359 4 273 187 4 273 187 4 595 064 4 595 064 4 536 156 4 536 156 4 356 156 – 

Средняя величина 

пассивов, тыс. 

руб. 

3392 374 4 125 773 4 434 126 4 565 610 4 446 156 20 964 038 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

262 096 246 361 54 820 152 953 200 151 916 381 

Рентабельность 
собственного 

капитала (ROE), 

% 

11,23 10,14 2,34 6,50 7,92 7,65 

Проценты к 

уплате, тыс. руб. 
106 359 196 747 205 934 158 587 95 573 763 200 

Средняя величина 

заемного 

капитала, тыс. 
руб. 

853 655 1 415 021 1 727 846 1 758 011 1 568 871 7 323 403 

Стоимость 

заемного 

капитала, % 

12,46 13,90 11,92 9,02 6,09 10,42 

WACC, % 10,71 10,53 5,68 6,69 6,49 7,83 
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Фондовооруженность – показатель, характеризующий оснащенность 

работников сферы материального производства основными производственными 

средствами, т. е. отношение стоимости основных средств организации к 

среднесписочной годовой численности работников.  

Рентабельность фондов (основных средств) – показатель, отражающий 

величину прибыли получаемой на рубль среднегодовой стоимости основных 

средств. 

Расчет фондоотдачи производится по формуле (2.6). 

 

  Фо =
В

СОС
̅̅ ̅̅ ̅

, (2.6) 

 

где  Фо – фондоотдача, руб./руб.; 

Сос
̅̅ ̅̅  – среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 

Фондовооруженность рассчитывается по формуле (2.7). 

 

Фв =
Сос
̅̅ ̅̅

Ч̅
, (2.7) 

 

где Фв – фондовооруженность, тыс. руб./чел.; 

Ч̅ – средняя численность, чел. 

На рисунке 2.12 отражено изменение среднесписочной численности работников 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» за 2015–2019 год. 

Численность работников на предприятии с каждым годом уменьшается. За 5-

летний период уменьшение составило 889 работников. 
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Рисунок 2.12 – Среднесписочная численность работников ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» 

 

Для расчета рентабельности основных средств была использована формуле 

(2.8). 

 

𝑅ос =
Пп

Сос
̅̅ ̅̅

× 100%, (2.8) 

 

где Rос – рентабельность основных средств, руб./руб.; 

Пп – прибыль от продаж, тыс. руб.; 

Показатели эффективности использования основных средств представлены в 

таблице 2.18. 

Численность работников на предприятии снижается, однако, такие показатели 

как фондоотдача, фондовооруженность и рентабельность фондов увеличились. 

Увеличение фондоотдачи по сравнению показателей 2019 и 2015 года составило 

0,14. 
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Таблица 2.18 – Показатели эффективности использования основных средств 

 

Фондовооруженность за 5 лет повысилась на 1 115 тыс. рублей на человека. 

Показатель рентабельности фондов (основных средств) снижался с 12,63% до 

3,65%, однако, в 2019 году данный показатель составил 13,71% 

От состояния производственного потенциала организации зависит ее 

конкурентоспособность в рынке конкретного товара.  

Целью анализа производственного потенциала организации является 

объективная оценка состояния имеющихся в ее распоряжении основных средств. 

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 технологических линий 

приводят к формированию слабых сторон в деятельности организации. 

Оценка производственного потенциала включает в себя расчет следующих 

показателей: 

1) коэффициентов износа основных средств и активной части основных 

средств; 

2) коэффициента, отражающего удельный вес активной части основных 

средств; 

3) коэффициентов обновления и выбытия основных средств и активной части 

основных средств. 

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 

Фондоотдача, тыс. руб./тыс. руб. 1,02 1,02 0,93 1,16 1,16 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 1611 1743 1639 2335 2726 

Рентабельность фондов (основных 

средств), % 
12,63 10,52 3,65 12,07 13,71 
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Активная часть основных средств – машины и оборудование ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская». 

В таблицах 2.19 и 2.20 представлены исходные данные для определения 

производственного потенциала ПАО «Птицефабрика «Челябинская» в денежном 

выражении. 

 

Таблица 2.19 – Исходные данные для определения коэффициента износа основных 

средств ПАО «Птицефабрика «Челябинская», тыс. руб. 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Первоначальная 

стоимость основных 
средств 

2 733 914 3 056 584 3 141 541 2 685 430 2 512 375 2 437 666 

Первоначальная 

стоимость активной 
части основных 

средств 

1 400 013 1 492 085 1 544 062 1 317 295 1 250 744 1 264 142 

Накопленная 

амортизация основных 
средств 

1 330 271 1 475 565 1 600 861 1 384 707 1 395 346 1 475 418 

Накопленная 

амортизация активной 

части основных 
средств 

897 853 999 704 1 076 216 903 944 939 730 1 018 915 

 

Таблица 2.20 – Исходные данные для определения коэффициента обновления и 

коэффициента выбытия ПАО «Птицефабрика «Челябинская», тыс. 

руб. 

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Поступило 

основных 

средств 

358 189 127 075 235 422 61 582 36 828 

Поступило 

активной части 

основных 

средств 

111 836 87 746 154 288 11 233 18 149 

Выбыло 
основных 

средств 

35 519 42 118 691 855 234 637 111 537 

Выбыло 

активной части 

основных 

средств 

19 764 35 769 381 055 77 784 4 751 
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Коэффициент износа основных средств рассчитывается по формуле (2.9). 

 

КизнОС =
НАос

ПСос
× 100%, (2.9) 

 

где КизнОС – коэффициент износа основных средств; 

НАос – накопленная амортизация основных средств, тыс. руб.; 

ПСос – первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. 

По формуле (2.10) производится расчет коэффициент износа активной части 

основных средств. 

 

КизнАЧос =
НААЧос

ПСАЧос
× 100% , (2.10) 

 

где КизнАЧос – коэффициент износа активной части основных средств; 

НААЧос – накопленная амортизация активной части основных средств, тыс. 

руб.; 

ПСАЧос – первоначальная стоимость активной части основных средств, тыс. 

руб. 

Для расчета коэффициента, отражающего удельный вес активной части 

основных средств, используется формула (2.11). 

 

КувАЧос =
ПСАЧос

ПСос
× 100%, (2.11) 

 

где КувАКос – коэффициент удельного веса активной части основных средств; 

ПСАКос – первоначальная стоимость активной части основных средств, тыс. 

руб.; 

ПСос – первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. 

Рассчитать коэффициент обновления основных средств возможно по формуле 

(2.12). 



 

69 

 

КобнОС =
Спос

ПСОСк.г.
× 100%, (2.12) 

 

где КобнОС – коэффициент обновления основных средств; 

Спос – стоимость поступивших основных средств, тыс. руб.; 

ПСОСк.г. – первоначальная стоимость основных средств на конец периода, 

тыс. руб. 

При расчете коэффициента обновления активной части основных средств была 

использована формуле (2.13). 

 

КобнАЧос =
СПАЧос

ПСАЧос.к.г.
× 100%, (2.13) 

 

где КобнАЧос – коэффициент обновления активной части основных средств; 

СПАЧос – стоимость поступившей активной части основных средств, тыс. 

руб.; 

ПСАЧос.к.г. – первоначальная стоимость активной части основных средств на 

конец периода, тыс. руб. 

Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается по формуле (2.14). 

 

КвыбОС =
Свос

ПСОСн.г.
× 100%, (2.14) 

 

где КвыбОС – коэффициент выбытия основных средств; 

Свос – стоимость выбывших основных средств, тыс. руб.; 

ПСОСн.г. – первоначальная стоимость основных средств на начало периода, 

тыс. руб. 

По формуле (2.15) производится расчет коэффициент выбытия активной части 

основных средств. 
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КвыбАЧос =
СВАЧос

ПСАЧос.н.г.
× 100%, (2.15) 

 

где КвыбАЧос – коэффициент выбытия активной части основных средств; 

СВАЧос – стоимость выбывшей активной части основных средств, тыс. руб.; 

ПСАЧос.н.г. – первоначальная стоимость активной части основных средств на 

начало периода, тыс. руб. 

Коэффициенты износа основных средств ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

представлены в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Коэффициенты износа основных средств «Птицефабрика 

«Челябинская», % 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

КизнОС 48,66 48,27 50,96 51,56 55,54 60,53 

КизнАЧос 64,13 67,00 69,70 68,62 75,1 80,60 

КувАЧос 51,21 48,82 49,15 49,05 49,78 51,86 

 

Динамика показателей коэффициента износа основных средств ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» представлено на рисунке 2.13. 

За анализируемый период 2015–2019 гг. предприятие обладает средним 

производственным потенциалом, т. к. на протяжении 5 лет коэффициент износа 

основных средств достиг 60%, а коэффициент удельного веса активной части 

основных средств, который составляет 50 %., свидетельствует о преобладании в 

составе основных средств пассивной их части. 

Коэффициенты обновления и коэффициенты выбытия основных средств ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» представлены в таблице 2.22. 
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Рисунок 2.13 – Коэффициенты износа ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

 

Таблица 2.22 – Коэффициенты обновления и коэффициенты выбытия основных 

средств ПАО «Птицефабрика «Челябинская», % 

Показатели Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

КобнОС 0,12 0,04 0,09 0,02 0,02 

КобнАЧос 0,07 0,06 0,12 0,01 0,01 

КвыбОС 0,01 0,01 0,22 0,09 0,04 

КвыбАЧос 0,01 0,02 0,25 0,06 0,00 

 

Динамика показателей коэффициента обновления основных средств ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» представлено на рисунке 2.14. 

