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Объектом исследования являлась кондитерская фабрика ООО ПТК «Колос». 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности ООО ПТК «Колос». 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы 

конкурентоспособности предприятия как фактора обеспечения его экономической 

безопасности. Проведен анализ конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» 

и дана оценка её уровня. На основании выявленных проблем разработаны 

рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» в части 

совершенствования ассортиментной и ценовой политики предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности предприятий кондитерской 

отрасли. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Важнейшим условием существования коммерческой 

организации в рыночных условиях является её конкурентоспособность, 

позволяющая сохранять позиции на рынке и завоевывать новые. 

Жизнедеятельность предприятия, имеющего низкий уровень 

конкурентоспособности, находится в зоне постоянных рисков. Не имея 

достаточной конкурентоспособности предприятие будет уступать долю рынка 

своим конкурентам, что окажет негативное влияние на прибыль и в конечном 

итоге может поставить под угрозу экономическую безопасность предприятия и 

сам факт его существования. Очевидно, что конкурентоспособность и 

экономическая безопасность находятся в постоянном взаимодействии. 

Экономическая безопасность обеспечивает всевозможные условия для 

способности предприятия и выпускаемой им продукции конкурировать с 

производителями аналогичных товаров. 

На состояние экономической безопасности предприятия оказывает влияние 

множество различных факторов, которые либо препятствуют, либо способствуют 

обеспечению безопасности. При неправильном или несвоевременном  

регулировании воздействия фактора происходит его переход из относительно 

управляемого состояния в новое, нестабильное и часто непредсказуемое, которое 

рассматривается как угроза экономической безопасности предприятия. 

Следовательно, любой своевременно не урегулированный или не поддающийся 

управлению фактор, оказывающий влияние на состояние экономической 

безопасности, может перерасти в угрозу. Своевременное вмешательство в 

развитие факторов экономической безопасности приводит к предотвращению 

кризисных ситуаций, что является наиболее благоприятным развитием событий. 

Наиболее приемлема ситуация, когда факторы, являющиеся одновременно 

критериями конкурентоспособности и экономической безопасности, создают 

высокую конкурентоспособность предприятия, формирующую достаточный 

уровень его экономической безопасности. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что существует тесная 

взаимосвязь между конкурентоспособностью и экономической безопасностью 

предприятия – без разработки конкурентной стратегии нельзя добиться её 

длительного повышения и удержания, а также обеспечить необходимый уровень 

экономической безопасности. 

Объект исследования – ООО ПТК «Колос», которое специализируется на 

производстве и реализации кондитерских изделий. 

Предмет исследования – конкурентоспособность данного предприятия.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

повышению конкурентоспособности ООО ПТК «Колос». 

Задачи исследования: 

1)  раскрыть теоретические основы конкурентоспособности как механизма 

обеспечения экономической безопасности предприятия; 

2)  провести анализ конкурентоспособности ООО ПТК «Колос», выявить 

возможные угрозы экономической безопасности предприятия со стороны 

конкурентов; 

3)  разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 

ООО ПТК «Колос», оценить экономический результат от их внедрения. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужила 

научная и учебная литература в области конкурентоспособности и экономической 

безопасности предприятия. Понятие и факторы конкурентоспособности освещены 

в работах таких авторов как Блинов О.И., Борщева А.В., Васильева З.А., 

Вашко Т.А., Волонцевич В.Ф., Миронов М.Г. и других. Вопросы взаимодействия 

конкурентоспособности и экономической безопасности предприятия 

рассматриваются в работах Головачева А.С., Долговой А.В., Ивашкиной Г.А., 

Фатхутдинова Р.А. и других исследователей. Механизм управления 

конкурентоспособностью раскрыт в работах Ахмадуллиной А.Р., Долговой А.В., 

Сафиуллина Н.З. и других авторов. 
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Методической основой работы послужила методология стратегического 

анализа, оценки финансового состояния и анализа конкурентоспособности 

предприятия, изложенная в работах Артеменко В.Г., Баринова В.А., 

Басовского Л.Е., Воронова Д.С., Ендовицкого Д.А., Ивановой Е.А. Фасхиева Х.А., 

Хорина А.Н. и многих других. 

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерской 

отчетности и внутренние документы ООО ПТК «Колос», информация о 

конкурентах. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопредели ее 

содержание и структуру. 

Во введении дано обоснование актуальности выбранной темы, определены 

цель и круг задач, представлены объект и предмет исследования, охарактеризована 

теоретическая, методическая и информационная база исследования. 

В первом разделе «Теоретические основы конкурентоспособности как 

механизма обеспечения экономической безопасности предприятия» раскрыто 

понятие конкурентоспособности и её взаимосвязь с экономической 

безопасностью, охарактеризован механизм управления конкурентоспособностью, 

выбрана методика конкурентоспособности предприятия. 

Во втором разделе «Анализ конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» 

представлена характеристика и проведен финансовый анализ текущего состояния 

предприятия, проведен анализ конкурентной среды и конкурентоспособности 

предприятия, выявлены возможные угрозы экономической безопасности 

предприятия со стороны конкурентов. 

В третьем разделе «Разработка рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности ООО ПТК Колос» разрабатываются мероприятия по 

совершенствованию ассортиментной и ценовой политики, оценивается 

экономический результат от их внедрения, приводится прогноз основных 

экономических показателей предприятия. 

В заключении сделаны выводы по результатам проведенного исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК 

МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и факторы конкурентоспособности, её взаимосвязь 

с экономической безопасностью предприятия 

 

Конкуренция составляет основу экономики рыночного типа и является 

главной движущей силой развития взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами и общества в целом. Конкуренция интегрирует запросы потребителей 

и способность производителей обеспечить производство конкурентоспособной 

продукции (товаров, работ, услуг). Исследование конкурентоспособности 

является важной составляющей частью рыночных исследований, которая 

впоследствии является базой для выработки стратегии и тактики деятельности 

хозяйствующих субъектов на рынке, выбора правильного пути повышения 

технического уровня и качества. Ключевыми условиями возникновения 

и развития конкуренции являются полная экономическая обособленность 

(самостоятельность) хозяйствующего субъекта, зависимость товаропроизводителя 

от рыночной конъюнктуры, противостояние всем другим товаропроизводителям в 

борьбе за покупательский спрос. 

В современных экономических условиях для ведения эффективной 

финансово-хозяйственной деятельности, направленной на получение высоких 

результатов, предприятия вынуждены приспосабливаться к условиям постоянно 

меняющейся рыночной среды, которые, в свою очередь, требуют разработки 

инновационных концепций развития предприятия и повышения его 

конкурентоспособности. Для разработки данных концепций необходимо 

тщательное изучение экономической категории конкурентоспособности, 

её особенностей и определяющих факторов. Отсутствие необходимых 

теоретических и практических знаний сложного механизма обеспечения 

конкурентоспособности часто приводит к серьезным просчетам при выборе 
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номенклатуры продукции, установлении цен, что ведет в ряде случаев 

к существенным убыткам, а иногда и к банкротству предприятий. 

Несмотря на то, что термин «конкурентоспособность» в настоящее время  

широко распространен относительно экономики, предприятия, товара, пока не 

сложилось общепринятого определения данного термина. Исследование 

литературы по вопросам конкуренции позволило выделить ряд подходов 

к понятию данной экономической категории: 

1) Определения, базирующиеся на факторах внутренней среды предприятия, 

его способности создавать конкурентные преимущества. Данного подхода 

придерживаются такие авторы, как Блинов А.О., Захаров В.Я., Головачев, 

А.С., Маракулин, М.В. и другие. Так, Блинов А.О. и Захаров В.Я. под 

конкурентоспособностью предприятия понимают способность создавать такое 

превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь поставленных 

целей
1
. По определению Маракулина М.В. «Конкурентоспособность компании – 

способность компании работать в динамичной конкурентной среде при 

удержании имеющихся конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном 

виде (лучше – с положительной динамикой)
2
. 

2) Определения, базирующиеся на необходимости удовлетворения требований 

потребителей. Сторонниками подхода являются Фатхутдинов Р.А., Светуньков 

С.Г., Васильева З.А., Старовойтов М.К., Фомин Б.Ф. и другие исследователи. 

Фатхутдинов Р.А. приводит следующее определение «Конкурентоспособность – 

это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. По мнению 

Васильевой З.А. конкурентоспособность предприятий для потребителей 

выражается в способности удовлетворять потребности (решать проблемы) 

                                                             

1
 Блинов, А.О. Имидж организации как фактор её конкурентоспособности / А.О. Блинов, В.Я. Захаров // 

Менеджмент в России и за рубежом, – 2017. – № 4. С. 20–24. 
2
 Маракулин, М.В. Управление компромиссами как фактор конкурентоспособности компании / М.В. Маракулин // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2016. – № 4. – С. 25–31. 
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потребителей на основе производства товаров и услуг, превосходящих 

конкурентов по требуемому набору параметров
3
. 

3) Определения, основывающиеся на конкурентоспособности продукции 

(услуг) предприятия (сторонники подхода – Иванова Е.Л., Рубин Ю.Б., Шустов 

В.В. Фасхиев Х.А. Зайцев Н.Л. и другие). Так, автор Иванова Е.Л. под 

конкурентоспособностью предприятия понимает «необходимое условие 

обеспечения производства конкурентоспособной продукции (товаров, работ, 

услуг), что является в современных экономических условиях важным 

направлением деятельности предприятия, ориентированного на завоевание как 

внутреннего, так и внешнего рынка путем создания продукции, отвечающей 

требованиям потребителей и мировым стандартам в конкретных сегментах рынка 

в определенный период времени
4
. По определению Фасхиева Х.А. 

конкурентоспособность организации – это её способность производить 

конкурентоспособный товар или услугу
5
. 

4) Определения, основывающиеся на сравнении с конкурентами. 

Сторонниками данного подхода к определению конкурентоспособности являются 

Миронов М.Г., Дулисова И.Л., Волонцевич Е.Ф., Ермолов М.О., Мазилкина Е.И., 

Паничкина Т.Г. и другие. В соответствии с определением Миронова М.Г. 

конкурентоспособность предприятия – это его способность прибыльно 

производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не  хуже, 

чем у любых других контрагентов в своей рыночной нише
6
. По мнению 

Волонцевича Е.Ф. конкурентоспособность предприятия – это его способность 

выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами в условиях 

конкретного рынка
7
. 

                                                             

3
 Васильева, З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка / З.А. Васильева // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2016. – № 2. – С. 83–90. 
4
 Иванова, Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие / Е.А. Иванова – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018. – 298 с. 
5
 Фасхиев, Х.А. Анализ методов оценки качества и конкурентоспособности грузовых автомобилей / Х.А. Фасхиев 

// Методы менеджмента качества. – 2001. –№ 3. – С. 24–29. 
6
 Миронов, М.Г. Ваша конкурентоспособность: учебное пособие / М.Г. Миронов. – М.: Альфа-Пресс, – 2014. – 

160 с. 
7
 Волонцевич, Е.Ф. Конкурентоспособность фирм: курс лекций / Е.Ф. Волонцевич. – Минск: БГЭУ, 2018. – 67 с. 
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Представленный анализ подходов и определений понятия 

«конкурентоспособность предприятия» позволил систематизировать наиболее 

важные аспекты данного понятия и представить следующее определение: 

конкурентоспособность предприятия – это оцененное субъектами внешней среды 

его превосходство по критериям цена/качество на выбранных сегментах рынка 

над конкурентами в данный момент времени. 

Совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, 

представлена на рисунке 1.1
8
. 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные виды факторов, влияющих на конкурентоспособность 

предприятия 

                                                             

8
 Борщева, А.В. Факторы конкурентоспособности предприятия / А.В. Борщева, С.В. Ильченко // Бизнес и дизайн 

ревю. – 2018. – № 1 (9). – С. 6. 
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Как видно из рисунка 1.1, конкурентоспособность предприятия зависит от 

многих факторов, которые исходя из формирующей их среды подразделяются на 

внешние и внутренние. Внешние факторы – это факторы, на которые 

предприятие-производитель продукции не может оказывать влияния. Внутренние 

факторы – это объективные критерии, которые определяют возможности 

предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности. Внешние 

факторы предопределяют угрозы и возможности внешнего окружения, а 

внутренние формирует экономический потенциал субъекта хозяйствования. 

Перечисленные факторы могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на конкурентоспособность предприятия. При 

положительном влиянии факторов, они становятся конкурентными 

преимуществами, а при отрицательном – конкурентными проблемами
9
. 

Конкурентоспособность предприятия и его экономическая безопасность – 

взаимосвязанные и взаимозависимые параметры. Конкурентоспособность 

является показателем эффективности и степени развития предприятия, а 

экономическая безопасность – важнейшим условием его существования. 

Следовательно, основными составляющими конкурентоспособности является 

эффективность и экономическая безопасность. Эта взаимосвязь выражается в 

следующих критериях
10

: 

–  чем выше уровень экономической безопасности предприятия в условиях 

постоянно возникающих внешних и внутренних угроз, тем более 

конкурентоспособным является предприятие; 

–  чем выше уровень эффективности деятельности предприятия, тем выше его 

способности удовлетворить требования потребителей с позиции экономичности и 

результативности использования ресурсов в процессе производства продукции и, 

следовательно, тем более конкурентоспособным является предприятие. 

                                                             

9
 Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 312 с. 
10

 Долгова, А.В. Эффективность и конкурентоспособность: взаимосвязь и взаимообусловленность / А.В. Долгова, 

М.В. Долгова // Вестник РУДН, серия Экономика. – 2014. – № 4. – С. 159–168. 
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Система экономической безопасности выполняет две основные функции – 

создание препятствия от потери конкурентных преимуществ и блокирование 

перехода этих преимуществ к конкуренту. Если предприятие экономически 

безопасно, то оно имеет конкурентные преимущества перед другими 

предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Эти 

преимущества наиболее ярко проявляются в следующих признаках: покупатели 

удовлетворены продукцией (услугами) и готовы повторно обращаться к 

предприятию; контрагенты (поставщики, кредиторы, органы государственной 

власти) не имеют претензий к предприятию; акционеры (участники) 

удовлетворены положением дел на предприятии и величиной полученных 

дивидендных выплат; работники довольны своим положением и гордятся своим 

участием в деятельности предприятия
11

. 

Понятие конкурентоспособности с точки зрения эффективности можно 

определить следующим образом: как возможность прибыльной хозяйственной 

деятельности в условиях конкурентного рынка и как относительная 

характеристика, которая отражает различия развития предприятия от развития 

конкурентов по степени удовлетворения своими товарами потребностей 

покупателей и по эффективности производственной деятельности
12

. 

Взаимосвязь понятий конкурентоспособности, эффективности и экономической 

безопасности предприятия представлена на рисунке 1.2. 

В вышеприведенном тексте рассматривались положительные стороны 

взаимодействия конкуренции и экономической безопасности. Безусловно, 

конкуренция является двигателем прогресса, который раскрывает потенциал 

конкурирующих предприятий и выводит их на качественно новую ступень 

развития. В то же время конкуренция может приводить к серьезной борьбе между 

                                                             

11
 Ивашкина, Г.А. Взаимосвязь конкурентоспособности и экономической безопасности предприятия / Г.А. 

Ивашкина //Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2017. – № 3. – С. 29–31. 
12

 Долгова, А.В. Эффективность и конкурентоспособность: взаимосвязь и взаимообусловленность / А.В. Долгова, 

М.В. Долгова // Вестник РУДН, серия Экономика. – 2014. – № 4. – С. 159–168. 
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соперничающими предприятиями, которая нередко сопровождается применением 

жестких мер по отношению к конкуренту с целью овладения ограниченными 

ресурсами. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь конкурентоспособности с эффективностью и 

экономической безопасностью предприятия 

 

Нередко конкуренцию называют «червем», который подтачивает 
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направленности значительной доли его сил на разрешение конфликта между 

соперничающими сторонами. Во втором случае конкуренция может привести к 

применению финансовых мошеннических схем, использованию незаконных 

способов ведения дел с целью получения доли рынка соперника, к причинению 
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безопасность предприятия оказывается под серьезной угрозой, что не может не 

отразиться на показателях эффективности его деятельности
13

. 