На основе коэффициентов обновления, можно сделать вывод о том, что на 

предприятии ПАО «Птицефабрика «Челябинская» модернизация оборудования 

находится на минимальном уровне, а это приводит к формированию слабых сторон 

в деятельности организации. 
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Рисунок 2.14 – Коэффициенты обновления ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

 

При определении ликвидности и платежеспособности организации проводится 

анализ ликвидности баланса, и оцениваются относительные показатели 

ликвидности и платежеспособности. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

1) статьи актива – по степени убывания ликвидности; 

2) статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) подразделяются на четыре группы: 
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А1 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). Они включают 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (финансовые вложения 

из раздела II «Оборотные активы»); 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком 

погашения до 12 месяцев (дебиторская задолженность из раздела II «Оборотные 

активы» за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности, которая на 

протяжении всего периода равна 0); 

А3 – медленнореализуемые активы, которые состоят из запасов, дебиторской 

задолженности сроком погашения более 12 месяцев (на протяжении всего 

исследуемого периода равна 0), долгосрочных финансовых вложений (из раздела I 

«Внеоборотные активы»)» и доходных вложений в материальные ценности (на 

протяжении всего исследуемого периода равны 0); 

А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные активы 

(итого по разделу I «Внеоборотные активы»). 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы, к которым относятся кредиторская 

задолженность и прочие краткосрочные обязательства (на протяжении всего 

исследуемого периода равны 0); 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы 

(заемные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств (заемные 

средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы, т. е. собственный капитал предприятия (итого по 

разделу III «Капитал и резервы»). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: 

абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность. 
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Условие абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности 

неравенств, которые представлены формулой (2.16). 

 

{

А1 ≥ П1

А2 ≥ П2

А3 ≥ П3

А4 ≤ П4

    , 

 

(2.16) 

 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый 

балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у 

организации собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет 

знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то 

ликвидность баланса отличается от абсолютной.  

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные.  

Условие текущей ликвидности соответствует формуле (2.17). 

 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2),  (2.17) 

 

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в ближайшее 

время.  

Условие перспективной ликвидности выглядит так, как прописано в формуле 

(2.18). 

 

А3 ≥ П3, (2.18) 

 

На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность. 
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 В таблице 2.23 и таблице 2.24 представлены исходные данные необходимые 

для определения типа ликвидности баланса и расчета показателей 

платежеспособности ПАО «Птицефабрика «Челябинская». 

 

Таблица 2.23 – Исходные данные актива для определения типа ликвидности 

баланса и расчета показателей платежеспособности ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская», тыс. руб. 

Актив 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

А1 658 553 204 780 192 622 566 881 524 156 

А2 548 845 892 163 368 476 782 387 781 681 

А3 1 126 455 1 437 739 2 581 061 1 966 818 2 067 172 

А4 1 643 617 1 754 309 2 463 748 2 123 037 1 911 001 

 

Таблица 2.24 – Исходные данные пассива для определения типа ликвидности 

баланса и расчета показателей платежеспособности ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская», тыс. руб. 

Пассив 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

П1 213 864 298 993 384 828 484 299 227 350 

П2 1 051 072 1 166 496 1 525 018 1 336 741 640 827 

П3 232 559 379 914 384 264 269 998 890 175 

П4 2 457 622 2 400 832 2 275 090 2 427 769 2 627 920 

 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» обладает перспективной ликвидностью, 

т.е. прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность и 

выполняется условие, прописанное в формуле (2.18). 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности организации 

кроме анализа ликвидности баланса требуется провести расчет относительных 

показателей (коэффициентов) ликвидности.  

К показателям ликвидности относятся: коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент критической (срочной) ликвидности, коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент покрытия). 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает часть краткосрочной 

задолженности, которую организация может погасить в ближайшее время, т.е. 
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демонстрирует платежеспособность организации на дату составления баланса и 

рассчитывается по формуле (2.19). 

 

Ка.л. =
А1

(П1+П2)
 , (2.19) 

 

где Ка.л. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

А1 – высоко ликвидные активы, тыс. руб.; 

П1 – наиболее срочные пассивы, тыс. руб.; 

П2 – краткосрочные пассивы, тыс. руб. 

Коэффициент критической ликвидности показывает прогнозируемые 

платежные возможности организации при условии своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. Этот коэффициент является «лакмусовой бумажкой» 

ликвидности организации.   

Формула (2.20) используется при расчете данного показателя.  

 

Кк.л. =
(А1+А2)

(П1+П2)
, (2.20) 

 

где Кк.л. – коэффициент критической ликвидности; 

А2 – быстрореализуемые активы, тыс. руб. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих активов 

для погашения краткосрочных обязательств организации и характеризует запас 

прочности (норму ликвидности), возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества организации над имеющимися краткосрочными 

обязательствами. 

Расчет коэффициента текущей ликвидности производится по формуле (2.21). 

 

Кт.л. =
ТА

(П1+П2)
, (2.22) 
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где Кт.л. – коэффициент текущей ликвидности; 

ТА – текущие активы, тыс. руб. 

Текущие активы в свою очередь находятся по формуле (2.23): 

 

ТА =  ОА +  ДЗдолг, (2.23) 

 

где ОА – оборотные активы, тыс. руб.; 

ДЗдолг – долгосрочная дебиторская задолженность (за весь период равна 0), 

тыс. руб. 

Соответственно текущие активы равны итого по разделу II «Оборотные 

активы»). 

Чистый оборотный капитал характеризует текущую ликвидность организации 

и определяется по формуле (2.24). 

 

ЧОК =  ТА –  ТП, (2.24) 

 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

ТП – текущие пассивы (итого по разделу V «Краткосрочные 

обязательства»), тыс. руб.; 

В таблице 2.25 представлены показатели ликвидности ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская». 

 

Таблица 2.25 – Показатели ликвидности ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Нормативные 

значения 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Ка.л.) 

0,52 0,14 0,10 0,31 0,60 ≥ 0,2…0,5 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(Кк.л.) 

0,95 0,75 0,29 0,74 1,50 ≥ 0,7...1,0 
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Окончание таблицы 2.25 

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Нормативные 

значения 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Кт.л.) 

1,85 1,72 1,12 1,33 2,85 ≥ 1,0…2,0 

Чистый 

оборотный 

капитал 

(ЧОК), тыс. 

руб. 

1 055 973 1 040 251 209 679 583 094 1 621 925 > 0 

 

Предприятие гасит свои долгосрочные кредиты и займы медленно 

реализуемыми активами (запасами, долгосрочной дебиторской задолженностью, 

доходными вложениями в материальные ценности и долгосрочными финансовыми 

вложениями). 

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием собственных 

и заемных средств. Анализ производится с помощью системы финансовых 

коэффициентов, а именно коэффициента финансовой устойчивости, коэффициента 

финансовой автономии и коэффициента финансовой напряженности. 

Исходные данные, которые будут использованы для расчета показателей 

деловой активности ПАО «Птицефабрика «Челябинская», представлены в таблице 

2.26. 

Коэффициент финансовой устойчивости устанавливает соотношение между 

различными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также 

сравнивает величину собственного капитала и капитала кредиторов. 
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Таблица 2.26 – Исходные данные для расчета коэффициентов устойчивости ПАО «Птицефабрика «Челябинская», 

тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 
Собственный 

капитал 
2 212 118 2 457 622 2 457 622 2 400 832 2 400 832 2 275 090 2 275 090 2 427 769 2 427 769 2 627 920 

Средняя 

величина 

собственного 
капитала 

2 334 870 2 429 227 2 337 961 2 351 430 2 527 845 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

191 486 232 559 232 559 379 914 379 914 384 264 384 264 269 998 269 998 890 175 

Средняя 

величина 

долгосрочных 

кредитов и 
займов 

212 023 306 237 382 089 327 131 580 087 

Краткосрочные 

кредиты и 
займы 

232 193 1 051 072 1 051 072 1 166 496 1 166 496 1 525 018 1 525 018 1 336 741 1 336 741 640 827 

Средняя 

величина 

краткосрочных 
кредитов и 

займов 

641 633 1 108 784 1 345 757 1 430 880 988 784 

Кредиторская 

задолженность 
155 447 213 864 213 864 298 993 298 993 384 828 384 828 484 299 484 299 227 350 

Средняя 

величина 

кредиторской 
задолженности 

184 656 256 429 341 911 434 564 355 825 
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Окончание таблицы 2.26 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 
Заемный капитал 579 126 1 497 495 1 497 495 1 845 403 1 845 403 2 294 110 2 294 110 2 091 038 2 091 038 1 758 352 
Средняя величина 

заемного 
капитала 

1 038 311 1 671 449 2 069 757 2 192 574 1 924 695 

Совокупные 

активы 
2 806 388 3 978 359 3 978 359 4 273 187 4 273 187 4 595 064 4 595 064 4 536 156 4 536 156 4 382 688 

Средняя величина 
совокупных 

активов 

3 392 374 4 125 773 4 434 126 4 565 610 4 459 422 

Проценты к 
уплате 

106 359 196 747 205 934 158 587 95 573 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

267 806 250 896 55 183 158 262 207 306 

Прибыль до 

уплаты процентов 

и налогов (EBIT) 

374 165 447 643 261 117 316 849 302 879 

Возврат кредитов 
и займов 

335 141 2 286 639 1 376 976 2 595 242 2 350 852 
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Для расчета данного коэффициента была использована формула (2.25) 

 

Кф.у. =
ЗК

СК
 , (2.25) 

 

где Кф.у. – коэффициент финансовой устойчивости; 

ЗК – заемный капитал, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал, тыс. руб. 