Таким образом, основными составляющими конкурентоспособности 

предприятия являются эффективность и экономическая безопасность. С одной 

стороны, обеспечение экономической безопасности и эффективности, как правило, 

исключает возможность потери конкурентных преимуществ. С другой стороны, 

конкуренция может представлять большую угрозу экономической безопасности 

предприятия, что отражается на показателях его эффективности. 

 

1.2 Механизм управления конкурентоспособностью предприятия 

 

Для того чтобы предприятие занимало лидирующие рыночные позиции, 

необходимо сформировать и реализовать механизм управления его 

конкурентоспособностью. Под управлением конкурентоспособностью 

понимается деятельность, оказывающая управляющее воздействие на 

производственно-экономические системы, способность изменять оптимальным 

образом факторы конкурентоспособности товара для достижения поставленной 

цели в условиях воздействия среды
14

. 

Процесс управления конкурентоспособностью направлен на повышение 

устойчивости предприятия в условиях роста конкуренции. Управление 

конкурентоспособностью заключается в осуществлении деятельности 

по постановке целей и выборе способов их достижения для сохранения 

и приумножения конкурентных преимуществ. Основной целью управления 

конкурентоспособностью является поддержание на определенном уровне 

показателей конкурентоспособности для получения целевой прибыли
15

. 

                                                             

13
 Ахмадуллина, А.Р. Экономическая безопасность и конкуренция – сочетание несочетаемого? / А.Р. Ахмадуллина. 

– http://nauka.x-pdf.ru/ 17bezopasnost/ 214086-1. 
14

 Сафиуллин, Н.З. Управление конкурентоспособностью предприятий: монография / Н.З. Сафиуллин, 

Л.Н. Сафиуллин. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2016. – 189 с. 
15

 Головачев, А.С. Конкурентоспособность организации: учебное пособие / А.С. Головачев. – Минск: Высшая 

школа, 2017. – 336 с. 
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Эта цель может быть достигнута за счет реализации подцелей, которые 

классифицируются по четырем уровням (классам)
16

: 

1) Цели управления, достигаемые в результате изменения состояния 

производства, обеспечивающие экономию производственных затрат, 

эффективность использования основных средств, совершенствование 

технологических процессов и организации труда на производстве. 

2) Цели управления, связанные с эффективным использование оборотных 

средств, обеспечивающие финансовую независимость предприятия 

от кредиторов, способность вовремя и в полном объеме рассчитываться по своим 

финансовым обязательствам и стабильно развиваться в будущем. 

3) Цели управления, связанные с показателями сбыта и продвижения товара 

на рынке средствами рекламы и стимулирования.  

4) Цели, связанные с обеспечением показателя конкурентоспособности товара, 

в частности качества товара и его цены. 

Общая теория менеджмента выделяет ряд основных этапов по которым 

осуществляется процесс управления: сбор информации, её анализ и целеполагание; 

принятие решения, планирование и организация деятельности для выполнения 

решения; мониторинг и контроль результатов деятельности. Исходя из основных 

этапов общей теории управления, управление конкурентоспособностью 

предприятия можно представить в виде последующих действий
17

: 

–  сбор и обработка информации об отрасли и конкурентах предприятия; 

–  анализ и систематизация полученной информации, оценка 

конкурентоспособности предприятия, установление стратегических целей 

по поддержанию (повышению) уровня конкурентоспособности предприятия; 

–  выработка  конкурентной  стратегии,  направленной на достижение целевого 

уровня конкурентоспособности; 

                                                             

16
 Рудычев, А.А. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на отраслевом уровне / 

А.А. Рудычев, Е.А. Никитина. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, 2018. – С. 37–40. 
17

 Воронов, Д.С. Методика повышения конкурентоспособности предприятия / Д.С. Воронов, В.В. // Проблемы 

развития теории. – 2017. – № 5(91). – С. 59–73. 
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–  организация деятельности по выполнению конкурентной стратегии; 

–  контроль основных этапов реализации стратегии. 

Механизм управления конкурентоспособностью представлен на рисунке 1.3
18

. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Механизм управления конкурентоспособностью предприятия 

                                                             

18
 Вашко, Т.А. Стратегия и конкурентоспособность / Т.А. Вашко // Стратегия предприятия в контексте повышения 

его конкурентоспособности. – 2018. – № 7(7). – С. 10–14. 
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Для обеспечения высокой конкурентоспособности в процессе управления для 

предприятия является принципиально важным многократное повторение 

последовательности действий, представленных на рисунке 1.3. Важнейшая роль в 

этой последовательности шагов принадлежит стратегическому менеджменту в 

ходе выработки и реализации конкурентной стратегии.  

Процесс управления конкурентоспособностью включает множество аспектов, 

что связано с необходимостью учета интересов различных заинтересованных 

сторон – потребителей, собственников, инвесторов, партнеров и других. В связи с 

этим к управлению конкурентоспособностью предприятия применяется 

комплексный подход, который базируется на синтезе теорий и практик различных 

областей менеджмента и таких инструментов управления как: стратегический 

менеджмент, маркетинг, инновационный менеджмент, управление качеством
19

. 

Исходя из перечисленных инструментов управления, направления повышения 

конкурентоспособности предприятия можно систематизировать следующим 

образом
20

: 

1) Повышение качества управления, то есть качества принимаемых решений, 

результатом чего должно стать достижение предприятием максимально 

достижимых результатов – полное раскрытие потенциала предприятия. 

Инструментами качественного управления являются: изучение механизмов 

действия экономических законов, соблюдение требований научных подходов и 

принципов, применение при принятии решений (особенно стратегических) 

современных методов и моделей управления. 

2) Совершенствование связей с внешней средой – периодический монтиринг 

параметров макро– и микроокружения предприятия, принятие управленческих 

решений, позволяющих предприятия быстрее адаптироваться к изменениям 

внешней среды. 

                                                             

19
 Иванова, Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие / Е.А. Иванова – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018. – 298 с. 
20

 Сафиуллин, Н.З. Управление конкурентоспособностью предприятий: монография / Н.З. Сафиуллин, 

Л.Н. Сафиуллин. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2016. – 189 с. 
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3) Проведение стратегического маркетинга – изучение динамики потребностей 

рынка, прогнозирование изменения рыночных параметров, формирование 

различных стратегий предприятия. 

4) Совершенствование инновационной деятельности – формирование 

организационной структуры, ориентированной на конкурентоспособность 

(введение в штат предприятия специалистов по маркетингу, логистике, сервису 

потребителей.  

5) Внедрение интегрированных информационных технологий, охватывающих 

все стадии жизненного цикла продукции, технологии управления качеством. 

6) Внедрение новых финансовых и учетных технологий отчетности, 

финансового планирования и прогнозирования. 

7) Разработка и внедрение стратегий и технологий ресурсосбережения на всех 

стадиях жизненного цикла продукта. 

8) Повышение технического уровня производства – обеспечение требуемого 

обновления основных фондов, рост прогрессивных технологий, позволяющих 

организовать безотходное производство. 

9) Развитие логистики – разграничение функций закупочной и сбытовой 

логистики, взаимосвязей функций логистики, ее информационного и финансового 

обеспечения, нормирование потребностей в ресурсах. 

10) Развитие тактического маркетинга – разграничение функций 

стратегического и тактического маркетинга, уточнение функций тактической 

макро– и микросегментации, стимулирование ускорения сбытовых процессов, 

исследование поведения покупателей. 

11) Повышение качества продуктов – анализ и сравнения показателей качества 

продуктов предприятия и его конкурентов, прогнозирование показателей качества  

продуктов по конкретным рынкам. 

12) Повышение качества сервиса потребителей продуктов предприятия – 

сравнительный анализ показателей качества конкурентов: качество рекламы, 

качество упаковки, имидж торговой марки, разработка и реализация 

инновационных проектов по повышению качества продуктов. 
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По каждому направлению повышения конкурентоспособности предприятия 

должно разрабатываться дерево целей, на последнем уровне которого должны 

быть расположены конкретные мероприятия по достижению заданных 

предприятием целей. 

Таким образом, механизм управления конкурентоспособностью предприятия 

можно условно разделить на три больших блока: 1) конкурентный анализ; 

2) оценка конкурентоспособности предприятия; 3) выработка и реализация 

конкурентной стратегии. Каждому предприятию необходимо использовать все 

резервы повышения конкурентоспособности для улучшения показателей его 

деятельности и обеспечения экономической безопасности.  

 

1.3 Методология оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Система оценки конкурентоспособность предприятия содержит в себе 

большое количество показателей, характеризующих технический, экономический, 

социальный уровень его развития. Внутренние конкурентные преимущества, 

определяющие рыночные позиции предприятия, группируются по следующим 

наиболее значимым аспектам: 

1) Производственно-хозяйственная деятельность предприятия. Качественное 

и количественное улучшение показателей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия является одним из его приоритетных конкурентных 

преимуществ. Такими конкурентными преимуществами, в частности, могут 

являться высокий удельный вес прогрессивного оборудования и автоматизации 

производства и управления, низкий уровень износа основных производственных 

фондов, высокая скорость оборачиваемости оборотных средств, высокий уровень 

новых информационных и производственных технологий, высокий удельный вес 

патентов
21

. 

                                                             

21
 Рудычев, А.А. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на отраслевом уровне / 

А.А. Рудычев, Е.А. Никитина. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, 2018. – С. 37–40. 
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2) Финансовое состояние предприятия. В процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия происходит непрерывный кругооборот 

капитала, сопровождающийся изменением структуры средств и источников их 

формирования, потребности в финансовых ресурсах и, как следствие, изменением 

уровня платежеспособности предприятия. Внутренней стороной, отражающей 

сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств 

и источников их формирования является финансовая устойчивость предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капитала, анализа финансового равновесия 

между активами и пассивами. Устойчивое финансовое состояние свидетельствует 

о грамотном управлении результатами финансово-хозяйственной деятельности со 

стороны менеджмента предприятия и оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Устойчивое финансовое состояние может стать одним 

из основных конкурентных преимуществ предприятия
22

. 

3) Рентабельность предприятия. Предприятие в процессе производственно-

хозяйственной деятельности должно стремиться к получению максимально 

возможной прибыли при более эффективном использовании ресурсов
23

. Для 

характеристики уровня отдачи затрат, вложенных в процесс производства 

и реализации и степени использования ресурсов определяют важнейший 

относительный показатель доходности – рентабельность. Рентабельность – 

показатель экономической эффективности бизнеса, характеризующий 

соотношение дохода и затрат за определенный период времени.  

4) Конкурентоспособность продукции. Поскольку конкурентоспособность 

продукции характеризует не само по себе его качество, а степень соответствия 

качества данного товара показателям качества аналогичного по назначению 

товара конкурента, то оценка конкурентоспособности товара подразумевает 

                                                             

22
 Современный стратегический анализ: учебное пособие / Е.Ю. Кузнецова [и др.]; под общей ред. проф., д-ра экон. 

наук Е.Ю. Кузнецовой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 131 с. 
23

 Пласкова, Н.С. Экономический анализ: учебник / Н.С. Пласкова. – М.: Эксмо, 2017. – 704 с. 
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сопоставление значений показателей качества продукта предприятия 

с показателями качества товара конкурента. Для оценки конкурентоспособности  

предприятия и его продукции (работ, услуг) могут быть использованы экспертные 

методы. Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-

экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на 

знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки. 

Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых 

затрат получить информацию, необходимую для выработки управленческого 

решения
24

. 

Анализ конкурентоспособности предприятия относительно конкурентов 

лучше всего систематизировать в виде таблицы, где должны быть указаны 

основные параметры, определяющие успех предприятия на рынке. При этом 

каждый из этих параметров должен иметь оценку (от 0 до 10 баллов, где 0 –

наиболее слабые позиции по параметру оценки конкурентоспособности, 10 – 

доминирующая позиция на рынке) как для исследуемого предприятия так и для 

основных конкурентов. Рекомендуются следующие переменные в качестве 

параметров конкурентоспособности
25

: 

 продукт: качество, широта ассортимента, технические параметры, престиж 

торговой марки, защищенность патентами и другие;  

 цена: процент скидки с цены, срок платежа, условия кредита, условия 

финансирования в случае покупки и другие;  

 каналы сбыта: форма сбыта, степень охвата рынка, система 

транспортировки и другие; 

 продвижение товара на рынок: реклама, индивидуальная продажа (стимулы 

для потребителей, демонстрационная торговля, показ образцов изделий, обучение 

и подготовка сбытовых служб) и другие; 

                                                             

24
 Вашко, Т.А. Стратегия и конкурентоспособность / Т.А. Вашко // Стратегия предприятия в контексте повышения 

его конкурентоспособности. – 2018. – № 7(7). – С. 10–14. 
25

 Иванова, Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия: учебное пособие / Е.А. Иванова – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018. – 298 с. 
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 продвижение товара по каналам торговли: демонстрация продуктов, премии 

торговым посредникам, купоны, телевизионный маркетинг и другие. 

5) Эффективность маркетинговой деятельности, то есть степень использования 

инструментов маркетинга в совокупности со средствами и возможностями 

предприятия. В стоимостной форме эта характеристика может быть оценена 

отношением коммерческих результатов и затрат на маркетинговую деятельность.  

6) Эффективность менеджмента, то есть его качество, обеспечивающее 

организации достижение намеченных целей. Количественно эффективность 

менеджмента определяется как отношение результата к необходимым для этого 

затратам. Для успешной деятельности различных подразделений необходимо, 

чтобы организационная структура управления содержала минимальное число 

иерархических уровней для обеспечения простоты и гибкости управления 

в условиях изменения внутренней и внешней среды. Это в свою очередь позволит 

уменьшить управленческие затраты, приблизить руководителей 

к непосредственным исполнителям и повысить конкурентоспособность 

предприятия
26

. 

7) Имидж предприятия. Ориентация на завоевание большей доли рынка или 

новых рынков сбыта, удовлетворение запросов покупателей посредством 

дифференциации продукта побуждают предприятия принимать все возможные 

меры для соответствия продукта потребительским предпочтениям, активизации 

работы над процессом информирования покупателей о продукте и его 

улучшениях. Посредством рекламной активности предприятий торговая марка 

(название, под которым предприятие рекламирует и продает свою продукцию), 

как один из инструментов маркетинга, способствует распространению сведений 

о качестве продукта, сокращая дистанцию между производителем 

и потребителем. В условиях растущей конкуренции покупатель заинтересован 

в расширении своей информированности о качестве продукта. 

                                                             

26
 Рудычев, А.А. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на отраслевом уровне / 

А.А. Рудычев, Е.А. Никитина. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, 2018. – С. 37–40. 
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Таким образом, оценка конкурентоспособности предприятия опирается 

на анализ широкого комплекса проблем технического, экономического 

и социального характера, в результате чего выявляются параметры, 

обеспечивающие конкурентоспособность. Анализ позволяет определить базовые 

резервы повышения конкурентоспособности предприятия.  

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы раскрыты 

теоретические основы конкурентоспособности как механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Рассмотрены подходы различных 

исследователей в понимании сущности конкурентоспособности, обобщение 

которых позволило представить конкурентоспособность предприятия как 

оцененное субъектами внешней среды его превосходство по критериям 

цена/качество на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент 

времени. Систематизированы факторы, оказывающие влияние 

на конкурентоспособность предприятия, которые заключены в две большие 

группы – внешние и внутренние. Обоснована взаимосвязь понятий 

конкурентоспособности, экономической безопасности и эффективности. 

В процессе исследования механизма управления конкурентоспособностью 

предприятия установлено, что данный механизм можно условно разделить на три 

больших блока: конкурентный анализ, оценка конкурентоспособности 

предприятия; выработка и реализация конкурентной стратегии. Большое значение 

в выявлении резервов повышения конкурентоспособности предприятия имеет 

анализ, который позволяет вскрыть резервы повышения конкурентоспособности 

для улучшения показателей его деятельности и обеспечения экономической 

безопасности.  
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2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО ПТК «Колос» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО ПТК «Колос» 

 

Общие сведения о предприятии 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая 

компания «Колос» – сокращенное наименование ООО ПТК «Колос» 

осуществляет свою деятельность с 2007 г. Юридический адрес Общества: 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, дом 124, офис 113. 

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

учредителем Общества является 1 физическое лицо, которым был сформирован 

уставный капитал в размере 10 000 руб. 

В соответствии с Уставом целью деятельности Общества является получение 

прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов 

трудового коллектива и собственников предприятия. Миссия компании – 

создавать, производить, продавать самый качественный продукт, ориентируясь на 

потребности и желания каждых наших партнеров, и каждых наших покупателей. 

ООО ПТК «Колос» – это кондитерская фабрика, которая выпускает 

продукцию под торговой маркой «Руслада» (дата регистрации товарного знака 

05.07.2006; код Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам ФИПС: 309940; правообладатель: ООО «Руслада» – 

г. Челябинск, ул. Рубежная, д. 17-А). На использование товарного знака 

ООО ПТК «Колос» имеет лицензию (неисключительную), зарегистрированную 

в ФГБУ ФИПС (Роспатент). Срок действия лицензионного соглашения – 

до 16.05.2026. Стоимость лицензии на использование товарного знака 

учитывается в бухгалтерском балансе в составе нематериальных активов 

ООО ПТК «Колос». 

Основным видом деятельности ООО ПТК «Колос» является производство 

прочих пищевых продуктов (по ОКВЭД 10.8). Дополнительными видами 

деятельности предприятия являются:  
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–  производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения; 

–  торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями; 

–  торговля оптовая и розничная пищевыми продуктами, напитками и 

табачными изделиями в специализированных магазинах; 

–  деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 

Основные этапы развития компании представлены в таблице 2.1
27

. 

 

Таблица 2.1 – История развития ООО ПТК «Колос» 

Период, год Событие 

2007 
Год создания предприятия, запущено производство заварных пирожных, 

кексов, круассанов, слоеных изделий 

2008 
Запуск цеха сахаристых изделий, начало производства драже, зефира, 

тиражированного ириса, карамели, щербета и конфет 

2010 
Запуск нового цеха мучных изделий, с новейшим оборудованием от ведущих 

европейских производителей 

2012 Запуск нового цеха сахаристых изделий 

2014 

Получение сертификата качества и безопасности пищевой продукции, 

основанного на принципах ХАССП (системы управления пищевой 

безопасностью), запуск цеха № 3 мучных изделий 

2015 
Вход в федеральные торговые сети «Монетка», «Пятерочка», «Магнит», 

«Красное и Белое». Участие в конкурсе «100 лучших товаров России» 

2017 Приобретение высокопроизводительной линии на основе туннельной печи 

2019 Получение сертификата соответствия системы требованиям FSSC 22000 

 

В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 

200 наименований, среди которых: 

–  сдобное печенье – 93 наименования; 

–  слоеное печенье – 23 наименования; 

–  кексы – 19 наименований; 

–  пирожные – 19 наименований; 

–  слоеные и сдобные изделия – 34 наименования; 

–  зефир – 9 наименований; 

–  драже, тиражированный ирис, карамель, щербет – более 10 наименований. 

                                                             

27
 «Колос» кондитерская фабрика: официальный сайт. – http://kolos-chel.ru/. 
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Качество продукции ПТК «Колос» подтверждено следующими документами
28

: 

1) Сертификатом качества и безопасности пищевой продукции (с февраля 2014 

года), основанном на принципах ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control 

Points – анализ рисков и критические контрольные точки). Наличие сертификата 

позволяет предприятию сохранять конкурентоспособность на рынке, 

удовлетворять требования торговых сетей, оптимизировать контроль 

производственных процессов, снизить затраты благодаря сокращению объемов 

бракованной продукции, повысить доверие потребителей. 

2) Сертификатом соответствия требованиям FSSC 22000 (с 14.01.2019). 

Данный сертификат имеют только два производителя пищевой продукции 

в городе Челябинск, и одним из них является ООО ПТК «Колос». Получение 

сертификата стало серьезным экзаменом для предприятия. Наличие сертификата 

свидетельствует о том, что производство и выпускаемая продукция ООО ПТК 

«Колос» соответствует всем требованиям к безопасности пищевой продукции, 

предъявляемым законодательством и потребителями. 

Как и любое пищевое производство, выпуск кондитерских изделий 

предприятия базируется на тщательном контроле качества сырья. Для выпуска 

качественной продукции копания «Руслада» приобрела два агропромышленных 

предприятия в Челябинской области, где сеют и собирают пшеницу, 

перемалывают её в муку, которая идет на производство кондитерских изделий. 

Замкнутый цикл производства позволяет снизить себестоимость продукции 

и удерживать комфортные для покупателя розничные цены. 

Все изделия производятся на современном высокотехнологичном импортном 

оборудовании от ведущих производителей Европы с многоуровневым контролем 

качества. Продукция ООО ПТК «Колос» характеризуется следующими 

конкурентными преимуществами: 

 использование высококачественного натурального сырья и ингредиентов 

от местных производителей; 
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 строгое следование оригинальной рецептуре, обеспечивающее высокие 

вкусовые качества и узнаваемость предлагаемых кондитерских изделий; 

 тщательное соблюдение всех технологических условий и санитарных норм 

при производстве продукции, что позволяет гарантировать стопроцентную 

безопасность продукции; 

 тесты качества – каждая партия продукции проверяется на соответствие 

качеству в новой современной лаборатории; 

 широкий ассортимент кондитерских изделий самых разнообразных 

вкусовых качеств; 

 постоянное расширение предлагаемого ассортимента и улучшение уже 

используемых рецептов на основании проводимых исследований и пожеланий 

покупателей. 

Продукция ООО ПТК «Колос» имеет многочисленные награды: дипломы за 

участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» (2015 и 2016 

годов), дипломы за участие в конкурсе «20 лучших товаров Челябинской 

области» (2015 и 2017 гг.), дипломы российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень» (2016 г.), дипломы областной агропромышленной выставки 

«Агро-2015», дипломы международной выставки «Экспоцентр» (за 2012–2018 гг.) 

и другие
29

. 

География поставок продукции ООО ПТК «Колос» достаточно обширна. 

Продукция предприятия поставляется практически по всей территории России 

(от Калининграда до Владивостока), а также на международные рынки: Израиль, 

Монголия, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Киргизия. В Челябинске имеется 

фирменный магазин «Руслада» (Проспект Победы, 390) и большое количество 

точек продаж – продукцию закупают для реализации индивидуальные 

предприниматели. С 2015 г. продукция предприятия реализуется через 

федеральные торговые сети «Монетка», «Пятерочка», «Магнит», «Красное и 

Белое». 
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Организационная и производственная структура и основные бизнес-процессы 

предприятия 

Схема организационной структуры управления отражает статическое положение 

подразделений и должностей, и характер связи между ними (рисунок 2.1). 

  
 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО ПТК «Колос» 
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досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов, принятие решения о распределении чистой прибыли 

между участниками, утверждение внутренних документов и другие вопросы.   

Исполнительным органом является директор, в функции которого входит: 

представление интересов предприятия и совершение сделок, издание приказов о 

назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применении 

мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий и другие полномочия. 

Ревизионная комиссия, также как и директор, избирается общим собранием 

учредителей. К функциям ревизионной комиссии относятся проверки финансово-

хозяйственной деятельности, годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их 

утверждения общим собранием участников. 

В подчинении у директора ООО ПТК «Колос» находятся руководители 

структурных подразделений, занятых основной деятельностью, и руководители 

функциональных подразделений:  

1) Заместитель директора по организации производства – отвечает за весь 

производственный процесс: от создания рецептов и написания технологий 

приготовления до выпуска готовой продукции. 

2) Главный инженер – организует бесперебойную работу производственного 

оборудования и всех инженерных систем, осуществляет контроль норм расхода 

воды, газа, электроэнергии. 

3) Заместитель директора по коммерческим вопросам – обеспечивает 

снабжение процесса производства всеми необходимыми видами сырья, 

контролирует и координирует работу отдела сбыта, руководит разработкой 

и проведением маркетинговой и сбытовой политики предприятия. 

4) Заместитель директора по экономике и финансам – организует работу по 

учету и анализу результатов деятельности, разработке и ведению плановой 

документации и экономических стандартов – нормативов затрат сырья 

и трудовых затрат, проектов цен на продукцию; обеспечивает потребность 

в источниках финансирования и контроль выполнения финансовых обязательств. 
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5) Начальник отдела по работе с персоналом – занимается разработкой 

системы управления персоналом, обеспечивающей эффективную работу 

предприятия, организует подбор сотрудников, контролирует уровень их 

квалификации, разрабатывает и внедряет объективные системы оценки персонала, 

формирует системы мотивации и стимулирования персонала. 

6) Начальник службы охраны – обеспечивает надежную защиту объектов 

предприятия от краж, хищений и других преступных посягательств, пожаров, 

аварий, а также неприкосновенность перевозимых материальных ценностей, 

отражая попытки несанкционированного доступа к ним. 

Состав и взаимосвязи подразделений предприятия нашли свое отражение в его 

производственной структуре, представленной на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Производственная структура ООО ПТК «Колос» 
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Основными бизнес-процессами ООО ПТК «Колос» являются: закупки сырья, 

производство продукции, реализация (сбыт) продукции. 

Закупки осуществляются отделом закупок сырья ООО ПТК «Колос». 

Технология проведения бизнес-процесса закупки состоит из следующих стадий: 

1) определение потребности в сырье на основании плана производства и норм 

потребления; 2) выбор поставщиков; 3) обработка заказов; 4) контроль 

выполнения условий договоров; 5) поступление, оприходование и контроль 

качества сырья; 6) контроль счетов поставщиков. 

Основным сырьем для производства мучных кондитерских изделий являются 

мука, сахар, яйца и яйцепродукты (меланж), молоко, жиры, масло какао, 

заготовки для фруктово-ягодных начинок, орехи, крахмал и другое сырье. 

Челябинская область в избытке располагает необходимым для производства 

кондитерских изделий сырьем. Основными поставщиками являются Челябинский 

городской молочный комбинат, Чебаркульский молочный завод, «Челябинская 

птицефабрика», «Регион Продукт», «Равис», «ЧелКрист», «Союзпищепром», 

«Альянс» и многие другие, с которыми заключены договоры на условиях 

длительных хозяйственных связей. Для упаковки продукции используются 

гофролотки, гофрокороба, подпергамент, полиофелен. Основным поставщиком 

упаковки является «ЮжУралКартон» (г. Коркино). 

Производство продукции осуществляется в подразделениях основного 

производства – в настоящее время на предприятии действуют 3 кондитерских 

цеха, общая территория которых составляет свыше 10 000 кв.м. Все изделия 

производятся на современном высокотехнологичном импортном оборудовании от 

ведущих производителей Европы (линии «HAAS» (Австрия), «Walter» и 

«HEBENSTREIT-RAPIDO» (Германия)) с многоуровневым контролем качества. 

Технологический процесс производства в ООО ПТК «Колос» зависит от вида 

продукции и в общем виде может быть представлен в виде следующих стадий: 

процеживание и просеивание сырья, замес и сбивание теста, формовка изделий, 

выпечка, охлаждение выпечки, отделка, укладка и упаковка. 
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В контроле качества выделяют три сферы: контроль сырья, контроль 

производственного процесса и контроль готового продукта. Ответственность за 

производство в соответствии со стандартом качества полностью лежит на 

производственных подразделениях ООО ПТК «Колос», в которых работают 

технологи. Средства контроля и регулирования качества продукции встроены в 

производственные линии, что позволяет постоянно осуществлять технологический 

мониторинг и корректировать параметры производственного процесса. Основная 

обязанность отдела контроля качества – санкционирование применения сырья для 

производства и контроль готового продукта. 

Готовая продукция отгружается на склад готовой продукции или 

непосредственно из кондитерских цехов отпускается покупателям. Отдел сбыта 

ООО ПТК «Колос» осуществляет поиск и контакт с клиентами, согласовывает 

условия коммерческого предложения, составляет и согласовывает договора, 

разрабатывает ценовое предложение, согласует условия поставки: 

1) Установление контактов с покупателями – осуществляется посредством 

телефонных разговоров (уточнение интересов клиента, его ориентация на 

определенный вид продукта и предпочтения); обмена информацией по 

электронной почте (высылается прайс-лист и электронный буклет); контакта с 

индивидуально прикрепленным менеджером; предоставления дегустации 

продукции по желанию клиента. 

2) Оптовые продажи дистрибьюторам кондитерской продукции производятся 

согласно письменного договора, который заключается на основе пакета 

документов, предоставляемого потенциальным заказчиком фабрике «Колос». 

3) Заявка на изготовление продукции выполняется за 3–5 дней в зависимости 

от объема. В процессе формирования заявки оговариваются условия забора товара 

– самовывоз или отправка силами производителя и его логистов; назначается день 

отгрузки готовой продукции. 

4) Отгрузка продукции производится по ценам, установленным фабрикой 

«Колос» в зависимости от региона, объемов заказанной продукции и условий 
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продаж. Кондитерская фабрика предоставляет услуги по доставке кондитерских 

изделий по всей России автомобильным транспортом с завода поставщика и по 

железной дороге. 

5) ООО ПТК «Колос» может применять скидки к отпускной цене, как 

запланированные (в соответствии с кредитной политикой), так и в зависимости от 

обстоятельств конкретной ситуации. Клиентам, находящимся на территории РФ, 

может быть предоставлена отсрочка оплаты на приобретаемую продукцию. 

Решение данного вопроса зависит от срока сотрудничества с партнером и 

отсутствия нарушений заключенного ранее договора. Экспортерам товар 

отгружается на условиях 100 % предоплаты, производящейся переводом через 

банки в рублях или долларах США.  

Условия и этапы сотрудничества кондитерской фабрики с потенциальными 

партнерами опубликованы на официальном сайте ООО ПТК «Колос». 

Технико-экономические показатели предприятия 

Технико-экономические показатели – система измерителей, характеризующая 

материально-производственную базу предприятия и комплексное использование 

его ресурсов. Основные технико-экономические показатели предприятия 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные технико-экономические показатели ООО ПТК «Колос» 

за 2017–2019 гг. 

Показатель За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное 

(темп прироста), % 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Объем выпуска 

продукции, тонн 
3988,2 3960,1 4435,3 –28,1 475,2 –0,70 11,99 

Производственная 

мощность, тонн/год 
4600 4750 5000 150 250 3,26 5,26 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
797 724 786 551 887 868 –11 173 101 317 –1,40 12,88 

Затраты на производство 

и реализацию 

продукции, всего, из них: 

771 239 778 959 835 848 7720 56 889 1,00 7,30 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Изменение 

абсолютная 
величина 

темп прироста, % 

2018/ 
2017 гг. 

2019/ 
2018 гг. 

2018/ 
2017 гг. 

2019/ 
2018 гг. 

 материальные затраты 365 510 391 907 429 642 26 397 37 735 7,22 9,63 

 затраты на оплату 
труда с отчислениями 

246 623 260 042 268 154 13 419 8112 5,44 3,12 

 амортизация 46 274 47 919 49 007 1645 1088 3,55 2,27 

 прочие затраты 112 829 79 091 89 045 –33 378 9954 –29,90 12,59 
Затраты на 1 руб. 
реализованной 
продукции, коп. 