Коэффициент финансовой автономии свидетельствует об удельном весе 

собственного капитала в валюте баланса.  

Коэффициент финансовой автономии рассчитывается по формуле (2.26). 

 

Кф.а. =
СК

СА
, (2.26) 

 

где Кф.а. – коэффициент финансовой автономии; 

СА – совокупные активы, тыс. руб. 

Удельный вес заемного капитала в валюте баланса показывает коэффициент 

финансовой напряженности, который был определен по формуле (2.27). 

 

Кф.н. =
ЗК

СА
, (2.27) 

 

где Кф.н. – коэффициент финансовой напряженности. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных кредитов 

и займов при финансировании активов и определяется по формуле (2.28). 

 

Кд/с =
ДК

СК
, (2.28) 
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где Кд/с – коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к 

собственному капиталу; 

ДК – долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 

Краткосрочную потребность организации в финансировании отражает. 

коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности, который определяется по формуле (2.29) 

 

Кк/з =
КК+КЗ

ДК+КК+КЗ
, (2.29) 

 

где Кк/з – коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к 

собственному капиталу; 

КК – краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.; 

КЗ – кредиторская задолженность, тыс. руб. 

Сколько денежных единиц актива приносит каждая единица собственного 

капитала организации показывает коэффициент финансового левериджа. Формула 

(2.30) была использована для расчета данного коэффициента. 

 

Кф.л. =
(САн.г.+САк.г.)/2

(СКн.г.+СКк.г)/2
, (2.30) 

 

где Кф.л. – коэффициент финансового левериджа; 

САн.г. – совокупные активы на начало года, тыс. руб.; 

САк.г. – совокупные активы на конец года, тыс. руб.; 

СКк.г. – собственный капитал на начало года, тыс. руб.; 

СКк.г. – собственный капитал на начало года, тыс. руб. 

Сравнение доли прибыли, доступной для обслуживания долга в части расходов 

на выплату процентов, т.е. расчет коэффициента покрытия процентов был 

осуществлен по формуле (2.31). 
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Кп.п. =
EBIT

|% к уплате|
, (2.31) 

 

где Кп.п. – коэффициент покрытия процентов; 

EBIT – прибыль до налогообложения и уплаты процентов, тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения и уплаты процентов, для расчета коэффициента 

покрытия процентов, рассчитывается по формуле (2.32). 

 

EBIT = Пдн/о + |% к уплате|, (2.32) 

 

где Пдн/о – прибыль до налогообложения и уплаты процентов, тыс. руб. 

Коэффициент покрытия долга сравнивает долю прибыли доступной для 

обслуживания долга в части расходов на выплату процентов и погашения основной 

суммы долга. 

Расчет данного коэффициента производится по формуле (2.33). 

 

Кп.д. =
EBIT

Вк/(1−Нпр)+|% к уплате|
, (2.33) 

 

где Кп.д. – коэффициент покрытия долга; 

Вк – возврат кредитов и займов, тыс. руб.  

Коэффициенты финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» представлены в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

Наименования 

коэффициентов 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Нормативные 

значения 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(Кф.у) 

0,44 0,69 0,89 0,93 0,76 < 0,7 
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Окончание таблицы 2.27 

Наименования 

коэффициентов 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Нормативные 

значения 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 

(Кф.а.) 

0,69 0,59 0,53 0,52 0,57 > 0,5 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

(Кф.н.) 

0,31 0,41 0,47 0,48 0,43 ≤ 0,5 

Коэффициент 

соотношения 

долгосрочной 

задолженности 

к собственному 

капиталу (Кд/с) 

0,09 0,13 0,16 0,14 0,23 < 1 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности 

к заемному 

капиталу (Кк/з) 

0,80 0,82 0,82 0,85 0,70 < 1 

 

Таблица 2.28 – Оценка долгосрочной платежеспособности ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

Наименования 

коэффициентов 

Период Нормативные 

значения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

(КФ.Л.) 

1,45 1,70 1,90 1,94 1,76 

 

> 1 

Коэффициент 

покрытия 

процентов 

(КП.П.) 

3,52 2,28 1,27 2,00 3,17 > 1 

Коэффициент 

покрытия 

долга (КП.Д.) 

0,71 0,15 0,14 0,09 0,100 > 1 

 

Проанализировав значения полученных коэффициентов, можно сделать вывод 

о том, что предприятию присущ высокий финансовый риск, т.е. предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 
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Одним из направлений анализа финансового состояния организации является 

определение показателей деловой активности организации. К числу показателей 

деловой активности относятся коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов, 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, коэффициент 

оборачиваемости активов. 

Исходные данные, которые будут использованы для расчета показателей 

деловой активности ПАО «Птицефабрика «Челябинская» за 2015–2019 год 

представлены в таблице 2.29. 

Используя эти исходные данные, можно рассчитать коэффициенты 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, запасов и активов, 

а также продолжительность сбора дебиторской и кредиторской задолженности, 

продолжительность оборота активов и длительность запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает число 

оборотов за период предоставления коммерческого кредита организацией своим 

клиентам. 

Расчет данного показателя производится по формуле (2.34). 

 

Nдз =  
В

ДЗ̅̅̅̅
, (2.34) 

 

где Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ДЗ̅̅̅̅  – средняя сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 
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Таблица 2.29 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности ПАО «Птицефабрика «Челябинская», 

тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 
Выручка 2 962 655 3 160 070 2 710 997 3 004 915 2 867 793 
Дебиторская 

задолженность 
210 267 548 845 548 845 892 163 892 163 368 476 368 476 782 387 782 387 781 681 

Средняя 

величина 
дебиторской 

задолженности 

379 556 720 504 630 320 575 432 782 034 

Кредиторская 

задолженность 
155 447 213 864 213 864 298 993 298 993 384 828 384 828 484 299 484 299 227 350 

Средняя 

величина 

кредиторской 
задолженности 

184 656 256 429 341 911 434 564 355 825 

Запасы 1 005 705 1 126 455 1 126 455 1 412 739 1 412 739 1 548 220 1 548 220 1 061 718 1 061 718 1 164 072 
Средняя 

величина 
запасов 

1 066 080 1 269 597 1 480 480 1 304 969 1 112 895 

Активы 2 806 388 3 978 359 3 978 359 4 273 187 4 273 187 4 595 064 4 595 064 4 536 156 4 536 156 4 382 688 
Средняя 
величина 

активов 

3 392 374 4 125 773 4 434 126 4 565 610 4 459 422 

Себестоимость 
продаж 

2 141 121 2 276 359 2 264 645 2 323 005 2 135 752 
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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, т.е. короткий период ее сбора, может указывать на излишне 

жесткую кредитную политику, ограничивающую продажи организации.  

Формула (2.35) была использована при расчете среднего периода сбора 

дебиторской задолженности, которая отражает быстро клиенты организации 

расплачиваются за приобретенную продукцию. 

 

Одз =
365

Nдз
, (2.35) 

 

где Одз – средний период сбора дебиторской задолженности, дн. 

При расчете среднего периода сбора в числителе указывается количество дней 

в году, т.е. если год високосный, то в числителе будет 366 дней, а иначе – 365 дней. 

2016 год является високосными. 

Скорость оборота задолженности организации показывает коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности, а рассчитывается он по формуле 

(2.36). 

 

Nкз =  
В

КЗ̅̅̅̅
, (2.36) 

 

где Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

КЗ̅̅̅̅  – средняя сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Продолжительность сбора кредиторской задолженности отражает период, за 

который организация покрывает свою срочную задолженность. 

Существенное снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности может означать, что организация извлекает для себя выгоду из 
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условий работы с поставщиками, либо от задержек расчетов с бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами.  

Формула (2.37) была использована при расчете продолжительности сбора 

кредиторской задолженности. 

 

Окз =
365

Nкз
, (2.37) 

 

где Окз – средний период сбора кредиторской задолженности, дн. 

Деятельность организации эффективна, если соблюдаются условия: 

1) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности меньше 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности; 

2) средний период сбора дебиторской задолженности меньше среднего периода 

сбора кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует эффективность закупок, 

производства и реализации продукции, создаваемой организацией. Для 

определения данного коэффициента используется себестоимость проданных 

товаров, т. к. именно этот показатель отражает, во что обошлись организации 

запасы в течение анализируемого периода. 

Коэффициент оборачиваемости запасов был рассчитан по формуле (2.38). 

 

Nз =  
ССпп

З̅
, (2.38) 

 

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

ССпп – себестоимость произведенной продукции, тыс. руб. 

З̅ – средняя величина запасов, тыс. руб. 

Медленная оборачиваемость запасов с одной стороны накладывает 

ограничения на ликвидность организации, а с другой стороны может указывать на 

наличие устаревших запасов. В то же время высокий показатель оборачиваемости 
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запасов может указать на потери в продажах из-за недостаточных размеров 

запасов. 

По формуле (2.39) был осуществлен расчет длительности запасов, который 

показывает количество дней, которое уходит на то, чтобы произвести и продать 

товары. 

 

Оз =
365

Nз
, (2.39) 

 

где Оз – длительности запасов, дн. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность, с которой 

активы организации генерируют продажи. Оборачиваемость активов будет выше, 

если активы организации значительно изношены. 

Для расчета коэффициента оборачиваемости активов используется формула 

(2.40).  