96,68 99,03 94,14 2,35 –4,89 2,43 –4,94 

Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 

26 485 7592 52 020 –18 893 44 428 –71,33 609,02 

Рентабельность 
продукции, % 

3,43 0,97 6,22 –2,46 5,25 –71,72 641,24 

Рентабельность продаж, 
% 

3,32 0,96 5,86 –2,36 4,90 –71,08 610,42 

Прибыль до налого-
обложения, тыс. руб. 

5250 11 497 9205 6247 –2292 118,99 –19,94 

Активы, тыс. руб., всего, 
из них: 

504 811 656 966 688 236 152 155 31 270 30,14 4,76 

 основные средства 162 962 325 694 300 249 162 732 –25 445 99,86 –7,81 

 оборотные средства 341 132 330 536 387 400 –10 596 56 864 –3,11 17,20 
Коэффициент годности 
основных средств, % 

59,2 66,7 71,4 7,5 4,70 12,67 7,05 

Рентабельность активов, % 0,92 1,58 1,09 0,66 –0,49 71,74 –31,01 

Фондоотдача, руб. 4,66 3,22 2,84 –1,44 –0,38 –30,90 –11,80 
Продолжительность 
одного оборота 
оборотных средств, дни 

131 156 148 25 –8 19,08 –5,13 

Численность 
работающих, чел. 

524 511 507 –13 –4 –2,48 –0,78 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

1522,4 1539,2 1751,2 16,8 212,0 1,11 13,77 

Фондовооруженность 
труда, тыс. руб./чел. 

309,1 637,4 592,2 328,3 –45,2 106,21 –7,09 

Средняя зарплата на 
1 работающего, руб./мес. 

39 221,2 42 407,4 44 075,3 3186,2 1667,9 8,12 3,93 

 

Рассматривая показатели, представленные в таблице 2.2, можно сделать вывод, 

что наиболее успешные результаты работы предприятие смогло обеспечить в 2019 

году. В этот период увеличились объемы производства и продажи продукции – 

выручка возросла на 12,88 %, а прибыль от продаж более чем в 6 раз. Такое 

значительное увеличение прибыли стало возможным, как за счет увеличения 

выручки, так и за счет сокращения затрат – затраты, приходящиеся на 1 руб. 
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продукции, сократились на 4,89 коп. Рентабельность продаж в 2019 г. находилась 

на уровне 5,86 % – это самый высокий показатель за последние 3 года. 

Предприятие увеличивает инвестиции в свои активы, это касается как 

основных, так и оборотных средств. В 2018 г. балансовая стоимость основных 

средств увеличилась почти в 2 раза за счет приобретения нового технологического 

оборудования, а коэффициент годности основных средств за последние три года 

существенно повысился (71,4 % на конец 2019 г.). При этом дополнительные 

инвестиции в активы не принесли соответствующего результата в виде прироста 

выручки и прибыли – рентабельность активов и фондоотдача снизились. 

Трудовые ресурсы с каждым годом использовались все более эффективно – 

производительность труда за 2017–2019 гг. повысилась порядка 15 %, что 

положительно повлияло на заработную плату работников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО ПТК «Колос» развивается о 

чем свидетельствует увеличение объемов производства и реализации продукции. 

Затраты находятся под контролем менеджмента, что позволяет обеспечивать 

прибыльную работу. 

 

2.2 Финансовый анализ текущего состояния ООО ПТК «Колос» 

 

Анализ имущественного положения 

Имущество предприятия характеризуется суммой его активов и источников их 

образования (пассивов баланса), инвестированных во внеоборотные и оборотные 

активы. Наиболее распространенным видом анализа имущественного положения 

является вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении балансовых данных за ряд 

лет с использованием абсолютных (в рублях) и относительных (темпы роста, 

темпы прироста) показателей
30

. 

                                                             

30
 Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В.Г. Артеменко, В.В. Остапова. – М.: Изд-во 

Омега-Л, 2015. – 270 с. 
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Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприятия проводится по 

данным таблицы 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Показатели состава и динамики активов и пассивов бухгалтерского 

баланса ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг., тыс. руб. 

Раздел и статья баланса 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное 

(темп прироста), % 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Актив 

I Внеоборотные активы        

Нематериальные активы 499 479 475 –20 –4 –4,01 –0,84 

Основные средства 162 962 325 694 300 249 162 732 –25 445 99,86 –7,81 

Прочие внеоборотные 

активы 
218 257 112 39 –145 17,89 –56,42 

Итого по разделу I 163 679 326 430 300 836 162 751 –25 594 99,43 –7,84 

II Оборотные активы        

Запасы и НДС 99 743 94 382 80 533 –5361 –13 849 –5,37 –14,67 

Дебиторская 

задолженность 
151 331 213 542 297 815 62 211 84 273 41,11 39,46 

Финансовые вложения 1400 0 0 –1400 0 –100 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
88 425 21 877 8079 –66 548 –13 798 –75,26 –63,07 

Прочие оборотные 

активы 
233 735 973 502 238 215,45 32,38 

Итого по разделу II 341 132 330 536 387 400 –10 596 56 864 –3,11 17,20 

Валюта баланса 504 811 656 966 688 236 152 155 31 270 30,14 4,76 

Пассив 

III Капитал и резервы        

Уставный капитал 10 10 10 0 0 – – 

Нераспределенная 

прибыль 
195 578 196 922 196 908 1344 –14 0,69 –0,01 

Итого по разделу III 195 588 196 932 196 918 1344 –14 0,69 –0,01 

IV Долгосрочные 

обязательства 
       

Заемные средства 196 796 299 681 387 417 102 885 87 736 52,28 29,28 

Итого по разделу IV 196 796 299 681 387 417 102 885 87 736 52,28 29,28 

V Краткосрочные 

обязательства 
       

Заемные средства 52 039 44 004 3088 –8035 –40 916 –15,44 –92,98 

Кредиторская 

задолженность 
60 388 116 349 100 813 55 961 –15 536 92,67 –13,35 

Итого по разделу V 112 427 160 353 103 901 47 926 –56 452 42,63 –35,20 

Валюта баланса 504 811 656 966 688 236 152 155 31 270 30,14 4,76 
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Имущественный потенциал предприятия за 2017–2019 гг. увеличился на 

183 425 тыс. руб. или на 35 %.  

Балансовая стоимость разделов баланса для наглядности представлена на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Изменение балансовой стоимости разделов баланса  

ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 

 

Наибольшее увеличение балансовой стоимости активов (на 152 155 тыс. руб. 

или на 30,14 %) происходило в 2018 г. в результате увеличения стоимости 

основных средств – предприятие вводило в действие новое 

высокопроизводительное оборудование. Также значительное влияние на 

стоимость активов в этот период оказало увеличение дебиторской задолженности 

(на 62 211 тыс. руб. или на 41,11 %). Следует отметить, что дебиторская 

задолженность возрастала на протяжении 2017–2019 гг., то есть происходило 

увеличение объемов продукции, отпущенной покупателям с оторочкой платежа. 

В 2019 г. прирост стоимости активов (на 31 270 тыс. руб. или на 4,76 %) был 

обеспечен увеличением стоимости оборотных средств в части дебиторской 

задолженности, темпы прироста которой составили 39,46 %. 

Раздел баланса 
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В источниках финансирования активов за 2017–2018 гг. основное увеличение 

приходилось на долгосрочные заемные средства (на 102 885 тыс. руб. или на 

52,28 %), которые были направлены на приобретение основных средств, а также 

на кредиторскую задолженность (на 55 961 тыс. руб. или на 92,67 %), которая 

явились основным источником покрытия возрастающих объемов дебиторской 

задолженности. За 2018–2019 гг. прирост источников финансирования был 

обеспечен увеличением долгосрочных заемных средств в виде кредитов банка (на 

29,28 %). На протяжении всего рассматриваемого периода в собственном 

капитале не происходило заметных изменений, то есть возрастающий объем 

активов был профинансирован преимущественно за счет заемного капитала, как 

долгосрочного, так и краткосрочного (кредиторской задолженности). 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса проводится в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Показатели структуры активов и пассивов баланса ООО ПТК 

«Колос» за 2017–2019 гг. 

Раздел, статья 

баланса 

Сумма Удельный вес 
Изменение 

удельного веса 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

в тысячах рублей в процентах 

Актив 

I Внеоборотные 

активы 

        

Нематериальные 

активы 
499 479 475 0,10 0,07 0,07 –0,03 0 

Основные средства 162 962 325 694 300 249 32,28 49,58 43,63 17,30 –5,95 

Прочие 

внеоборотные активы 
218 257 112 0,04 0,04 0,01 0 –0,03 

Итого по разделу I 163 679 326 430 300 836 32,42 49,69 43,71 17,27 –5,98 

II Оборотные активы         

Запасы и НДС 99 743 94 382 80 533 19,76 14,37 11,70 –5,39 –2,67 

Дебиторская 

задолженность 
151 331 213 542 297 815 29,98 32,50 43,27 2,52 10,77 

Финансовые 

вложения 
1400 0 0 0,28 0 0 –0,28 0 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

88 425 21 877 8079 17,52 3,33 1,17 –14,19 –2,16 
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Окончание таблицы 2.4 

Раздел, статья 

баланса 

Сумма Удельный вес 
Изменение 

удельного веса 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

в тысячах рублей в процентах 

Прочие оборотные 

активы 
233 735 973 0,04 0,11 0,15 0,07 0,04 

Итого по разделу II 341 132 330 536 387 400 67,58 50,31 56,29 –17,27 5,98 

Валюта баланса 504 811 656 966 688 236 100 100 100 0 0 

Пассив 

III Капитал и резервы         

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 
195 578 196 922 196 908 38,74 29,98 28,61 –8,76 –1,37 

Итого по разделу III 195 588 196 932 196 918 38,74 29,98 28,61 –8,76 –1,37 

IV Долгосрочные 

обязательства 
        

Заемные средства 196 796 299 681 387 417 38,98 45,62 56,29 6,64 10,67 

Итого по разделу IV 196 796 299 681 387 417 38,98 45,62 56,29 6,64 10,67 

V Краткосрочные 

обязательства 
        

Заемные средства 52 039 44 004 3088 10,32 6,70 0,45 –3,62 –6,25 

Кредиторская 

задолженность 
60 388 116 349 100 813 11,96 17,70 14,65 5,74 –3,05 

Итого по разделу V 112 427 160 353 103 901 22,28 24,40 15,10 2,12 –9,30 

Валюта баланса 504 811 656 966 688 236 100 100 100 0 0 

 

В структуре имущества предприятия происходили следующие изменения. В 

2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился удельный вес основных средств, 

которые на 31.12.2018 составляли почти половину всех активов. В 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. ликвидность активов несколько повысилась за счет 

увеличения удельного веса оборотных средств (на 5,98 процентных пункта), 

которые составляли 56,29 % имущества. В структуре оборотных активов 

происходило увеличение удельного веса дебиторской задолженности (с 29,98 % в 

2017 г. до 43,27 % в 2019 г.), что следует оценить положительно, но только при 

условии улучшения ее качества и ускорения оборачиваемости, что покажут 

результаты последующего анализа. Отрицательной оценки заслуживает 

существенное снижение денежных средств за 2017–2019 гг. с 17,52 % до 1,17 %. 
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Рассматривая стратегию финансирования активов, можно увидеть, что 

основным источником их финансирования являлись долгосрочные обязательства 

в виде заемных средств, которые на конец 2019 г. составляли 56,29 % всех 

пассивов. Несмотря на то, что предприятие увеличивает собственный капитал в 

части нераспределенной прибыли, его удельный вес сокращается (с 38,74 % в 

2017 г. до 28,61 % в 2019 г.). Наличие долгосрочных источников финансирования 

– долгосрочных заемных средств и собственного капитала, которые на конец 2019 

года составили порядка 85 % всех пассивов позволяет говорить о том, что 

структура источников финансирования не несет в себе существенных финансовых 

рисков, которые, в свою очередь, могут генерировать значительные объемы 

краткосрочных обязательств и особенно кредиторской задолженности (по 

состоянию на 31.12.2019 г. удельный вес кредиторской задолженности в пассивах 

составлял 14,65 %).  

Таким образом, ООО ПТК «Колос» наращивает свой имущественный 

потенциал в части основных средств и оборотных активов – балансовая стоимость 

активов за период 2017–2019 гг. увеличилась почти на 35 %. В структуре 

источников финансирования активов преобладают долгосрочные (устойчивые) их 

виды – собственный капитал и долгосрочные заемные средства, на долю которых 

приходится порядка 85 % всех источников финансирования, что позволяет 

говорить о финансовой стабильности предприятия и платежеспособности в 

долгосрочной перспективе. 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

Платежеспособность предприятия – это его способность полностью и в срок 

погашать свои текущие обязательства, то есть кредиторскую задолженность. 

Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального 

(устойчивого) финансового положений предприятия и складывается из двух 

факторов
31

: 

                                                             

31
 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М.: Дело и Сервис, 

2015. – 368 с. 
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 наличия активов (здесь, прежде всего, имеются в виду текущие (оборотные) 

активы), достаточных для погашения всех имеющих у предприятия обязательств 

(здесь, прежде всего, имеются в виду текущие (краткосрочные) обязательства; 

 степени ликвидности имеющих активов достаточной для того, чтобы при 

необходимости реализовать активы и выручить от их продажи денежные средства 

в сумме, необходимой для погашения обязательств. 

Структура активов по степени ликвидности и обязательств по степени 

срочности их погашения исследуется по данным таблицы 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Агрегированный баланс ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 

Раздел, статья 

баланса 

Сумма Удельный вес 
Изменение 

удельного веса 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

в тысячах рублей в процентах 

Актив 

Трудно реализуемые 

активы (А4) – 

внеоборотные активы 

163 679 326 430 300 836 32,42 49,69 43,71 17,27 –5,98 

Медленно 

реализуемые активы 

(А3) – запасы и НДС 

99 743 94 382 80 533 19,76 14,37 11,70 –5,39 –2,67 

Быстро реализуемые 

активы (А2) – 

дебиторская 

задолженность и 

прочие оборотные 

активы 

151 564 214 277 298 788 30,03 32,61 43,42 2,58 10,81 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) – 

денежные средства и 

финансовые 

вложения 

89 825 21 877 8079 17,79 3,33 1,17 –2,16 –2,16 

Валюта баланса 504 811 656 966 688 236 100 100 100 0 0 

Пассив 

Устойчивые пассивы 

(П4) – капитал и 

резервы 

195 588 196 932 196 918 38,74 29,98 28,61 –8,76 –1,37 

Долгосрочные 

пассивы (П3) – 

долгосрочные 

обязательства 

196 796 299 681 387 417 38,98 45,62 56,29 6,64 10,67 
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Окончание таблицы 2.5 

Раздел, статья 

баланса 

Сумма Удельный вес 
Изменение 

удельного веса 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

На 

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

в тысячах рублей в процентах 

Краткосрочные 

пассивы (П2) –

краткосрочные 

заемные средства 

52 039 44 004 3088 10,32 6,70 0,45 –3,62 –6,25 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) –

кредиторская 

задолженность 

60 388 116 349 100 813 11,96 17,70 14,65 5,74 –3,05 

Валюта баланса 504 811 656 966 688 236 100 100 100 0 0 

 

Активы предприятия характеризуются достаточным уровнем ликвидности – 

удельный вес ликвидных активов (П1 и А2) на конец 2019 г. составил около 45 %. 

При этом ликвидность активов снижается, так как по сравнении с 2017 г. 

существенно снизился удельный вес наиболее ликвидных активов. 

Структура активов предприятия представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура активов, сгруппированная по степени ликвидности 

активов ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 
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Стратегия финансирования бизнеса меняется в сторону увеличения удельного 

веса устойчивых источников финансирования (капитала и резервов и 

долгосрочных пассивов), которые составляют порядка 85 % всех финансовых 

источников на конец 2019 г. Это, с одной стороны, приводит к увеличению 

устойчивости бизнеса, а, с другой стороны, к росту затрат не его финансирование, 

так как увеличиваются проценты к уплате за пользование долгосрочными 

банковскими кредитами. 

Структура источников финансирования активов предприятия (пассива 

баланса) представлена на рисунке 2.5. 

 

38,74

38,98

10,32
11,96

29,98

45,62

6,7

17,7

28,61

56,29

0,45
14,65

0

20

40

60

80

100

У
ел

ь
н

ы
й

 в
ес

, 
%

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Период, год

П1 –кредиторская

задолженность

П3–краткосрочные

заемные средства

П3 –долгосрочные

обязательства

П4–капитал и

резервы

 

Рисунок 2.5 – Структура обязательств, сгруппированная по степени срочности их 

погашения ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 

 

Ликвидность бухгалтерского баланса – это возможность и степень покрытия 

обязательств хозяйствующего субъекта его активами. Для обеспечения 

абсолютной ликвидности бухгалтерского баланса необходимо, чтобы срок 

превращения активов в денежные средства соответствовал сроку погашения 

обязательств
32

. 

                                                             

32
 Ендовицкий, Д.А. Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / Д.А. Ендовицкий, Н.П. 

Любушин, Н.Э. Бабичева. – М.: КНОРУС, 2018. – 300 с. 
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Сравнительный анализ сбалансированности активов и пассивов для 

обеспечения ликвидности бухгалтерского баланса предприятия проводится по 

данным таблицы 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ ликвидности баланса ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 

Нормативное 

соотношение 

Соотношение активов и пассивов 

На конец 2017 г. На конец 2018 года На конец 2019 года 

А1 => П1 А1 > П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 => П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 => П3 А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4 < П4 А4 < П4 А4 > П4 А4 > П4 

Баланс Не ликвидный 

 

Исходя из полученных данных, можно охарактеризовать ликвидность 

бухгалтерского баланса как недостаточную. В 2018 и 2019 гг. предприятие 

испытывало нехватку наиболее ликвидных активов (денежных средств) для 

покрытия наиболее срочных обязательств (кредиторской задолженности) 

(А1 < П1). Также существовал дефицит медленно реализуемых активов (запасов) 

для погашения в случае необходимости долгосрочных обязательств (А3 < П3). 

Крайне отрицательно следует охарактеризовать невыполнение четвертого 

неравенства на протяжении 2018 и 2019 гг., когда величина внеоборотных 

активов превышала величину собственного капитала (А4 > П4). Это 

свидетельствует о том, что все внеоборотные активы и часть оборотных активов 

были профинансированы заемным капиталом. 

Платежеспособность оценивается по коэффициентам ликвидности, которые 

характеризуют возможность предприятия погасить текущую задолженность за 

счет оборотных активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины 

текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны 

обеспечить погашение этих задолженностей
33

.  

Коэффициенты ликвидности представлены в таблице 2.7. 

                                                             

33
 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М.: Дело и Сервис, 

2015. – 368 с. 
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Таблица 2.7 − Коэффициенты ликвидности ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 

Показатель Расчет Норматив 

На  

конец 

2017 г. 

На  

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

А1 + А2 + А3 

П1 + П2 

2,0; 

min 1,0 
3,03 2,06 3,73 –0,97 1,67 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

А1 + А2  

П1 + П2 
0,8–1,0 2,15 1,47 2,95 –0,68 1,48 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

__А1__   

П1 + П2 
0,2 0,80 0,14 0,08 –0,66 –0,06 

Собственные 

оборотные 

средства, 

тыс. руб. 

А1 + А2 + А3 –  

–П1 – П2 
– 228 705 170 183 283 499 –58 522 113 316 

 

Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативу, а в 2019 г. 

существенно превышает его (3,73 при нормативе 2,0). Это свидетельствует о том, 

что за счет реализации оборотных активов предприятие в состоянии рассчитаться 

по всем текущим обязательствам, при этом часть оборотных активов останется 

для продолжения его деятельности. То же самое можно сказать и о коэффициенте 

быстрой ликвидности, который на конец 2019 г. составил 2,95 при нормативе  

0,8–1,0. Это свидетельствует о том, что у предприятия не должен возникнуть 

дефицит ликвидных средств (денежных средств и дебиторской задолженности) 

для погашения краткосрочных обязательств. По причине снижения наиболее 

ликвидных активов (денежных средств) коэффициент абсолютной ликвидности в 

2018 и 2019 гг. перестал соответствовать нормативному значению. Так, на конец 

2019 г. за счет денежных средств предприятие могло погасить лишь 8 % своих 

краткосрочных обязательств при нормативе 20 %. Собственные оборотные 

средства, показывающие сумму превышения оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами, величина положительная. 

По результатам анализа коэффициентов ликвидности можно сделать вывод о 

достаточном уровне платежеспособности предприятия. Для снижения риска 
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неплатежеспособности необходимо увеличивать наиболее ликвидные активы – 

денежные средства до норматива абсолютной ликвидности, то есть доля 

денежных средств в активах должна составлять примерно 20 % от величины 

краткосрочных обязательств. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

финансовых ресурсов, обеспечивающих бесперебойный расширенный процесс 

производства и реализации на основе роста прибыли. Финансовая устойчивость 

может быть определена с использованием абсолютных и относительных 

показателей. Абсолютные показатели финансовой устойчивости – это показатели, 

характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов (в части запасов и 

затрат) источниками их формирования
34

. 

Определение типа финансовой устойчивости предприятия проводится в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Тип финансовой устойчивости ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг.,  

                         тыс. руб. 

Показатель 
На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

Абсолютные 

отклонения 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Собственные оборотные средства 228 705 170 183 283 499 –58 522 113 316 

Долгосрочные обязательства 196 796 299 681 387 417 102 885 87 736 

Краткосрочные заемные средства 52 039 44 004 3088 –8035 –40 916 

Общая величина источников 

покрытия запасов 
477 540 513 868 674 004 36 328 160 136 

Запасы и НДС 99 743 94 382 80 533 –5361 –13 849 

Дефицит (–) или излишек (+) 

собственных оборотных средств для 

покрытия запасов  

128 962 75 801 202 966 –53 161 127 165 

Дефицит (–) или излишек (+) 

собственных и долгосрочных 

обязательств для покрытия запасов 

325 758 375 482 590 383 48 724 214 901 

Дефицит (–) или излишек (+) общих 

источников формирования запасов 
377 797 419 486 593 471 41 689 173 985 

Тип финансовой устойчивости 

предприятия 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 
– 

                                                             

34
 Пласкова, Н.С. Экономический анализ: учебник / Н.С. Пласкова. – М.: Эксмо, 2017. – 704 с. 
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В соответствии с таблицей 2.8 предприятие находится в состоянии 

абсолютной финансовой устойчивости, при котором все запасы покрываются 

собственными оборотными средствами, предприятие не зависит от внешних 

кредиторов, отсутствуют неплатежи и причины их возникновения, а также 

нарушения внутренней и внешней финансовой дисциплины. 

Относительные показатели финансовой устойчивости – это система 

коэффициентов, характеризующих структуру используемого капитала с позиции 

степени финансовой стабильности ее развития
35

. Основные коэффициенты 

финансовой устойчивости представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО ПТК «Колос» за 

2017–2019 гг. 

Показатель Норматив 

На  

конец 

2017 г. 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

min 0,1 0,67 0,51 0,73 –0,16 0,22 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

0,6–0,8 2,29 1,80 3,52 –0,49 1,72 

Коэффициент автономии  более 0,5 0,39 0,30 0,29 –0,09 –0,01 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
более 0,75 0,78 0,76 0,85 –0,02 0,09 

Коэффициент маневренности 

собственного оборотного 

капитала 

0,2–0,5  1,17 0,86 1,44 –0,31 0,58 

Коэффициент финансового 

рычага 
max 1,0 1,58 2,34 2,50 0,76 0,16 

 

По таблице 2.9 видно, что большинство коэффициентов финансовой 

устойчивости предприятия соответствуют нормативу. На конец 2019 г. 73 % 

оборотных активов были профинансированы собственным капиталом (при 

                                                             

35
 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М.: Дело и Сервис, 

2015. – 368 с. 
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нормативе 10 % и более), а запасы были полностью профинансированы из 

собственных источников средств. В соответствии со значением коэффициента 

маневренности собственного капитала 1,44 на конец периода, долю собственного 

капитала, находящегося в обороте предприятия, следует признать достаточной 

(норматив 0,2–0,5).  

Коэффициент автономии, показывающий долю собственного капитала 

предприятия в источниках финансирования активов предприятия, не достигает 

норматива. Так удельный вес собственного капитала в совокупном объеме 

источников финансирования активов на 31.12.2019 составил 29 % при нормативно 

рекомендуемом значении коэффициента автономии 50 % и более. Недостаточный 

вес собственного капитала в источниках финансирования привел к тому, что 

коэффициент финансового рычага также не удовлетворяет нормативному 

ограничению – на конец 2019 г. на каждый рубль собственного капитала 

предприятием было привлечено 2,50 руб. заемного капитала, бóльшая часть 

которого носит долгосрочный характер. Так, коэффициент финансовой 

устойчивости, характеризующий долю перманентного капитала (собственного и 

долгосрочного заемного) в источниках финансирования активов, имеет значение 

0,85 на конец 2019 г. при нормативе более 0,75. 

Проведенный анализ позволят сделать вывод о том, что ООО ПТК «Колос», 

несмотря на недостаточный удельный вес собственного капитала, является 

финансово устойчивым, благодаря высокой доле долгосрочных источников 

финансирования, а также платежеспособным, его финансовая стратегия 

направлена на решение долгосрочных задач. 

Анализ финансовых результатов, деловой активности и эффективности 

деятельности 

Финансовые результаты занимают важнейшее место в системе показателей, 

используемых для всестороннего анализа эффективности работы предприятий. 

Анализ состава и динамики финансовых результатов проводится по данным 

таблицы 2.10. 



 52 

Таблица 2.10 – Состав и динамика финансовых результатов ООО ПТК «Колос»   

                     за 2017–2019 гг., тыс. руб. 

Показатель За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Отклонение 

Абсолютное 

Относительное 

(темп прироста), 

% 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Выручка 797 724 786 551 887 868 –11 173 101 317 –1,40 12,88 

Себестоимость 

продаж 
696 473 678 725 784 956 –17 748 106 231 –2,55 15,65 

Валовая прибыль 101 251 107 826 102 912 6575 –4914 6,49 –4,56 

Коммерческие 

расходы 
5359 7899 16 722 2540 8823 47,40 111,70 

Управленческие 

расходы 
69 407 92 335 34 170 22 928 –58 165 33,03 –62,99 

Прибыль от 

продаж 
26 485 7592 52 020 –18 893 44 428 –71,33 609,02 

Проценты к 

уплате 
17 382 32 447 40 928 15 065 8481 86,67 26,14 

Прочие доходы 43 683 56 413 18 466 12 730 –37 947 29,14 –67,27 

Прочие расходы 47 536 20 061 20 353 –27 574 292 –58,01 1,46 

Прибыль до 

налогообложения 
5250 11 497 9205 6247 –2292 118,99 –19,94 

Текущий налог на 

прибыль  
1050 2299 1841 1249 –458 118,95 –19,92 

Чистая прибыль 4200 9198 7364 4998 –1834 119,00 –19,94 

 

В соответствии с данными таблицы 2.10 выручка от реализации продукции 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократилась на 1,40 %, а в 2019 г. предприятие 

смогло увеличить объемы продажи продукции на 101 317 тыс. руб. или 

на 15,65 %. Этому в значительной степени способствовала активация 

маркетинговой деятельности предприятия (сбытовой, ценовой, рекламной), что 

показывает существенный рост коммерческих расходов (расходов на продажу 

продукции) за этот период (на 111,70 %). 

В 2019 г. рост выручки от реализации продукции и снижения управленческих 

расходов обеспечили увеличение прибыли от продаж на 44 428 тысяч рублей или 

на 609,02 %, что свидетельствует об эффективной системе менеджмента 

предприятия, его умении грамотно наладить производственную и сбытовую 
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деятельность, а также о положительной тенденции по предприятию в целом. В то 

же время достаточно значительные и увеличивающиеся суммы процентов, 

причитающихся к уплате банкам за пользование заемными средствами, 

отрицательно повлияли на прибыль до налогообложения, которая в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. снизилась на 19,94 %. 

Финансовые результаты предприятия наглядно представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Финансовые результаты ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 

 

Основными показателями финансово-экономической эффективности являются 

показатели рентабельности, характеризующие эффективность работы 

предприятия в целом и его отдельных направлений. Выделяют следующие группы 

показателей рентабельности
36

: 

 текущей (основной) деятельности – продукции, продаж; 

 ресурсов – активов, основных средств, оборотных активов; 

 источников средств – собственного капитала. 

В общем рентабельность определяют следующим алгоритмом (2.1). 

 

R = ЭЭ : Р(З) × 100,                                             (2.1) 

                                                             

36
 Пласкова, Н.С. Экономический анализ: учебник / Н.С. Пласкова. – М.: Эксмо, 2017. – 704 с. 

Период, год 
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где R – рентабельность, %; 

ЭЭ – экономический эффект (прибыль), руб.; 

Р(З) – ресурсы или затраты, руб. 

Для расчета числителя формулы (2.1) используют показатели прибыли: от 

продаж, до налогообложения, чистой. В знаменателе показывают ресурсы 

(инвестиции), имущество (активы) в среднегодовой оценке, себестоимость 

продаж, выручку. Для эффективно функционирующего предприятия характерна 

положительная динамика показателей рентабельности. 

Расчет и оценка показателей рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Показатели рентабельности ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг., % 

Показатель За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Рентабельность продукции 3,43 0,97 6,22 –2,46 5,25 

Рентабельность продаж 3,32 0,96 5,86 –2,36 4,90 

Рентабельность активов 0,92 1,58 1,09 0,66 –0,49 

Рентабельность основных средств 

(фондорентабельность) 
2,45 3,76 2,35 1,31 –1,41 

Рентабельность оборотных активов 1,46 4,91 2,05 3,45 –2,86 

Рентабельность собственного 

капитала 
2,06 4,69 3,74 2,63 –0,95 

 

Данные таблицы 2.11 показывают, что эффективность основной 

деятельности по показателям рентабельности продукции и рентабельности 

продаж в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилась, что стало результатом 

повышения затрат, приходящихся на 1 руб. реализованной продукции. В 2019 

году в результате экономии затрат доля прибыли от продаж в каждом рубле 

затрат на производство и реализацию и выручки от реализации продукции 

повысилась – рентабельность продукции повысилась на 5,25 процентных 

пункта и составила 6,22 %, рентабельность продаж возросла на 4,90 

процентных пункта и в 2019 г. имела значение 5,86 %. 
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В то же время в результате снижения чистой прибыли в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. рентабельность активов (капитала) снизилась. Причина 

установлена на предыдущих этапах анализа – это рост процентных платежей за 

пользование заемными средствами (банковский процент). В 2019 г. в 

соответствии с показателем рентабельности активов доля чистой прибыли, 

полученной с каждого рубля, инвестированными в активы предприятия, 

сократилась на 0,49 процентных пункта и составила 1,09 %. Рентабельность 

собственного капитала, характеризующая долю чистой прибыли, полученной с 

каждого рубля капитала собственников, сократилась на 0,95 процентных 

пункта и в 2019 г. имела значение 3,74 %. Хорошим показателем 

рентабельности собственного капитала считается значение, превышающее 

10 %. Если показатель меньше 10 % – это уже тревожный сигнал и стимул для 

того, чтобы нарастить доходность собственного капитала. 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Показатели рентабельности ООО ПТК «Колос» за 2017–2019 гг. 

 

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности 

предприятия, которая в финансовом аспекте может быть оценена через 

Период, год 
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показатели оборачиваемости
37

. Коэффициент оборачиваемости активов можно 

рассчитать, как отношение выручки от реализации продукции к средней 

величине активов. Для расчета эффективности в днях среднее число дней в 

году делят на полученный коэффициент оборачиваемости. В таблице 2.12 

рассчитаны показатели оборачиваемости активов (капитала) по предприятию. 