 

Nа =  
В

А̅
, (2.40) 

 

где Nа – коэффициент оборачиваемости активов; 

А̅ – средняя величина активов, тыс. руб. 

Этот коэффициент оценивает капиталоемкость активов. При этом низкая 

оборачиваемость активов говорит о высокой капиталоемкости в организации и 

наоборот. 

По формуле (2.41) был осуществлен расчет продолжительности оборота 

активов. 

 

Оа =
365

Nа
, (2.41) 

 

где Оа – продолжительность оборота активов, дн. 
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Все показатели деловой активности предприятия за 2015–2019 год отражены в 

таблице 2.30. 

 

Таблица 2.30 – Показатели деловой активности ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

 

Динамика коэффициентов оборачиваемости предприятия ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» представлена на рисунке 2.15. 

Проведя анализ деловой активности предприятия с 2015 года по 2019 год, 

можно сделать вывод о том, что условия эффективности деятельности организации 

не соблюдаются, т. е. коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

за каждый год превышает коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, соответственно и длительность оборачиваемости кредиторской 

задолженности превышает длительность оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (Nдз) 

7,81 4,39 4,301 5,22 3,67 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (Одз), дн. 

47 83 85 70 100 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

(Nдз) 

16,04 12,32 7,93 6,91 8,06 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (Окз), дн. 

23 30 46 53 45 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (Nз) 

2,01 1,79 1,53 1,78 1,92 

Оборачиваемость запасов (Оз), дн. 182 204 239 205 190 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (Nа) 

0,87 0,77 0,61 0,66 0,64 

Оборачиваемость активов (Оа), дн 418 478 597 555 568 



 

91 

 

Рисунок 2.15 – Коэффициенты оборачиваемости ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

 

Динамика оборачиваемости в днях ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

представлена на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Оборачиваемость ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 
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Выводы по разделу два 

 

Исходя из проведенного финансового анализа, можно сделать вывод о том, что 

предприятие испытывает трудности в выплате процентов по кредитам, обещанных 

дивидендов, а также не реинвестирует часть прибыль в развитие. С каждым годом 

уменьшается численность персонала.  

Предприятие обладает средним производственным потенциалом, но на 

предприятии имеется необходимость в обновлении основных фондов.  

Предприятию присущ высокий финансовый риск, т. е. предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. условия эффективности 

деятельности организации не соблюдаются, т.е. коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности за каждый год превышает коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Финансовое состояние предприятие чувствительно к изменению цен на 

ресурсы. При изменении цен на необходимые для деятельности предприятия 

ресурсы происходит рост себестоимости продукции. 
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3 ОЦЕНКА РИСКОВ И УГРОЗ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЧЕЛЯБИНСКАЯ»  

 

Птицеводство характеризуется высоким потенциалом в удовлетворении 

потребностей населения в продовольствии, высокой концентрацией ресурсов, 

скороспелостью выращивания птицы, быстрой окупаемостью вложений, 

применением механизированных и автоматизированных технологий. Однако, эта 

отрасль помимо сильных сторон, подвержена воздействию различных угроз. 

В таблице 3.1 был проведен SWOT-анализа ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская», направленный на определение сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования. Данный анализ 

заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и 

разделении их на четыре категории38. 

Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды объекта 

анализа, а возможности и угрозы являются факторами внешней среды. 

 

Таблица 3.1 – SWOT-анализ ПАО «Птицефабрика «Челябинская»  

 Сильные стороны: 

1) наличие сертификатов 

качества у производимой 

продукции; 

2) обширная география продаж 

продукции; 

3) использование оборудования 

ведущих европейских 

производителей; 

4) наличие собственного 

комбикормового производства; 

5) современная упаковка; 

6) использование в технологии 

птицы кроссов «Ломанн ЛСЛ-

классик» и «Ломанн Браун-

классик». 

Слабые стороны: 

1) недостаточный уровень 

мотивации персонала; 

2) недостаточно 

эффективная реклама; 

3) зависимость от 

поставщиков; 

4) отсутствие технологии 

переработки опасных 

отходов. 

 

 

                                         
38 Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с. 
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Окончание таблицы 3.1 

Возможности: 

1) рост потребления яиц на 

душу населения; 

2) внедрение 

энергосберегающих 

технологий;  

3) поиск альтернативных 

поставщиков сырья, 

материалов и 

оборудования; 

4) совершенствование 

технологии содержания 

птицы и производства яйца; 

модернизация основных 

производственных фондов; 

5) развитие новых каналов 

сбыта. 

Возможные стратегии: 

1) наращивание 

производственных мощностей; 

2) расширение ассортимента 

выпускаемой продукции. 

 

Возможные стратегии: 

1) проведения 

маркетинговых 

мероприятий по лояльности 

потребителей к марке 

продукции; 

2) снижение издержек за 

счет внедрения новых 

технологий; 

3) внедрение 

дифференцированных 

программ мотивации для 

различных категорий 

сотрудников. 

Угрозы: 

1) рост цен на сырье; 

2) сокращение объёмов 

господдержки; 

3) жесткая ценовая 

конкуренция с 

производителями 

аналогичной продукции в 

регионе; 

4) ужесточение санитарных 

правил, норм и 

гигиенических нормативов; 

5) эпидемии и пандемии 

птицы. 

Возможные стратегии: 

1) удержание стабильных цен на 

продукцию за счет 

совершенствования 

технологических процессов и 

снижения издержек 

производства; 

2) контроль за санитарно-

ветеринарными мероприятиями. 

Возможные стратегии: 

1) активная реклама; 

2) создание комплексов по 

утилизации опасных 

отходов. 

 

Экономические субъекты подвергаются большому набору различных рисков. 

Каждое предприятие в соответствии со своими задачами, сферой деятельности, 

финансовой структурой, технологическими особенностями и конкурентной 

позицией имеет свою собственную карту (матрицу) рисков. Управление рисками 

должно быть обязательным элементом оперативной работы и стратегии каждого 

предприятия39. 

                                         
39 Мурикова, А. Р. Особенности управления финансовыми рисками промышленного предприятия / А. Р. 

Мурикова, Н. В. Ионова // Молодой ученый. – 2010. – № 4 (15). – С. 161-163. 
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Совокупность хозяйственных рисков, характерных для птицеводческих 

предприятий представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Риски, характерные для птицеводческих предприятий 

Факторы риска Риски 

Финансовые риски 1) риск, связанный с колебаниями валютного курса; 

2) риск, связанный с изменением системы налогообложения; 

3) риск, связанный с неплатежеспособностью покупателей;  

4) риск, связанный с невыплатой дебиторами долга;  

5) риск, связанный с изменением цен на сырье и материалы, 

комбикормов т.д.); 

6) риск, связанный с изменением цен на электроэнергию, газ, тепло;  

7) риск, связанный с ростом цен на основное оборудование; 

8) риск, связанный с невозможностью погашения кредитов; 

9) риск, связанный с изменением цен на готовую продукцию; 

10) инфляционный риск. 

Транспортные 

риски 

1) риск, связанный с ростом транспортных затрат; 

2) риск, связанный с перевозкой грузов. 

Коммерческие 

риски 

1) риск, связанный с нарушением контрактов; 

2) высокая конкуренция, (внутренняя либо внешняя); 

3) сбытовой риск; 

4) потеря качества произведенной продукции. 

Технические риски 1) риск, связанный с изношенностью оборудования; 

2) риск, связанный с отсутствием запасных частей на оборудование; 

3) риск, связанный с недостатками технологии; 

4) риск, связанный с невыполнением плана технического обслуживания 

и ремонта; 

5) риск, связанный с внеплановыми простоями оборудования; 

6) риск, связанный с нарушениями режимов эксплуатации и ремонтов 

оборудования;  

7) риск, связанный с чрезвычайными ситуациями; 

8) риск, связанный с несоблюдением персоналом техники безопасности. 

Имущественные 

риски 

1) риск, связанный с умышленной порчей либо воровством 

оборудования; 

2) риск, связанный с умышленной порчей либо воровством птицы, яиц, 

готовой продукции. 

Природные риски 1) риск возникновения стихийных бедствий. 

Социальные риски 1) риск, связанный с профессиональной непригодностью персонала; 

2) риск, связанный с низким качеством управления. 

Риски в процессе 

выращивания и 

содержания птицы 

(производственные) 

1) низкое качество подготовки цехов (грязная очистка, мойка, 

дезинфекция); 

2) нарушение светового режима; 

3) нарушение температурного режима; 

4) нарушение воздухообмена; 

5) нарушение влажностного режима; 

6) нарушения в технологии кормления птицы, а также качества кормов; 

7) нарушения плотности посадки; 

8) нарушения ветеринарно-санитарных требований. 
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Окончание таблицы 3.2 

Факторы риска Риски 

Политические 

риски 

1) риск, связанный с содействием либо противодействием местных 

чиновников; 

2) риск, связанный с политическими особенностями региона, где 

расположено производство. 

Экологические 

риски 

1) риск нанесения ущерба окружающей среде; 

2) риск нанесения ущерба здоровью и жизни третьих лиц; 

3) риск нанесения ущерба здоровью и жизни работникам предприятия. 

Юридические 

риски 

1) неудовлетворительное состояние законодательной базы; 

2) правовой нигилизм работников и руководителей, как самих 

птицеводческих предприятий, так и их партнеров, конкурентов. 

 

В условиях рынка существует множество факторов, которые способны 

поставить стабильность предприятия под угрозу. В связи с тем, что ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» работает на аграрном рынке, к существующему 

множеству факторов риска (политических, экономических, финансовых и т. д.) 