 

Таблица 2.12 – Показатели оборачиваемости активов и капитала ООО ПТК «Колос» 

за 2017–2019 гг. 

Показатель За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,74 1,35 1,32 –0,39 –0,03 

Длительность одного оборота 

активов, дни 
210 270 277 60 7 

Коэффициент оборачиваемости 

основных средств (фондоотдача) 
4,66 3,22 2,84 –1,44 –0,38 

Длительность одного оборота 

основных средств, дни 
78 112 129 34 17 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
2,78 2,34 2,47 –0,44 0,13 

Длительность одного оборота 

оборотных активов, дни 
131 156 148 25 –8 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 
6,31 8,10 16,78 1,79 8,68 

Длительность одного оборота матери-

альных оборотных активов, дни 
58 45 22 –13 –23 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
6,92 4,31 3,47 –2,61 –0,84 

Длительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 
53 85 105 32 20 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
10,17 8,90 8,18 –1,27 –0,72 

Длительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 
36 41 45 5 4 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
3,92 4,01 4,51 0,09 0,50 

Длительность одного оборота 

собственного капитала, дни 
93 91 81 –2 –10 

                                                             

37
 Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В.Г. Артеменко, В.В. Остапова. – М.: Изд-во 

Омега-Л, 2015. – 270 с. 
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Данные таблицы 2.12 показывают, что на протяжении 2017–2019 гг. 

происходило замедление оборачиваемости всей совокупности активов: если в 

2017 г. активы совершали один полный оборот за 210 дней, что в 2019 г. за 277 

дней. Иными словами, для получения сложившегося оборота (выручки) была 

задействована бóльшая сумма активов. На замедление оборачиваемости активов 

отрицательное влияние оказало снижение фондоотдачи и коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Положительным моментом 

является ускорение оборачиваемости материальных оборотных средств. 

Сравнивая оборачиваемость двух видов задолженности – дебиторской и 

кредиторской, видно, что период оборачиваемости дебиторской задолженности 

существенно превышает период оборота кредиторской (105 дней по сравнению с 

45 днями в 2019 г.). Для предприятия это означает, что оно отвлекает из оборота 

больше средств, чем привлекает в оборот – в случае нехватки оборотного 

капитала для обеспечения бесперебойной работы может возникнуть потребность 

в привлечении дополнительных (как правило, заемных и дорогостоящих) 

источников финансирования. Это свидетельствует о необходимости ужесточения 

кредитной политики предприятия по отношению к своим покупателям 

(сокращение отсрочек платежа за продукцию, выработка эффективных приемов 

взыскания долгов и других). 

Что касается оборачиваемости собственного капитала, то она ускорилась (с 

3,92 до 4,51 оборотов за 2017–2019 гг.). Однако оценить эту тенденцию 

однозначно положительно нельзя, так как ускорение оборачиваемости 

собственного капитала происходило на фоне снижения его величины. 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют дать 

положительную оценку финансовому состоянию ООО ПТК «Колос». 

Предприятие имеет достаточно ликвидную структуру активов, которые 

финансируются устойчивыми (долгосрочными) источниками. Предприятие 

является финансово устойчивым и платежеспособным (коэффициент текущей 

ликвидности на 31.12.2019 составил 3,73. За период 2018–2019 гг. предприятие 
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смогло значительно увеличить объемы продаж продукции, прибыль от продаж и 

рентабельность продаж. Несмотря на все положительные тенденции в 

деятельности предприятия, существует и ряд определенных проблем. Во-первых, 

это снижение рентабельности активов и собственного капитала. Во-вторых, это 

замедление оборачиваемости активов, что является сигналом о снижении деловой 

активности. На снижение общей ресурсоотдачи активов наиболее существенное 

влияние оказывает наращивание объемов и замедление оборачиваемости 

дебиторской задолженности. Поэтому политика предприятия должна быть 

направлена на совершенствование системы расчетов с покупателями, что сделает 

предприятие более конкурентоспособным и устойчивым к колебаниям рынка. 

 

2.3 Анализ конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» 

 

Анализ конкурентной среды предприятия 

Конкурентная среда – это сложившаяся ситуация, в рамках которой 

производители товаров и услуг находятся в состоянии конкурентной борьбы за 

потребителей
38

.  

На первоначальном этапе проведен краткий обзор кондитерской отрасли 

экономики, где функционирует ООО ПТК «Колос». Российский рынок 

кондитерских изделий – это высоко конкурентный и развивающийся сегмент 

экономики, отличающийся значительным разнообразием продуктов и 

привлекательностью предложений. Динамику изменения масштаба рынка можно 

увидеть на рисунке 2.8
39

. 

Как видно из рисунка 2.8, в России наблюдается рост производства 

кондитерских изделий – в 2019 г. по сравнению с 2013 г. объемы производства 

увеличились на 22,3 % и составили 4048 тыс. тонн/год. 

                                                             

38
 Баринов, В.А. Стратегический менеджмент: учебник / В.А. Баринов, В.Л. Харченко. – М.: Инфра-М, 2017. – 289 

c. 
39

 Анализ рынка мучных кондитерских изделий в России в 2014–2018 гг., прогноз на 2019–2023 гг. – 

https://businesstat.ru/images/demo/baked_confection _russia_2019_demo_businesstat.pdf. 



 59 

3254
3422

3585 3662 3756 3896 4048

122,3

118,4

114,7

112,1
110

105,2

100
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.

З
н

ач
ен

и
е,

 т
ы

с.
 т

100

110

120

130

З
н

ач
ен

и
е,

 %

Объем

производства

Базисный

темп роста

 

Рисунок 2.8 – Динамика производства кондитерских изделий в России 

за 2013–2019 гг. 

 

Рынок кондитерских изделий – второй по величине сегмент 

продовольственных товаров повседневного спроса. Структура рынка 

кондитерских изделий не подвергается значительным изменениям. Условно 

данный сегмент делится на две группы – сахаристые и мучные изделия.  

Структура российского рынка мучных кондитерских изделий представлена на 

рисунке 2.9
40

. 
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Рисунок 2.9 – Структура российского рынка мучных кондитерских изделий  

за 2019 г. 

                                                             

40
 Анализ кондитерских изделий в России. Аналитика «СОЮЗСНАБ». – https://ssnab.ru/ru/analytics/analiz-

konditerskih-izdelij-v-rossii. 

Период, год 
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В первую группу сахаристых кондитерских изделий входят продукция из 

какао, какао-бобов и сахаристые сладости – шоколад, конфеты, восточные 

сладости и прочие изделия. В группу мучных кондитерских изделий входят: 

печенье, пряники, галеты, пирожные, вафли и прочие продукты по этой аналогии, 

приготовленные с использованием муки. В структуре российского кондитерского 

рынка порядка 50 % объема приходится на шоколадные конфеты, плиточный 

шоколад и сахаристые изделия, включая карамель. В группе мучных 

кондитерских изделий лидер – сладкое печенье (40 % в своем сегменте). 

Рост потребления кондитерских изделий в стоимостном выражении связан с 

тремя ключевыми факторами: незначительным увеличением розничных цен, 

ростом потребления в натуральном выражении и постепенным смещением спроса 

в сторону более дорогой (качественной, натуральной) продукции. Данные о 

динамике средних цен на кондитерские изделия приведены в таблице 2.13
41

. 

 

Таблица 2.13 – Динамика средних цен производителей кондитерских изделий 

в 2017–2019 гг. 

Вид кондитерских 

изделий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средняя 

цена, руб./т 

Темп 

прироста, 

% 

Средняя 

цена, руб./т 

Темп 

прироста, 

% 

Средняя 

цена, руб./т 

Темп 

прироста, 

% 

Изделия мучные 

кондитерские, торты 

и пирожные не 

длительного хранения 

240 178 – 225 952 –5,9 270 851 19,9 

Пряники (имбирные) 95 618 – 91 794 –4,0 106 975 16,5 

Печенье сладкое 101 487 – 103 808 2,3 98 477 –5,1 

Вафли 116 415  108 656 –6,7 108 288 –0,3 

Печенье сухое (галеты 

и крекеры) 
75 388 – 74 956 –0,6 74 766 –0,3 

Шоколад 

в упакованном виде 
399 932 – 366 749 –8,3 351 413 –4,2 

Конфеты, глазированные 

шоколадной 

и шоколадно-молочной 

глазурью 

183 640 – 153 603 –16,4 170 226 10,8 

                                                             

41
 Анализ кондитерских изделий в России. Аналитика «СОЮЗСНАБ». – https://ssnab.ru/ru/analytics/analiz-

konditerskih-izdelij-v-rossii. 
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По таблице 2.13 видно, что наблюдается разнонаправленная динамика цен на 

различные виды кондитерских изделий, что прежде всего, связано с изменением 

цен на основные виды сырья. 

Динамика экспорта и импорта мучных кондитерских изделий представлена на 

рисунке 2.10
42

. 

 

164

181

104 98

124

153

147147

189 185 199

228
214

50

100

150

200

250

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

З
н

ач
ен

и
е,

 т
ы

с.
 т

Ипорт

Экспорт

 

Рисунок 2.10 – Динамика экспорта и импорта мучных кондитерских изделий в 

России за 2013–2019 гг. 

 

В 2015 г. экспорт мучных кондитерских изделий в Россию превысил их 

импорт, то есть Россия больше получает мучных кондитерских изделий из других 

стран, чем поставляет их сама за границу. Более 80 % импорта приходится на пять 

российских регионов – Москва, Владимирская область, Воронежская область, 

Московская область и Санкт-Петербург. Среди лидирующих регионов находятся 

обе столицы, где наблюдается не только самое высокое потребление, но и 

располагаются головные офисы многих ключевых игроков рынка. 

Продукция кондитерской отрасли имеет особую специфику. Особенностями 

кондитерского рынка России являются: 

 короткий срок реализации продуктов, что представляет сложность 

масштабной логистики и далекой доставки; 

                                                             

42
 Вершинина, В.Д. Проблемы функционирования и развития кондитерского рынка / В.Д. Вершинина // Молодой 

ученый. – 2017. – №16. – С. 251–253. – https://moluch.ru/archive/150/42628/. 

Период, год 
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 огромное количество видов и подвидов продукции, в том числе широкий 

выбор сырья для наполнителей (ягоды, фрукты, орехи); 

 полная зависимость производителей от качества сырья поставщиков; 

 невозможность эффективного прогнозирования затрат и прибыли по 

причине частого изменения цен поставщиками сырья (из-за падения курса рубля, 

спада урожая, введения маркировки на ряд товаров, например, на молочную 

продукцию); 

 традиция потребления домашней выпечки; 

 плотная конкуренция в нише недорогих кондитерских товаров и низкая 

конкуренция в сегменте натуральных, высококачественных, дорогих 

кондитерских изделий. 

Несмотря на динамичный рост объемов производства и высокое потребление 

продукции даже при снижении доходов населения, кондитерская отрасль в 

настоящее время испытывает ряд проблем
43

. 

 зависимость от импортных поставок сырья и колебаний мировых цен; 

 незавершенность работы по разработке технических регламентов; 

 моральное и физическое старение активной части основных фондов; 

 пренебрежение маркетинговыми исследованиями; 

 продажа значительной части продукции в развесном виде; 

 высокий уровень конкуренции и наличие большого числа 

взаимозаменяемых товаров.  

Анализ конкурентной среды позволяет построить стратегию компании таким 

образом, чтобы максимально использовать свои сильные стороны и 

существующие возможности и в то же время снизить риски и ослабить 

существующие угрозы со стороны конкурентов. Как было отмечено ранее, 

внешняя среда разделяется на факторы косвенного (макроэкономическая среда) и 

прямого (микроэкономическая среда) воздействия. 

                                                             

43
 Вершинина, В.Д. Проблемы функционирования и развития кондитерского рынка / В.Д. Вершинина // Молодой 

ученый. – 2017. – №16. – С. 251–253. – https://moluch.ru/archive/150/42628/. 
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Одним из наиболее распространенных методов оценки макроэкономической 

среды является PEST-анализ (таблица 2.13).  

PEST-анализ помогает понять политические, экономические, социальные и 

технологические изменения, которые будут определять бизнес-среду, разработать 

возможности для повышения уровня конкурентоспособности предприятия на базе 

выявления факторов, выявить возможные угрозы среди перечисленных факторов 

и устранить их влияние
44

. 

 

Таблица 2.13 – PEST-анализ ООО ПТК «Колос» (анализ макросреды) 

Политические факторы (Political) Экономические факторы (Economical) 

 содействие предпринимательству 

со стороны государства (налоговая, 

антимонопольная политика, политика в 

области поддержки предпринимательства) 

 уровень пошлин на ввозимое сырье 

 уровень инфляции 

 уровень ставки рефинансирования 

 цены на сырье  

Социальные факторы (Social) Технологические факторы (Technical) 

 уровень жизни населения 

 требования к качеству товаров 

 уровень инноваций в отрасли 

 контроль качества 

 

Для оценки микроэкономического окружения воспользуемся методом оценки 

пяти конкурентных сил по М. Портеру. Данная методика служит для оценки 

конкуренции в отрасли и выработки стратегии бизнеса. Матрица пяти 

конкурентных сил по М. Портеру для объекта исследования представлена в 

таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру для ООО ПТК 

«Колос» (анализ микросреды) 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков Низкие входные барьеры в отрасль 

Рыночная власть потребителей Сильная зависимость от покупателей 

Рыночная власть поставщиков Сильная зависимость от поставщиков 

Уровень конкурентной борьбы Высокий уровень конкуренции в отрасли 

Угроза появления субститутов Наличие большого числа взаимозаменяемых товаров 

                                                             

44
 Хорин, А.Н. Стратегический анализ: учебное пособие / А.Н. Хорин, В.Э. Керимов. – М.: Эксмо, 2016. – 288 с. 
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На основании результатов анализа (таблицы 2.13 и 2.14) проводится 

количественная оценка факторов макроокружения и микросреды предприятия 

(таблица 2.15).  

 

Таблица 2.15 – Количественная оценка факторов внешней среды ООО ПТК 

«Колос» 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+/–» 

Пояснение 

Содействие 

предпринимательству со стороны 

государства (налоговая, 

антимонопольная политика, 

политика в области поддержки 

предпринимательства) 

+ 

Налоговая политика государства 

направлена на снижение налоговой 

нагрузки на бизнес. Ужесточение 

антимонопольного законодательства ведет 

к закрытию недобросовестных 

конкурентов 

Уровень пошлин на ввозимое 

сырье для производства 

продукции 

+ 

Постепенное снижение ввозных пошлин 

на продукты питания и сырье, что повысит 

их доступность 

Уровень инфляции – 

Рост инфляции выше запланированного 

сопровождается увеличением цен и 

тарифов  

Уровень ставки 

рефинансирования 
+ 

Ставка рефинансирования постепенно 

снижается, что оказывает положительное 

влияние на стоимость кредитных ресурсов 

Цены на сырье – 
Рост цен влечет за собой увеличение 

себестоимости продукции 

Уровень жизни населения – 
Снижение реальных доходов населения 

приводит к сокращению спроса на товары 

Требования к качеству товаров + 

Повышение требований к качеству 

товаров приведет к повышению 

конкурентоспособности предприятия 

(возможности для удовлетворения 

требований покупателей у предприятия 

имеются) 

Уровень инноваций в отрасли + 
Возможность использования новых 

(инновационных) технологий 

Контроль качества + 
Получение дополнительных сертификатов 

качества повысит конкурентоспособность 

Низкие входные барьеры в 

отрасль 
– 

Высокая вероятность появления новых 

конкурентов, что потребует 

конкурентоспособного ответа и неизбежно 

приведет к затратам и снижению прибыли 

Сильная зависимость от 

покупателей 
– 

Высокая способность покупателей 

отстаивать собственные интересы ведет к 

сокращению выручки и в результате 

сказывается на прибыли 
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Окончание таблицы 2.15 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+/–» 

Пояснение 

Сильная зависимость от 

поставщиков  
– 

Нестабильность цен поставщиков и 

невыполнение ими договорных 

обязательств несут в себе значительные 

риски потери прибыли 

Высокий уровень конкуренции в 

отрасли 
– 

Высокий уровень соперничества между 

существующими конкурентами требует 

инвестиций в маркетинг или снижение 

цен, то есть дополнительных затрат 

Наличие большого числа 

взаимозаменяемых товаров 
– 

Заставляет ограничивать цену на 

реализуемую продукцию, снижая 

доходность бизнеса 

 

Следующим шагом является выделение наиболее значимых факторов для 

дальнейшего анализа. Это делается с помощью составления матрицы 

возможностей (рисунок 2.11) и матрицы угроз (рисунок 2.12). 