добавляются ещё природные и экологические риски.  

Для выявления степени риска необходимо построить матрицу риска. Матрица 

рисков представляет собой схематичное отображение классификации рисков по 

степени их значимости и вероятности реализации40. 

Значимость выражается в характеристике степени возможного ущерба41.  

Вероятность реализации риска определяет вероятность наступления рискового 

события, приносящего ущерб. 

В матрице рисков анализируемые риски группируются в зависимости от 

степеней значимости и вероятности их реализации. Рекомендуется выделять 

низкую, среднюю и высокую степень значимости риска и вероятности его 

реализации42. 

Прежде чем строить карту рисков необходимо составить реестр рисков, 

который отражен в таблице 3.3. 

                                         
40 Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент: учебное пособие / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. – М.: КноРус, 2007. – 216 

с. 
41 Воробьев, С.Н. Управление рисками: учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. – Москва: Юнити, 2012. – 

512 с. 
42 Воронцовский, А.В. Управление рисками: учеб. пособие / А.В. Воронцовский. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. Гос. ун-

та, 2004. – 458 с. 
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Вероятность наступления и значимость риска (оценка возможного ущерба) 

производится экспертным путем по следующим шкалам: 

1) вероятность риска: высокая вероятность, средняя вероятность, низкая 

вероятность; 

2) значимость риска: высокая значимость (реализация рисков катастрофична), 

средняя значимость (риски значимы, но реализации рисковой ситуации не приведет 

к катастрофе), низкая значимость (последствиями реализации рисковой ситуации 

можно пренебречь). 

 

Таблица 3.3 – Реестр рисков предприятия ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

Описание 

возможного 

фактора риска 

Описание опасности риска 

для компании 

Оценка 

опасности 

риска по 

пятибалльной 

шкале 

Вероятность 

реализации 

риска 

Оценка 

возможного 

ущерба 

(значимость 

риска) 

1) риск, 

связанный с 

изменением цен 

на сырье, 

материалы, 

комбикорм 

За счёт увеличения цен на 

сырьё и кормовые добавки 

из-за неблагоприятных 

погодных условий, 

повышения цен на 

мировом зерновом рынке 

произойдет рост 

себестоимости 

производимой продукции 

4 Высокая Средняя 

2) риск, 

связанный с 

изменением цен 

на 

электроэнергию, 

газ, тепло 

За счёт увеличения цен на 

электроэнергию, газ, 

тепло произойдет рост 

издержек предприятия 

3 Высокая Низкая 

3) нарушения 

ветеринарно-

санитарных 

требований 

Пренебрежение 

ветеринарно-санитарными 

требованиями приводит к 

сокращению 

родительского стада, тем 

самым снижая 

производительность 

предприятия 

5 Высокая Высокая 
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Продолжение таблицы 3.3 

Описание 

возможного 

фактора риска 

Описание опасности риска 

для компании 

Оценка 

опасности 

риска по 

пятибалльной 

шкале 

Вероятность 

реализации 

риска 

Оценка 

возможного 

ущерба 

(значимость 

риска) 

4) риск нанесения 

ущерба 

окружающей 

среде 

Свежий куриный помет 

относится к 3 классу 

опасности и при 

размещении его на полях, 

выделяется большое 

количество вредных 

веществ, которые наносят 

вред экологии. Это грозит 

большими штрафами 

предприятию и 

снижением плодородия 

почвы, на которой 

предприятие выращивает 

зерновые культуры 

5 Высокая Высокая 

5) высокая 

конкуренция 

Выход на 

продовольственный рынок 

новых производителей 

аналогичной или сходной 

по потребительским 

свойствам продукции 

грозит снижением доли 

рынка 

4 Средняя Средняя 

6) риск, 

связанный с 

колебаниями 

валютного курса 

Колебание валютного 

курса на деятельность 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» оказывает 

влияние в рамках 

договоров на 

приобретение сырья и 

ТМР, цена которых 

выражена в иностранной 

валюте 

1 Средняя Низкая 

7) риск, 

связанный с 

изменением 

системы 

налогообложения 

Изменение налогового 

законодательства может 

привести к увеличению 

издержек предприятия 

1 Средняя Низкая 

8) инфляционный 

риск 

Изменение темпов 

инфляции и ключевой 

ставки Центрального 

Банка РФ оказывает 

влияние на изменения 

условий кредитования для 

предприятия 

1 Средняя Низкая 
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Окончание таблицы 3.3 

Описание 

возможного 

фактора риска 

Описание опасности риска 

для компании 

Оценка 

опасности 

риска по 

пятибалльной 

шкале 

Вероятность 

реализации 

риска 

Оценка 

возможного 

ущерба 

(значимость 

риска) 

9) сокращение 

объемов 

государственной 

поддержки 

Изменение условий и 

снижение 

государственной 

поддержки может 

привести к ухудшению 

финансового состояния 

предприятия 

1 Средняя Низкая 

10) риск, 

связанный с 

невыплатой 

дебиторами долга  

Увеличение дебиторской 

задолженности связано с 

ухудшением финансового 

состояния контрагентов 

3 Среднее Среднее 

11) сбытовой риск Если торговые сети 

начнут 

специализироваться на 

определенной категории 

яйца, то они окажут 

значительное влияние на 

продовольственный рынок 

2 Низкая Среднее 

12) репутационный 

риск 

Участие в судебных 

разбирательства и 

новостных сводках 

негативно сказываются на 

имидже предприятия 

1 Средняя Низкая 

 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» подвержена огромному количеству 

рисков (финансовым, коммерческим, производственным, экологическим и т.д.). 

Однако, не все риски оказывают значительное влияние на деятельность 

предприятия. 

Риски, связанные с изменением общей политической ситуации в стране, 

являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние 

предприятия. 

Территориально ПАО «Птицефабрика «Челябинская» расположено в 

Челябинской области. Географические особенности региона (повышенная 

опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
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сообщения и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства, 

т.к. маловероятны. 

В таблице 3.4 отражена матрица риска ПАО «Птицефабрика «Челябинская». 

Ячейки, обозначенные зеленым цветом, являются областью низкого риска, т. е. не 

требуют усиления контроля. Ячейки, обозначенные желтым цветом, являются 

областью умеренного риска. Для рисков данной области необходимо проводить 

мониторинг. Второе название этой области – зона толерантности к риску. Ячейки, 

обозначенные красным цветом, относятся к области высокого риска. Данные риски 

необходимо предотвращать на этапе источника.  

Значения ячеек в таблице 3.4 соответствуют порядковым номерам рискам, 

указанных в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.4 – Матрица риска ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

Вероятность Значимость 

Низкая Средняя Высокая 

Высокая 2 1 3,4 

Средняя 6,7,8,9,12 5,10  

Низкая  11  

 

Проведя оценку рисков ПАО «Птицефабрика «Челябинская» с помощью 

матрицы риска, можно сделать вывод о том, что высокой опасностью и 

значимостью обладают такие риски, как риск связанный с изменением цен на 

сырье, материалы, комбикорм, нарушения ветеринарно-санитарных требований, а 

также риск нанесения ущерба окружающей среде. 

В феврале 2020 года на предприятии была зафиксирована вспышка птичьего 

гриппа (низкопатогенного птичьего гриппа).  

По словам пресс-секретаря регионального минсельхоза Натальи 

Твердохлебовой, именно этот вид птичьего гриппа не представляет опасности для 

здоровья работников птицефабрики и потребителей. Предприятие проводило 

мероприятия по ликвидации заболевания и предотвращению его распространения. 
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Это достаточно сложный вопрос, поскольку возможны ограничения по 

экспорту: продукцию от вакцинированной птицы принимают не все страны43. 

В СМИ Челябинской области все чаще появляются сводки о несоблюдении 

требований экологического законодательства птицефабриками. В следствие чего, в 

отношении птицефабрик возбуждаются административные дела по двум статьям: 

за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий и 

несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами. 

Птицефабрики являются не только производителями яиц и мяса птицы, но и 

значительным источником загрязнения окружающей среды. Так, в среднем за 1 год 

от одной курицы-несушки получают до 260 яиц, за этот же период курица выделяет 

до 60 кг помета.  

Согласно федеральному классификационному каталогу отходов, 

утвержденному приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 02.12.2002 №786, помет куриный свежий (код 131 001 01 03 01 3) 

относится к III классу опасности, а помет куриный перепревший (код 131 001 01 01 

00 4) – к IV классу опасности. 

Птицефабрики размещают на полях помет птиц под видом произведенного 

удобрения. Однако такая «технология» не безопасна для жителей и окружающей 

среды. 

Куриный помет считается отличным органическим удобрением, содержащим в 

себе больше разных питательных веществ, чем прочие органические удобрения 

животного происхождения. Однако, помимо химического состава важно обратить 

внимание и на микрофлору, содержащуюся в помете. В курином помете могут 

содержаться различные микроорганизмы, опасные для человека, среди них 

сальмонелла, птичий грипп, орнитоз, а также яйца глистов. Из всего перечня 

                                         
43

На челябинской птицефабрике обнаружили птичий грипп. – https://up74.ru/articles/news/117994/ 
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микроорганизмов самыми опасными являются, пожалуй, бактерии сальмонеллы, 

так как заболевание может привести к весьма тяжелым последствиям44. 

Помимо различных вредных бактерий, в курином помете могут содержаться 

остатки антибиотиков, различных стимуляторов роста и прочих лекарственных 

препаратов, которые используются при выращивании птицы. Это можно 

исключить, если выращивать птиц самостоятельно и кормить их только 

натуральным зерном. 

В наибольшей степени в результате неблагоприятных условий хранения из 

помета теряется такой важный элемент, который определяет его удобрительную 

ценность, как азот. Так, конечным продуктом разложения многих азотистых 

веществ является аммиак, который частично улетучивается в атмосферу, частично 

связывается микроорганизмами и переходит в состав органических соединений.  

Поэтому, несмотря на огромную пользу, применять это органическое удобрение 

требуется аккуратно, разводить в соответствии с предлагаемыми нормами. 

При реализации риска, связанного с изменением цен на сырье и материалы, 

комбикорм произойдет рост себестоимости продукции. Например, в 2018 году 

произошел резкий рост себестоимости производства яйца по причине роста 

стоимости ресурсов по следующим позициям: 

1) зерно для кормовых целей: 15%, в т. ч. 2-е полугодие (зерно нового урожая) 

рост на 37%; 

2) премиксы: 20-30%; 

3) соевый шрот: 20%; 

4) энергоресурсы:5-6%. 

Повысить урожайность зерна на собственных полях поможет переработанный 

куриный помет, который выступит в качестве калийно-фосфорного удобрения. 

 

 

                                         
44 Щеткин, Б.Н. Птичий помет и технологии его переработки в высокоэффективные удобрения / Б.Н.Щеткин. –

Санкт-Петербург: Издательство СПбГАУ, 2000. – 256 с. 
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Выводы по разделу три 

 

Существует большое количество рисков, с которыми может столкнуться 

предприятие. Их анализ и минимизация – фундаментальная объемная работа, 

которая должна проводиться на предприятии.  

Любой риск имеет качественную и количественную оценки. Для этого 

предприятие должно оценить вероятность наступления риска и то, какой именно 

потенциальный финансовый вред он может нанести. Систематизация такой работы, 

как заключается в составлении матрицы рисков. 

На основе проведенной оценки на ПАО «Птицефабрика «Челябинская» были 

выявлены три потенциально опасных риска: риск, связанный с изменением цен на 

сырье, материалы, комбикорм, нарушение ветеринарно-санитарных требований и 

риск нанесения ущерба окружающей среде.  
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКОВ И УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА 

«ЧЕЛЯБИНСКАЯ»  

4.1 Предложения по нейтрализации рисков и угроз 

 

Уменьшение потерь от высокой конкуренции (появления новых конкурентов на 

рынке с аналогичной или сходной по потребительским свойствам продукцией), от 

снижения спроса, в следствие потерь от возможного влияния торговых сетей на 

деятельность предприятия можно добиться путем ведения гибкой ценовой 

политики, проведения маркетинговых мероприятий по лояльности потребителей к 

марке продукции, расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также 

увеличением объемов производства яйца, обогащенного витаминами и 

микроэлементами. 

Изменение темпов инфляции и ключевой ставки Центрального Банка РФ, 

которые оказывают влияние на изменения условий кредитования для предприятия, 

колебания валютного курса, оказывающие влияние в рамках договоров на 

приобретение сырья, сокращение объемов государственной поддержки возможно 

решить путем заключения долгосрочных контрактов с фиксацией стоимости. 

Одним из важнейших направлений минимизации налоговых рисков является 

грамотно выстроенная налоговая политика, которая создает благоприятные 

условия для активной финансовой деятельности, стимулирования экономического 

роста посредством сбалансирования личных и общественных интересов. 

Риск, связанный с невыплатой дебиторами долга, который связан с ухудшением 

финансового состояния контрагентов, можно ликвидировать с помощью поиска 

альтернативных поставщиков сырья, материалов и оборудования.  

Нарушение ветеринарно-санитарных требований, которое может привести к 

сокращению родительского стада и снизить производительность предприятия 

можно ликвидировать с помощью ветеринарно-санитарных мероприятий. Данные 

мероприятия включают в себя вакцинопрофилактику, организацию работы по типу 
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«закрытого предприятия», защиту от синатропных и диких птиц, а также 

наказывать штрафами недобросовестных сотрудников за несоблюдение 

ветеринарно-санитарных требований.  

Риск нанесения ущерба окружающей среде можно снизить путем создания 

комплекса по переработке куриного помета, т. к. куриный помет относится к 3 

классу опасности отходов, его нельзя в огромном количестве вывозить на поля. Во-

первых, курином помете могут содержаться различные микроорганизмы, опасные 

для человека (сальмонелла, птичий грипп, орнитоз, яйца глистов). Во-вторых, в 

курином помете могут содержаться остатки антибиотиков, различных 

стимуляторов роста и прочих лекарственных препаратов, которые используются 

при выращивании птицы. Соответственно, такая «технология» не безопасна для 

жителей и окружающей среды. А в-третьих, в результате неблагоприятных условий 

хранения из помета теряется такой важный элемент, который определяет его 

удобрительную ценность, как азот. Конечным продуктом разложения многих 

азотистых веществ является аммиак, который частично улетучивается в атмосферу. 

В следствие чего возникает репутационный риск, а именно предприятию грозит 

штраф и произойдет освещение данной ситуации в СМИ. 

Без переработки куриного помета, невозможно будет повысить урожайность 

зерна на собственных полях. Калийно-фосфорное удобрение, полученное при 

переработке куриного помета, улучшит плодородие почв, что поможет с снизить 

еще один риск предприятия – риск, связанный с изменением цен на сырье, 

материалы, комбикорм. Плодородие почв повысит урожайность зерна, что 

сократит расходы предприятия на комбикорм. 

Помимо повышения плодородия почв на собственных полях, предприятие 

имеет возможность реализации калийно-фосфорного удобрения, т.к. обладает 

хорошим потенциалом. 

Внедрение на предприятие комплекса по переработке куриного помета окажет 

положительный эффект на деятельность предприятия. 
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4.2 Оценка эффективности предложений 

 

Предприятие понесет огромные расходы на строительство комплекса по 

переработке куриного помета и покупку необходимого оборудования. Однако, 

предприятие будет в состоянии обеспечить качественным удобрением свои поля, а 

также получать прибыль от реализации калийно-фосфорного удобрения. 

Финансирование инвестиционного проекта будет производиться за счет 

нераспределенной прибыли. 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» является крупнейшим птицеводческим 

предприятием, с огромным поголовьем птицы. 

Динамика изменения количества кур-несушек на ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» представлено на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Количество кур-несушек на предприятии ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 
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Объемы куриного помета, образующиеся на ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская», отражены на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Объемы куриного помета, образующиеся на ПАО 

«Птицефабрика «Челябинская» 

 

Согласно рисунку 4.2, ПАО «Птицефабрика «Челябинская» обладает большим 

количеством сырья для производства калийно-фосфорного удобрения. 

Инвестиционный проект – это комплекс взаимосвязанных и 

скоординированных организационных, технических и инвестиционных 

мероприятий, направленных на достижение определенной цели в течение 

ограниченного периода времени и при ограниченных ресурсах45. 

Основные показатели эффективности инвестиционного проекта: 

1) чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

2) индекс доходности (ИД); 

3) внутренняя норма доходности (ВНД); 

                                         
45 Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / С.А. Савина, Т.А. Дугина, Д.В. Калашников – Волгоград: 

ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2013. –132 с. 
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4) срок окупаемости инвестиций (СОИ). 

Для расчета инвестиционного проекта был взят период планирования 5 лет, шаг 

планирования – 1 год. 

Производительность комплекса по переработке куриного помета – 500 тонн в 

сутки. Производство будет располагается в здании размерами 54×24 метра. 

Стоимость линии производительностью переработки 500 тн сырья в сутки – 90 

000 000 руб. Стоимость возведения производственного здания – 9 000 000 руб. 

Стоимость доставки оборудования составит 2 000 000 руб., а стоимость монтажных 

работ – 7 000 000 руб. Для обучения персонала предприятию необходимо будет 

потратить 2 000 000 руб. Итого предприятие ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

понесет инвестиционные затраты в размере 110 000 000 руб. 

Строение комплекса по переработке куриного помета. 

С внешней стороны здания, между двух ворот для выгрузки помета, находится 

цилиндрический силос, позволяющий хранить недельный запас абсорбентов. Их 

доставка и выгрузка, осуществляется специальным автотранспортом, 

оборудованным емкостью-цистерной и вакуумным насосом для перевозки и 

выгрузки сыпучих продуктов (типа муковоз).  

1 этап. Автомашины доставляют и выгружают помёт в два приемника-

смесителя, расположенных на 2 метра ниже уровня пола (общий рабочий объем – 

40 м3), оборудованных одним общим ворошителем, для равномерного 

перемешивания абсорбентов в пометной массе, над которым располагается 

дозатор, подающий смесь двух видов абсорбентов (В1 и В2), общим соотношением 

до 3 % от массы поступившего сырья. Каждый из абсорбентов выполняет свою 

функцию: один – обеззараживание пролонгированного действия, исключающее 

образование новой патогенной микрофлоры в готовом продукте, второй – 

уничтожение запаха (нейтрализация паров метана, сероводорода и аммиака) через 

прекращение реакции бактериального разложения, сопровождающего выделением 

газов. Сырье переходит из 3 категории «Умеренно опасные» в 5 категорию 

«Практически неопасные» для человека и окружающей природной среды. 
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Далее, полученная смесь выгружается по закрытому шнековому транспортеру 

в закрытую емкость промежуточного накопления, вместимостью 300 тонн 

(заглублена на 1 метр ниже уровня пола, над уровнем пола высота – 5 метров). 