 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на предприятие 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 
 снижение уровня пошлин 

на ввозимое сырье 
  

Средняя  

 содействие 

предпринимательству со 

стороны государства 

 снижение ставки 

рефинансирования 

 повышение 

требований к 

качеству 

 контроль 

качества 

Низкая   инновации в отрасли  
 

Рисунок 2.11 – Матрица возможностей ООО ПТК «Колос» 

 

По матрице возможностей можно увидеть, что наиболее сильное влияние на 

предприятие и наиболее высокую вероятность использования представляет такая 

возможность, как снижение уровня пошлин на ввозимое сырье. Это повысит 

доступность сырья и снизит закупочные цены, что окажет прямое положительное 

влияние на прибыль. 
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Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на предприятие 

Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая 

  рост цен на сырье 

 сильная 

зависимость от 

поставщиков 

 низкие входные барьеры в 

отрасль 

 высокий уровень 

конкуренции в отрасли 

 

Средняя 

   повышение уровня 

инфляции 

 снижение уровня жизни 

населения 

 сильная зависимость от 

покупателей 

 наличие большого числа 

взаимозаменяемых товаров 

 

Низкая     

 

Рисунок 2.12 – Матрица угроз ООО ПТК «Колос» 

 

Рассмотрим угрозы, которые имеют высокую вероятность реализации и могут 

оказать критическое и тяжелое влияние на предприятие. Во-первых, это рост цен 

на сырье для производства продукции, сильная зависимость от поставщиков и, 

как следствие, увеличение издержек производства и снижение объемов прибыли. 

Для снижения данной угрозы необходимо проводить мониторинг поставщиков 

сырья с целью выбора наиболее оптимального, а также вводить режим экономии 

затрат. Во-вторых, это низкие входные барьеры в отрасли и высокий уровень 

рыночной конкуренции. Рынок, на котором работает ООО ПТК «Колос», является 

высоко конкурентным. С целью поддержания конкурентоспособности 

предприятию необходимо постоянно проводить мониторинг предложений и цен 

конкурентов. 

Одним из распространенных методов анализа внутренней среды является 

модель 7S МакКинси (стратегия, структура, система управления, система 

ценностей, способности, стиль управления, сотрудники). В качестве метода 

качественной оценки факторов внутренней среды применим SNW-анализ. 

Матрица факторов внутренней среды представлена в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Матрица факторов внутренней среды и SNW-анализ ООО ПТК 

«Колос»  

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 
Нейтральная 
сторона(N) 

Слабая 
сторона(W) 

Стратегия 

Выпуск качественной продукции на основе 
натуральных, экологически чистых ингредиентов 

+   

Упор на продукцию для широких групп 
покупателей, отсутствие продуктов для диабетиков, 
низкокалорийной (фитнес-линейки) и постной 
продукции 

  – 

Широкая география поставок, включая ближнее и 
дальнее зарубежье 

+   

Недостаточно гибкая стратегия ценообразования   – 
Известность бренда (торговой марки «Руслада») +   
Выпуск продукции на современном 
высокопроизводительном технологическом 
оборудовании 

+   

Структура 

Линейно-функциональная организационная 
структура, соответствующая специфике и 
масштабам бизнеса 

 +  

Система управления 

Быстрое реагирование на изменение вкусов и 
предпочтений потребителей 

+   

Хорошо развитая система мотивации и 
стимулирования персонала 

+   

Система ценностей 

Выработаны совместные ценности, признаваемые и 
одобряемые работниками 

 + 
 

Способности 

Постоянное расширение ассортимента и улучшение 
рецептур на основании проводимых исследований и 
пожеланий покупателей 

+   

Стиль управления 

Демократичный стиль управления  +  
Сотрудники 

Высокая квалификация менеджмента и персонала +   

 

Как видно из таблицы 2.16 большинство из рассмотренных факторов 

внутренней среды идентифицируются как сильные стороны предприятия. 

SWOT-анализ, как метод стратегического анализа, показывает параметры и 

характеристики, которые могут привести к коммерческим рискам, определить 

положительные и отрицательные характеристики. Данный анализ используется не 
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только для оценки конкурентоспособности предприятия, но и для выбора 

приоритетов развития
45

. 

На основании выявленных возможностей и угроз, а также сильных и слабых 

сторон предприятия в таблице 2.17 представлен итоговый SWOT-анализ. 

 

Таблица 2.17 – Результирующая SWOT-матрица ООО ПТК «Колос» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 выпуск качественной продукции на основе 

натуральных, экологически чистых 

ингредиентов 

 широкая география поставок, включая 

ближнее и дальнее зарубежье 

 известность бренда (торговой марки 

«Руслада») 

 выпуск продукции на современном 

высокопроизводительном оборудовании 

 быстрое реагирование на изменение вкусов и 

предпочтений потребителей 

 высокая квалификация менеджмента и 

персонала 

 хорошо развитая система мотивации и 

стимулирования персонала 

 постоянное расширение ассортимента и 

улучшение рецептур на основании 

проводимых исследований и пожеланий 

покупателей 

 упор на продукцию для широких групп 

покупателей, отсутствие продуктов для 

диабетиков, низкокалорийной (фитнес-

линейки) и постной продукции 

 недостаточно гибкая стратегия 

ценообразования 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 снижение уровня пошлин на ввозимое сырье 

 содействие предпринимательству со стороны 

государства 

 снижение ставки рефинансирования 

 инновации в отрасли 

 повышение требований к качеству, контроль 

качества 

 рост цен на сырье 

 высокая зависимость от поставщиков 

 низкие входные барьеры в отрасль 

 высокий уровень конкуренции в отрасли 

 повышение уровня инфляции 

 снижение уровня жизни населения 

 высокая зависимость от покупателей 

 наличие большого числа 

взаимозаменяемых товаров 

 

На основании проведенного анализа конкурентной среды ООО ПТК «Колос» и 

результирующей SWOT-матрицы, используя сильные стороны и возможности 

                                                             

45
 Басовский, Л.Е. Современный стратегический анализ: учебник / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

256 с. 
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предприятия, для нейтрализации угроз и укрепления конкурентных позиций 

предприятию следует действовать в следующих направлениях: 

– расширять продуктовую линейку, вводя в ассортимент продукцию для 

диабетиков, спортсменов; 

– совершенствовать стратегию ценообразования. 

Оценка конкурентоспособности предприятия 

В процессе маркетинговых исследований было выявлено, что в настоящее 

время рынок г. Челябинска насыщен кондитерской продукцией самых разных 

производителей. На основе данных, опубликованных на сайтах компаний, были 

установлены основные конкуренты ООО ПТК «Колос». Для более детального 

изучения конкурентов проведем сводный анализ направлений деятельности как 

нашего предприятия, так и его конкурентов. Для этих целей составлена 

таблица 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Сводная таблица направлений деятельности ООО ПТК «Колос» и 

основных конкурентов 

Предприятие-конкурент Вид выпускаемой продукции / Направление деятельности 

ООО ПТК «Колос» 

Сдобное печенье, слоеное печенье, кексы, пирожные, слоеные и 

сдобные изделия, зефир, драже, тиражированный ирис, карамель, 

щербет 

ОАО 

«Южуралкондитер» 

Шоколад, конфеты в коробках , весовые конфеты, карамель, 

драже, зефир, мармелад, ирис, печенье, вафли и вафельные торты, 

пряники, сухие завтраки, халва, бисквиты 

ОАО «Хлебпром» 

Торты, пирожные, маффины, пончики, печенье, пряники, вафли, 

диетические продукты Dr. Körner (чипсы, мюсли, хлебцы, 

батончики) и другие 

ООО «Уральские 

Кондитеры» 

Печенье (затяжное, сахарное, глазированное, сдобное, овсяное, 

комбинированное), конфеты (суфле), мармелад 

ООО «Демидовская 

забава» 

Печенье затяжное, вафли с жировой начинкой, изделия 

хлебобулочные сухие, продукция на фруктозе, конфеты 

вафельные, продукция на стевии 

 

Исходя из данных таблицы 2.18, можно сделать вывод, что вышеуказанные 

предприятия являются основными конкурентами ООО ПТК «Колос», так как 

выпускаемая ими продукция совпадает с ассортиментом нашего предприятия и их 
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географическое положение позволяет им реализовывать свою продукцию в городе 

Челябинске, Челябинской области и близлежащих регионах. 

Определим долю, занимаемую предприятиями-конкурентами на рынке 

кондитерских изделий, исходя из полученной ими выручки от реализации. Для 

этих целей составлена таблица 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Объемы реализации продукции ООО ПТК «Колос» и его основных 

конкурентов за 2017–2019 гг. 

Предприятие 

Выручка, тыс. руб. Доля рынка, % 

За 2017 г. За 2018 г. За 2019 г. 
За  

2017 г. 

За 

2018 г. 

За 

2019 г. 

ООО ПТК «Колос» 797 724 786 551 887 868 5,5 5,8 6,1 

ОАО «Южуралкондитер» 1 973 745 1 954 030 1 989 625 13,5 14,4 13,6 

ОАО «Хлебпром» 11 498 129 10 540 898 11 402 885 78,9 77,5 78,1 

ООО «Уральские Кондитеры» 183 112 186 115 187 189 1,3 1,4 1,3 

ООО «Демидовская забава» 121 460 122 070 123 994 0,8 0,9 0,9 

Итого 14 574 170 13 589 664 14 591 561 100 100 100 

 

На основании данных таблицы 2.19 представим графически структуру рынка 

кондитерских изделий по основным конкурентам (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Структура рынка кондитерских изделий по основным конкурентам 

за 2017–2019 гг. 
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Таким образом, исходя из данных таблицы 2.19 и рисунка 2.12, можно 

увидеть, что доля рынка, занимаемая ООО ПТК «Колос», за анализируемый 

период увеличилась и в 2019 г. составила 6,1 %. Данная тенденция наблюдается за 

счет снижения доли конкурентов. Это, в свою очередь, позволяет говорить об 

усилении конкурентных преимуществ нашего предприятия. Среди рассмотренных 

конкурентов ООО ПТК «Колос» занимает 3-е место по объемам продаж 

кондитерской продукции. 

Безусловным лидером рынка является ОАО «Хлебпром», на долю которого 

приходится порядка 80 % рынка кондитерских изделий среди рассмотренных 

предприятий г. Челябинска. Продукция «Хлебпром» представлена такими 

известными брендами, как Mirel, Мой, Усладов, Русская нива, Частная галерея, 

Merba, Carr’s, Tago, Dr. Körner, Jr. Korner, ELMARINO, LaKukuruza, Dooti 

Donuts
46

. 

В таблице 2.20 представлен SNW-анализ стратегических позиций 

(сравнительный анализ внутренней среды) ООО ПТК «Колос» и его ближайших 

конкурентов. 

 

Таблица 2.20 – SNW-анализ стратегических позиций ООО ПТК «Колос» и его 

ближайших конкурентов 

Предприятие-конкурент 
Стратегическая 

позиция 

Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона(N) 

Слабая 

сторона(W) 

ООО ПТК «Колос» 

Цена  +  

Натуральность +   

Качество +   

Ассортимент  +  

ОАО «Южуралкондитер» 

Цена +   

Натуральность +   

Качество +   

Ассортимент  +  

ОАО «Хлебпром» 

Цена   + 

Натуральность +   

Качество +   

Ассортимент +   

                                                             

46
 Хлебпром: официальный сайт. – https://www.hlebprom.ru/. 
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Окончание таблицы 2.20 

Предприятие-конкурент 
Стратегическая 

позиция 

Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона(N) 

Слабая 

сторона(W) 

ООО «Уральские Кондитеры» 

Цена  +  

Натуральность  +  

Качество  +  

Ассортимент   + 

ООО «Демидовская забава» 

Цена +   

Натуральность +   

Качество  +  

Ассортимент   + 

 

Сильными сторонами ООО ПТК «Колос» являются высокое качество 

и натуральность выпускаемой продукции.  

В качестве нейтральной стороны установлено ситуационное среднерыночное 

состояние – для анализируемой конкретной ситуации. Нейтральными сторонами 

для ООО ПТК «Колос» являются цена и ассортимент выпускаемой продукции. 

С целью повышения конкурентоспособности предприятия необходимо 

нейтральные стороны, такие как отпускная цена и ассортимент продукции, 

превратить в сильные. 

Оценка конкурентной позиции предприятий проводится в таблице 2.21. Сумма 

весов по всем оцениваемым параметрам составляет единицу. Позиция каждого 

конкурента оценивается экспертным путем исходя из общепринятой шкалы от 

1 до 10, где 1 – самая слабая позиция, а 10 – самая сильная позиция. 

 

Таблица 2.21 – Оценка конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» и основных 

конкурентов 

Параметр Вес 

Предприятие-конкурент 

Колос 
Южурал-

кондитер 
Хлебпром 

Уральские 

кондитеры 

Демидовская 

забава 

Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл 

Широта 

ассортимента 
0,12 6 0,72 8 0,96 10 1,20 6 0,72 5 0,60 

Наличие 

оригинальной 

продукции 
0,13 4 0,52 6 0,78 8 1,04 2 0,26 2 0,26 

Натуральность 

продукции 
0,15 10 1,50 8 1,20 10 1,50 7 1,05 7 1,05 
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Окончание таблицы 2.21 

Параметр Вес 

Предприятие-конкурент 

Колос 
Южурал-

кондитер 
Хлебпром 

Уральские 

кондитеры 

Демидовская 

забава 

Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл 

Качество 

продукции 
0,15 10 1,50 10 1,50 10 1,50 8 1,20 7 1,05 

Цена 0,15 7 1,05 8 1,20 5 0,75 8 1,20 9 1,35 

Техника и 

технологии 
0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 8 0,80 7 0,70 

Упаковка 0,10 9 0,90 10 1,00 10 1,00 7 0,70 7 0,70 

Реклама и сбыт 0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 8 0,80 7 0,70 

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

1,00  8,19  8,64  8,99  6,73  6,41 

 

Проведенная в таблице 2.21 оценка конкурентоспособности по основным 

предприятиям-конкурентам установил, что ООО ПТК «Колос» в соответствии с 

суммарной взвешенной рейтинговой оценкой занимает 3-е место среди основных 

конкурентов, которые по экспертным оценкам представляют достаточно 

значительную конкурентную угрозу нашему предприятию по приоритетным 

параметрам. 

Результаты оценки конкурентоспособности предприятий-конкурентов 

представлены на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Результаты балльной оценки конкурентоспособности 

ООО ПТК «Колос» и ближайших конкурентов 
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На рисунке 2.13 видно, что ООО ПТК «Колос» в соответствии с экспертной 

оценкой конкурентоспособности получило 8,19 баллов, уступая таким 

конкурентам как ОАО «Хлебпром» (8,99 баллов) и ОАО «Южуралкондитер» 

(8,64 балла). Наряду с основными конкурентами ООО ПТК «Колос» лидирует по 

таким параметрам как натуральность продукции, качество продукции, техника и 

технологии, реклама и сбыт. 