2 этап. Емкость для промежуточного накопления позволяет в короткий срок 

принять большую часть дневного объема сырья для дальнейшей переработки и 

оптимизации логистики, а также используется, как резервная емкость во время 

остановки на профилактический ремонт. В ней происходит окончательное 

обеззараживание сырья. 

Далее, готовая к переработке масса, по закрытому каналу, подается в 

сушильный барабан. 

3 этап. Процесс сушки осуществляется с использованием топочного блока, 

соединенного с сушильным барабаном. Топочный блок оборудован газовой 

горелкой, камерой дожига – искрогасителем – теплообменником. В сушильном 

барабане сырьё обдувается горячим воздухом. Сушильный барабан одновременно 

является тепловым регистром, обогревающим все производственное помещение 

производственное помещение. Вся излишняя влага в виде пара, из помета 

влажностью до 85%, в процессе сушки выводится в атмосферу. Испытания 

показали, что использование абсорбентов обеспечивает наиболее щадящий режим 

сохранения нужных химических свойств получаемых удобрений. Кроме того, без 

использования абсорбентов, резкий, перехватывающий дыхание запах, выносится 

с паром в атмосферу и распространяется на большие расстояния, а также делает 

труд рабочих на своем производстве невозможным.  

Далее с помощью тягодувной машины, по закрытому вакуумному 

транспортеру, масса подается в блок циклонов. 

4 этап. Блок циклонов, расположенный после сушильного барабана, разделяет 

твердую фракцию от газообразной (смеси пара и угарного газа). Пар выводится в 

атмосферу по вертикальному воздуховоду, а помёт, в виде сухого субстрата, через 

шлюзовой затвор, попадает по гибкому транспортному каналу, в накопительный 

бункер и на гранулирование. Очистка от камней и металлических включений 
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происходит на всех этапах производственного процесса. До гранулятора, по ходу 

движения сырья, установлено 4 камнеуловителя и два магнита.  

5 этап. Для создания однородной (без остатков перьев) структуры полученной 

массы, до гранулирования, используется дробильная установка, которая втягивая в 

себя помёт, измельчает его и подаёт в демпферный бункер над гранулятором. Из 

бункера, шнековым дозатором закрытого типа, сырье подаётся в прессующий узел, 

где путём продавливания через фильеру, в матрице формируются гранулы. От 

нагрева при трении, матрица разогревается до 90 градусов, поверхность гранулы 

запекается, становится глянцевой и абсолютно не впитывает атмосферную влагу, 

что дает возможность ее неограниченно длительного хранения (накопления 

товарных партий) и дальней транспортировки.  

Далее, по ленточному транспортеру, гранулы попадают в блок охлаждения.  

6 этап. Охлаждение осуществляется в колонне охлаждения. В ней гранулы 

постепенно остывают, приобретают прочность и товарный вид. Частью блока 

охлаждения является просеиватель, отделяющий готовые гранулы от 

несгранулированных элементов (крошек, порошка и пыли), дополнительно 

возвращаемых на гранулирование. 

Далее, ленточным транспортером гранулы подаются через шлюзовой затвор в 

закрытый бункер накопитель, а оттуда на фасовочную машину. 

7  этап. Последний этап – фасовка. Может осуществляться, как в большие 

мешки («биг-бэги»), так и в маленькие (до 50 кг). Это зависит от организации сбыта 

продукции. В нашем случае, предпочтительнее тысячекилограммовые биг-бэги, 

наполняемые готовой продукцией каждые 10 минут либо за один раз, после 

заполнения бункера накопителя готовых гранул. 

Далее, посредством кранового или авто погрузчика, расфасовочные гранулы 

доставляются на склад готовой продукции, либо как кран балкой грузятся на 

поданный грузовой автотранспорт. 
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Для расчета эффективности инвестиционного проекта был взят показатель 

объема куриного помета за 2018 год – 447 тн./сут. Годовой объем будет равен 163 

155 тн. куриного помета. 

Из 447 тн. куриного помета было удалено 70% влажности, вследствие чего 

осталось 134,1 тн. абсолютно сухого вещества. За год этот показатель составит 48 

946,5 тн. 

Влажность готовых гранул 12–14%. Суточный вес готовых гранул будет равен 

151,5 тн. Годовой объем составит 55 297,5 тн. готовых гранул. Минимальная цена 

1 тонны готового продукта 6 000 руб. Стоимость годового объема производимой 

продукции, т.е. выручка составит 331 785 000 руб. 

На переработку 1 тонны помета необходимо 3% абсорбентов, т. е. 30 кг. 

Суточный объем абсорбентов 13 410 кг. Цена абсорбента составляет 45 руб./кг. 

Соответственно, расходы предприятия на абсорбенты в год составят 220 259 250 

руб. 

Расходы на электроэнергию в год составят 14 225 282 руб., на газ –387 083 руб. 

Расходы на упаковку «биг-бэг» в год – 8 294 625 руб. Прочие производственные 

расходы за год составят 360 000 руб. 

Амортизация оборудования в год – 6 000 000 руб. 

Для функционирования комплекса необходимо нанять персонал, который будет 

обслуживать данный перерабатывающий комплекс, а это 3 смены по 3 человека с 

заработной платой 27 000 руб./мес. и уборщик с заработной платой 18 000 руб./мес. 

Отчисления с заработной платы составляют 30%. Сумма отчислений за год 

составила 939 600 руб. Затраты на оплату труда в год составили 4 071 600 руб. 

Общехозяйственные расходы в год составляют 240 000 руб. 

Изначально для оценки эффективности предприятия необходимо рассчитать 

чистый дисконтированный доход, который отражает стоимость, полученную путем 

дисконтирования отдельно на каждый временной период разности всех оттоков и 

притоков доходов и расходов, накапливающихся за весь период функционирования 

объекта инвестирования при заранее определенной ставки дисконтирования. 
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Расчет чистого дисконтированного дохода производится по формуле (4.1). 

 

ЧДД =  ∑
Дi

(1 + r)i

n

i=0

− ∑
Иi

(1 + r)i

n

i=0

 , (4.1) 

 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход, тыс. руб.; 

Дi – доходы инвестиционного проекта на i-ом шаге, тыс. руб.; 

Иi – инвестиции в проект на i-ом шаге, тыс. руб.; 

r – ставка дисконтирования, %. 

Правила принятия решения по критерию ЧДД: 

1) если ЧДД > 0, то проект эффективен; 

2) если ЧДД < 0, то проект неэффективен и его следует отвергнуть; 

3) если ЧДД = 0, то для принятия решения необходимы дополнительные 

исследования, выходящие за рамки критерия. 

Индекс доходности – показатель, который определяет инвестиционную 

эффективность вложений в определенный проект. 

Индекс доходности рассчитывается по формуле (4.2). 

 

ИД =

∑
Дi

(1 + r)i
n
i=0

∑
Иi

(1 + r)i
n
i=0

 , (4.2) 

 

где ИД – индекс доходности. 

Правила принятия решения по критерию ИД: 

1) если ИД > 1, то проект эффективен; 

2) если ИД < 1, то проект неэффективен и его следует отвергнуть; 

3) если ИД = 1, то для принятия решения необходимы дополнительные 

исследования, выходящие за рамки критерия. 
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Внутренняя норма доходности – это ставка процента, при которой приведенная 

стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта равна нулю. 

Расчет данного показателя эффективности производится по формуле (4.3): 

 

ВНД = r1 +
ЧДДr1

ЧДДr1
− ЧДДr2

∙ (r1 − r2) , (4.3) 

 

где ВНД – внутренняя норма доходности, %; 

r1 – ставка процента, при которой ЧДД больше 0, %; 

r2 – ставка процента, при которой ЧДД меньше 0, %; 

ЧДДr1
 – положительное значение чистого дисконтированного дохода при 

ставке r1, тыс. руб.; 

ЧДДr2
 – отрицательное значение чистого дисконтированного дохода при 

ставке r2, тыс. руб. 

Срок окупаемости инвестиций – это минимальный срок, за который 

накопленный доход превышает начальные инвестиции. 

По формуле (4.4) производится расчет срока окупаемости инвестиций: 

 

СОИ = t +  
|НСДПt−|

|НСДПt−| + НСДПt+
 , (4.4) 

 

где СОИ – срок окупаемости инвестиций, год; 

t – максимальный номер года, в котором накопленное сальдо денежного 

потока еще меньше 0, год; 

|НСДП𝑡−| – накопленное сальдо денежного потока в t-году, в котором 

данный показатель еще меньше 0, тыс. руб.; 

|НСДП𝑡+| – накопленное сальдо денежного потока в следующем году, в 

котором данный показатель уже больше 0, тыс. руб. 
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Ставка дисконтирования –это процентная ставка, используемая для пересчёта 

будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Для данного инвестиционного проекта ставка дисконтирования принята в 

соответствии с средневзвешенной стоимостью капитала в размере 6,49%. 

Расчет коэффициента дисконтирования производится по формуле (4.5). 

 

Kd =
1

(1+E)t
 , (4.5) 

 

где Kd – коэффициент дисконтирования; 

t – номер шага расчета; 

Е – ставка дисконтирования. 

Коэффициенты дисконтирования для каждого шага инвестиционного проекта 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 –Коэффициенты дисконтирования 

Показатель Шаг расчета 

0 1 2 3 4 5 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Коэффициент дисконтирования (Kd) 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 

 

Инвестиционная деятельность проекта по переработке куриного помета 

представлена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели Шаг планирования Всего за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Строительство здания -9 000 0 0 0 0 0 -9 000 

Приобретение 

оборудования 

-90 000 0 0 0 0 0 -90 000 

Доставка 

оборудования 

-2 000 0 0 0 0 0 -2 000 

Монтаж 

оборудования 

-7 000 0 0 0 0 0 -7 000 

Обучение персонала -2 000 0 0 0 0 0 -2 000 



 

115 

Окончание таблицы 4.2 

Показатели Шаг планирования Всего за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Поток денежных средств 

Пошаговый -110 000 0 0 0 0 0 -110 000 

Накопленный -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 – 

Дисконтированный поток денежных средств 

Пошаговый -110 000 0 0 0 0 0 -110 000 

Накопленный -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 – 

 

Для реализации инвестиционного проекта ПАО «Птицефабрика «Челябинская» 

необходимо 110 000 тыс. руб.  

Операционная деятельность инвестиционного проекта представлена в таблице 

4.3. 

 

Таблица 4.3 – Поток денежных средств от операционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели Шаг планирования Всего за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Выручка 0 331 785 331 785 331 785 331 785 331 785 1 658 925 

Затраты на абсорбенты 0 220 259 220 259 220 259 220 259 220 259 1 101 296 

Затраты на коммунальные 

услуги 

0 14 612 14 612 14 612 14 612 14 612 73 062 

Затраты на упаковку 0 8 295 8 295 8 295 8 295 8 295 41 473 

Затраты на оплату труда 0 4 072 4 072 4 072 4 072 4 072 20 358 

Прочие производственные 

расходы 

0 360 360 360 360 360 1 800 

Общехозяйственные 

затраты 

0 240 240 240 240 240 1 200 

Амортизация основных 

средств 

0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000 

Прибыль до 

налогообложения  

0 77 947 77 947 77 947 77 947 77 947 389 736 

Налог на прибыль 0 15 589 15 589 15 589 15 589 15 589 77 947 

Чистая прибыль 0 62 358 62 358 62 358 62 358 62 358 311 789 

Поток денежных средств 

Пошаговый 0 62 358 62 358 62 358 62 358 62 358 311 789 

Накопленный 0 62 358 124 715 187 073 249 431 311 789 – 

Дисконтированный поток денежных средств 

Пошаговый 0 58 557 54 989 51 637 48 490 45 535 259 209 

Накопленный 0 58 557 113 546 165 183 213 674 259 209 – 
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На основе таблицы 4.3 можно сделать вывод о том, что инвестиционный проект 

по переработке куриного помета ежегодно будет приносить прибыль предприятию 

в размере 62 358 тыс. руб.  

В таблице 4.4 представлена сводная таблица инвестиционной и операционной 

деятельности предприятия. 

 

Таблица 4.4 – Сводная таблица операционной и инвестиционной деятельности 

Показатели Шаг планирования Всего за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Поток денежных 

средств от 

инвестиционной 

деятельности 

-110 000 0 0 0 0 0 -110 000 

Дисконтированный 

поток денежных 

средств от 

инвестиционной 

деятельности 

-110 000 0 0 0 0 0 -110 000 

Поток денежных 

средств от 

операционной 

деятельности 

0 62 358 62 358 62 358 62 358 62 358 311 789 

Дисконтированный 

поток денежных 

средств от 

операционной 

деятельности  

0 58 557 54 989 51 637 48 490 45 535 259 209 

Пошаговый поток 

денежных средств от 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-110 000 62 358 62 358 62 358 62 358 62 358 201 789 

Накопленный поток 

денежных средств от 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-110 000 -47 642 14 715 77 073 139 431 201 789 – 

Пошаговый 

дисконтированный 

поток денежных 

средств от 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-110 000 58 557 54 989 51 637 48 490 45 535 149 209 
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Окончание таблицы 4.4. 

Показатели Шаг планирования Всего за 

период 0 1 2 3 4 5 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Накопленный 

дисконтированный 

поток денежных 

средств от 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-110 000 -51 443 3 546 55 183 103 674 149 209 – 

 

Денежные потоки инвестиционного проекта представлены на рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Денежные потоки инвестиционного проекта 

 

Из рисунка 4.3 видно, что с каждым годом величина денежных потоков 

увеличивается. 

На рисунке 4.4 представлена внутренняя норма доходности (ВНД). 
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Рисунок 4.4 – Внутренняя норма доходности 

 

Точка пересечения кривой ЧДД с осью абцисс является внутренней нормой 

доходности. Внутренняя норма доходности равна 49%. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта отражены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 149 209 

Индекс доходности 2,37 

Внутренняя норма доходности, % 49 

Срок окупаемости инвестиций, год 2,45 

 

Чистый дисконтированный доход равен 149 209 тыс. руб., что соответственно 

больше 0, а это означает, что проект эффективен. 

Индекс доходности равен 2,37. Так как величина индекса доходности больше 1, 

проект считается эффективным. 

Значение срока окупаемости инвестиций составило 2,45, т. е. понадобиться 2 

года и 5 месяцев. 
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Выводы по разделу четыре 

 

Комплекс по переработке куриного помета является эффективным 

инвестиционным проектом, о чем свидетельствуют положительное значение 

чистого дисконтированного потока (149 209 тыс. руб.). Предприятие окупится 

через 2 года 5 месяцев. Инвестиционные вложения составят 110 000 тыс. руб. 

Согласно инвестиционному проекту, предприятие будет иметь возможность 

производить 55 297,5 тн. в год калийно-фосфорного удобрения. 

Этот комплекс внесет небольшой вклад в улучшение экологической ситуации в 

Челябинской области и сократит вероятность заболевания поголовья птиц, т. к. 

куриный помет содержит много вредных веществ опасных как для птицы, так и для 

работников данного предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущность экономической безопасности предприятия заключается в 

обеспечении состояния наилучшего использования ресурсов по предотвращению 

угроз предпринимательству, а также созданию условий стабильного, эффективного 

его функционирования и получения прибыли. 

Оценка риска является совокупностью регулярных процедур анализа риска, 

идентификации источников возникновения риска, определения возможных 

масштабов последствий проявления факторов риска и определения роли каждого 

источника в общем профиле риска данного предприятия. 

Несмотря на значительный потенциал потерь, который несет в себе риск, он 

является и источником возможной прибыли. Поэтому основная задача заключается 

не в отказе от риска, а выбор решения, в котором риск будет минимальным. Чем 

изменчивее и шире шкала колебаний возможных доходов, тем выше риск, и 

наоборот. 

Птицеводство – отрасль животноводства, в задачу которой входит разведение 

сельскохозяйственной птицы. Основными направления птицеводства выступают 

яичное и мясное направление. 

Доля Челябинской области в общем объеме производства яиц в Уральском 

Федеральном округе в 2018 году составляет 33,61%, а доля Челябинской области в 

общем производстве яиц в России в 2018 году равна 3,62%. 

ПАО «Птицефабрика «Челябинская» на 2018 год обладает значительной долей 

рынка в Челябинской области и составляет 43,19%. 

Помимо производства яиц, предприятие также производит пастеризованный 

меланж, мясо всех видов и занимается выращиванием зерна. Однако, объемы 

производства ПАО «Птицефабрика «Челябинская» имеют тенденцию к снижению. 

Снижение объемов производства связано с повышением себестоимости 

производства. 
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Проведенный финансовый анализа предприятия продемонстрировал, что 

предприятие испытывает трудности в выплате процентов по кредитам, обещанных 

дивидендов, а также не реинвестирует часть прибыль в развитие. С каждым годом 

уменьшается численность персонала. Предприятие обладает средним 

производственным потенциалом, но на предприятии имеется необходимость в 

обновлении основных фондов. Предприятию присущ высокий финансовый риск, 

т.е. предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. условия 

эффективности деятельности организации не соблюдаются, т.е. коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности за каждый год превышает 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Любой риск имеет качественную и количественную оценки. Для этого 

предприятие должно оценить вероятность наступления риска и то, какой именно 

потенциальный финансовый вред он может нанести. Систематизация такой работы 

заключается в составлении матрицы рисков. 

На основе матрицы риска были выявлены 3 риска, обладающие высокой 

опасностью. 

На основе проведенной оценки на ПАО «Птицефабрика «Челябинская» были 

выявлены три потенциально опасных риска: риск, связанный с изменением цен на 

сырье, материалы, комбикорм, нарушение ветеринарно-санитарных требований и 

риск нанесения ущерба окружающей среде.  

Наилучшим решением будет являться строительство комплекса по переработке 

куриного помета, т. к. птицефабрики размещая на полях свежий помет птиц, 

который относится к III классу опасности, под видом произведенного удобрения, 

ухудшают качество почвы и происходит выброс в атмосферу огромного количества 

вредных веществ, которые негативно влияют на экологию Челябинской области и 

на жизнь людей в целом. 

Комплекс по переработке куриного помета является эффективным 

инвестиционным проектом, о чем свидетельствуют положительное значение 
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чистого дисконтированного потока (149 209 тыс. руб.). Предприятие окупится 

через 2 года 5 месяцев. Инвестиционные вложения составят 110 000 тыс. руб. 

Согласно инвестиционному проекту, предприятие будет иметь возможность 

производить 55 297,5 тн. в год калийно-фосфорного удобрения. 

Этот комплекс внесет небольшой вклад в улучшение экологической ситуации в 

Челябинской области и сократит вероятность заболевания поголовья птиц, т. к. 

куриный помет содержит много вредных веществ опасных как для птицы, так и для 

работников данного предприятия.
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