Вместе с тем наше предприятие уступает своим основным конкурентам по 

широте ассортимента продукции, наличию оригинальной продукции 

т(оригинальных рецептур) и цене на реализуемую продукцию. Прежде всего, 

ООО ПТК «Колос» проигрывает по такому параметру как «Наличие 

оригинальной продукции», в то время как основные конкуренты 

(ОАО «Южуралкондитер» и ОАО «Хлебпром») при разработке своей 

ассортиментной политики учитывают особенности текущего времени года, 

религиозные традиции (постные изделия), а также характерные праздники, такие 

как Новый год, Рождество, Пасха и так далее
47

. ОАО «Хлебпром» выпускает 

продукты для здорового и диетического питания с пониженным содержанием 

жиров, сахара и с повышенным содержанием грубых пищевых волокон 

(например, у ОАО «Хлебпром» такие продукты выпускаются под брендом 

Dr. Körner)
48

. 

Еще одним важным параметром, по которому наше предприятие уступает 

большинству конкурентов, является цена на продукцию. Стратегия 

ценообразования ООО ПТК «Колос» предусматривает скидки за объем и условия 

расчетов, однако скидки не систематизированы (не разработана система скидок, 

скидки предоставляются хаотично), что затрудняет восприятие цены 

покупателями продукции. 

Наглядно распределение конкурентных позиций по предприятиям-

конкурентам представлено на рисунке 2.14. 

                                                             

47 «Южуралкондитер» кондитерская фабрика: официальный сайт. – https://www.uniconf.ru/factories/uzhuralconditer/. 
48

 Хлебпром: официальный сайт. – https://www.hlebprom.ru/. 
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Рисунок 2.14 – Многоугольник конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» 

 и основных конкурентов 

 

Таким образом, с целью укрепления конкурентных позиций ООО ПТК 

«Колос» необходимо расширять ассортимент выпускаемой продукции и 

совершенствовать ценовую политику. Эти же выводы получены в результате 

анализа конкурентной среды предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

конкурентоспособности ООО ПТК «Колос», а именно, анализ текущего 

финансового состояния, анализ конкурентной среды (стратегический анализ) и 

анализ конкурентоспособности. 

В настоящее время предприятие успешно развивается, увеличивает выручку и 

прибыль от продаж, повышает рентабельность продукции, имеет устойчивое 

финансовое состояние и достаточную платежеспособность. Финансовое 

состояние и финансовые результаты ООО ПТК «Колос» не представляют угрозу 

его конкурентоспособности и экономической безопасности. 
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Результаты анализа конкурентной среды позволили оценить ситуацию в 

кондитерской отрасли, а также внутреннюю и внешнюю среду функционирования 

предприятия, выявить направления для повышения его конкурентных 

преимуществ, к каковым относятся: расширение продуктовой линейки и 

совершенствование стратегии ценообразования. В процессе анализа 

конкурентоспособности выявлены основные конкуренты ООО ПТК «Колос», 

установлена структура рынка кондитерских изделий по основным конкурентам, 

проведен анализ стратегических позиций предприятия и его конкурентов, 

проведена рейтинговая оценка конкурентоспособности. В соответствии с 

проведенной оценкой установлено, что ООО ПТК «Колос» проигрывает своим 

основным конкурентам по таким параметрам, как широта товарного 

ассортимента, наличие оригинальной продукции и цена на продукцию. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО ПТК «Колос» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию ассортиментной политики 

предприятия 

 

Ассортиментная политика является одной из важнейших составляющих 

конкурентной стратегии предприятия и представляет собой систему мер 

стратегического характера, направленную на формирование 

конкурентоспособной модели, обеспечивающей устойчивые позиции 

предприятия на рынке и получение необходимой прибыли
49

. 

Многочисленные исследования показывают важность формирования 

оптимальной ассортиментной политики, как фактора, обуславливающего рост 

конкурентоспособности предприятия. В то же время результаты проведенного 

анализа конкурентоспособности позволили установить, что ООО ПТК «Колос» 

проигрывает своим основным конкурентам (ОАО «Южуралкондитер» и 

ОАО «Хлебпром») по широте товарного ассортимента, под которой следует 

понимать общее количество всех ассортиментных групп товаров производителя. 

Неизменным лидером кондитерского рынка является печенье. В целях 

расширения ассортимента продукции и на этой основе повышения 

конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» рекомендуется разработать и ввести в 

ассортимент продукцию для потребителей, страдающих сахарным диабетом, – 

печенье «Колос диабетическое». Основой для нового продукта может служить 

затяжное печенье. 

Сахарный диабет является самым распространенным неинфекционным 

заболеванием, масштабы которого в настоящее время достигли 

эпидемиологических показателей. По данным Минздрава РФ только за последние 

5 лет количество больных сахарным диабетом в России увеличилось на 23 % 

                                                             

49
 Назаров, Д.М. Компоративный анализ корпоративных маркетинговых стратегий развития предприятия на основе 

изучения его ассортиментной политики / Д.М. Назаров, Л.А. Скороходова. – http://new.pdfm.ru/35ekonomika/440-1-

strategiy-razvitiya-predpriyatiya-osnove-izucheniya-ego-assortimentnoy-politiki-2011-nazarov1-skorohodova2-ka.php. 
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и в 2019 г. составило 4,8 млн. чел., что составляет порядка 8 % населения страны. 

Статистика по Челябинской области свидетельствует о том, что 

распространенность диабета составляет 3500 человек на 100 тыс. населения, а это 

более 122 тыс. человек по всему региону, и 90 % из них составляют пациенты с 

сахарным диабетом 2 типа. Растущая распространенность данного заболевания 

имеет комплекс причин, но в значительной мере объясняется быстрым 

увеличением избыточной массы тела взрослого и детского населения, а также его 

низкой физической активностью
50

.  

В связи с этим создание кондитерских изделий с модифицированным 

углеводным профилем для диетотерапии сахарного диабета является актуальным. 

При этом определяющим фактором является выбор рецептурных компонентов с 

низким гликемическим индексом и оптимальными показателями качества. Важно 

не только отсутствие в составе продукта простых сахаров, но и качественный 

состав углеводных и жировых компонентов, калорийность, нутриентный состав 

(белки, углеводы, витамины, минералы и т.п.)
51

. Заменители сахара, которые 

используются при производстве продуктов для больных диабетом, не должны 

оказывать негативного влияния на свойства продукта (химические, 

органолептические и другие), а также приводить к существенному завышению 

стоимости продуктов. 

В соответствии с Федеральным законом  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»
52

, начиная с 2001 г. диабетическая продукция подлежит 

государственной регистрации, предусматривающей оценку её клинической 

эффективности. Поэтому, не изобретая новых рецептур производства 

кондитерских изделий для диабетиков, будем руководствоваться Сборником 

                                                             

50
 Шестакова, М.В. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: что изменилось за последнее 

десятилетие? / М.В. Шестакова, О.К. Викулова, А.В. Железнякова // Терапевтический архив. – 2019. – № 91(10). – 

С. 4–13. – DOI: 10.26442/00403660.2019.10.000364. 
51

 Савенкова, Т.В. Теоретические и практические аспекты создания мучных кондитерских изделий для больных 

сахарным диабетом 2 типа / Т. В. Савенкова, А.А. Кочеткова, Х.Х. Шарафетдинов и др. // Пищевая 

промышленность. – 2017. – № 4. – С. 41–48. 
52

 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

// Консультант Плюс www.consultant.ru. 
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рецептур на «Кондитерские изделия для диабетиков»
53

, разработанным научно-

исследовательским институтом кондитерской промышленности, а также 

требованиями ГОСТ на конкретный вид изделия. 

Для производства печенья «Колос диабетическое» при формировании 

рецептуры будут использованы следующие технологии и ингредиенты, 

снижающие гликемический индекс: 

–  замена сахара на многоатомный спирт мальтит (Е965), получаемый путем 

гидрогенизации мальтозы, производимой из крахмала; 

–  замена пшеничной муки различными композициями из овсяной, ячменной, 

гречневой, льняной муки; 

–  использование овсяных отрубей в качестве источника грубых пищевых 

волокон; 

–  использование традиционных ингредиентов, которые применяются в 

традиционных рецептурах печенья (масло, яичный порошок, молоко сухое, 

различные пряности, наполнители, экстракт стевии (натуральный подсластитель)). 

Из перечисленных выше ингредиентов в таблице 3.1 представлены рецептуры 

для производства печенья для диабетиков
54

. 

 

Таблица 3.1 – Состав предлагаемых образцов печенья для больных диабетом 

«Колос диабетическое» с модифицированным  углеводным 

профилем 

Наименование компонента Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 Рецептура 4 

Мука овсяная + + + + 

Мука ячменная + + + + 

Мука гречневая + – – – 

Мука льняная – + + – 

Мука миндальная – – + + 

Крошка грецкого ореха – + + – 

Отруби овсяные + + + + 

                                                             

53
 Рецептуры «На кондитерские изделия для диабетиков». – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 86 с. 

54
 Савенкова, Т.В. Теоретические и практические аспекты создания мучных кондитерских изделий для больных 

сахарным диабетом 2 типа / Т. В. Савенкова, А.А. Кочеткова, Х.Х. Шарафетдинов и др. // Пищевая 

промышленность. – 2017. – № 4. – С. 41–48. 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование компонента Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 Рецептура 4 

Мальтитол + + + + 

Масло сливочное 72,5 % жирности + + + – 

Масло подсолнечное – – – + 

Яичный порошок + + + + 

Молоко сухое цельное + + + + 

Разрыхлитель + + + + 

Ваниль + + + + 

Имбирь + – – – 

Корица + – – – 

Стевиозид + + + + 

 

При расчете себестоимости и определении цены изделий рецептура является 

основным неотъемлемым документом, по которому определяется стоимость 

расходуемого сырья на единицу продукции. Поскольку все четыре предложенных 

варианта рецептур диабетического печенья (таблица 3.1) в основном являются 

схожими (различия касаются, прежде всего, наполнителей и пряностей), то в 

таблице 3.2 проведем расчет стоимости сырья для одного варианта рецептуры 

(Рецептура 1). 

 

Таблица 3.2 – Расчет затрат сырья для производства 1 тонны печенья «Колос 

диабетическое» 

Наименование компонента Расход, кг Цена за 1 кг Сумма, руб. 

Мука овсяная 248,8 49,0 12 191 

Мука ячменная 155,5 40,5 6298 

Мука гречневая 127,7 54,6 6972 

Отруби овсяные 80,4 66,3 5331 

Мальтитол (патока) 46,0 55,03 2532 

Масло сливочное 72,5 % жирности 68,9 350,0 24 115 

Яичный порошок (меланж) 36,6 204,6 7488 

Молоко сухое цельное 31,8 218,7 6955 

Разрыхлитель 2,3 96,8 223 

Ваниль 1,1 821,0 903 

Имбирь (порошок) 0,3 6435,0 1931 

Корица (порошок) 0,3 610,0 610 

Стевиозид 2,3 750,5 1726 

Всего на 1 тонну готовой продукции на 

выходе 
802 – 77 275 
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Стоимость сырья на производство 1 тонны готового продукта составляет 

77 275 руб. 

Также предприятие будет нести затраты на оплату труда, электроэнергию, 

воду, амортизацию. Для расчета затрат на оплату труда и амортизацию для 

производства новой продукции будем исходить из уровня этих затрат 

(коэффициента затрат) в материальных затратах, который сложился по итогам 

работы предприятия за 2019 год. Уровень затрат в материальных затратах 

составил –  затрат на оплату труда с отчислениями – 0,624, амортизации – 0,114. 

Расчет себестоимости 1 тонны продукции предприятия в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет себестоимости 1 тонны печенья «Колос диабетическое» 

Элемент затрат Сумма, руб. 

Материальные затраты (стоимость сырья) 77 275 

Затраты на оплату труда с отчислениями (77 275 × 0,624) = 48 220 

Амортизация (77 275 × 0,114) = 8809 

Электроэнергия (840 кВт/ч × 3,25 руб./кВт/ч) = 2730 

Вода (50 куб. м × 30,92 руб./ куб. м) = 1546 

Упаковка (гофрокороба емкостью 10 кг)  (1000 коробок × 19 руб./шт.) = 19 000 

Итого себестоимость 1 тонны новой продукции 157 580 

 

Расчеты показали, что себестоимость 1 тонны печенья «Колос диабетическое» 

планируется 157 580 руб. 

Для расчета финансовых результатов от рекомендации будем исходить из 

следующих условий: 

1) Обычная доза печенья (даже правильно приготовленного) при сахарном 

диабете должна составлять примерно 100 граммов в сутки. Численность больных 

сахарным диабетом только по Челябинской области в настоящее время составляет 

122 тыс. чел. Соответственно потенциальный объем сбыта продукции составляет 

4092 тонны продукции в год (100 гр./день × 360 дней × 122 тыс. чел.). 

2) В 2019 г. объем выпуска продукции составил 4435,3 тонны. Исходя из 

производственной мощности (5 тыс. тонн в год, резерв мощности 564,7 тонн в 

год), предприятие не сможет удовлетворить потенциальный объем спроса (иначе 
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следует отказаться от значительной части выпуска существующей продукции). 

Кроме того, часть потенциальных покупателей приобретают продукцию у других 

производителей, а часть не покупают ее вообще. Поэтому планируется к выпуску 

200 тонн новой продукции (печенья «Колос диабетическое»).  

3) Рентабельность нового вида продукции планируется на уровне 10 %. 

Соответственно выручка от продажи продукции составит 34 668 тыс. руб. 

(200 тонн × 157,58 тыс. руб. × 1,10). 

Финансовые результаты по рекомендации представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Планируемые финансовые результаты от выпуска печенья «Колос 

диабетическое» для больных сахарным диабетом в ООО ТПК 

«Колос», тыс. руб. 

Показатель 

До внедрения 

рекомендации 

(данные за 2019 г.) 

После внедрения 

рекомендации 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста, % 

Выручка от 

реализации 
887 868 922 536 34 668 3,90 

Себестоимость 

продаж 
835 848 867 364 31 516 3,77 

Прибыль от 

продаж 
52 020 55 172 3152 6,06 

 

Данные таблицы 3.3 показывают, что введение в ассортимент продукции 

предприятия нового вида продукта для больных сахарным диабетом – печенья 

«Колос диабетическое» по прогнозным оценкам позволит ООО ТПК «Колос» 

расширить объемы рынка и усилить свои конкурентные позиции. За счет 

внедрения рекомендации планируется увеличение выручки от реализации на 

34 668 тыс. руб. или на 3,90 % и прибыли от продаж на 3152 тыс. руб. или на 

6,06 %. Кроме того, выпуск продукции для людей, страдающих от сахарного 

диабета, позволит частично решить медико-социальную проблему, а также 

удовлетворить запросы потребителей, переходящих на здоровое питание и 

желающих приобретать те продукты, которые являются не только полезными, но 

и вкусными. 
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Ещё одной проблемой в конкурентной стратегии ООО ПТК «Колос» является 

отсутствие оригинальной продукции в ассортиментной матрице предприятия. 

К примеру ОАО «Хлебпром» выпускает продукты для здорового и диетического 

питания с пониженным содержанием жиров, сахара и с повышенным 

содержанием грубых пищевых волокон под брендом Dr. Körner, 

ОАО «Южуралкондитер» при разработке ассортиментной политики учитывают 

особенности текущего времени года, религиозные традиции (постные изделия), а 

также характерные праздники, такие как Новый год, Рождество, Пасха и так 

далее. 

В целях повышения конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» 

рекомендуется разработать рецептуру и ввести в товарный ассортимент 

продукцию для спортсменов – протеиновое печенье («Колос протеиновое») как 

способа обогащения рациона спортсмена белком. 

В Основах государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения и Стратегии повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года уделяется особое внимание 

удовлетворению физиологических потребностей населения за счет создания 

рационов на основе высококачественных и безопасных продуктов питания
55

. 

В области спортивного питания также взят курс на переход к комплексной 

рациональной системе питания с использованием натуральных пищевых добавок 

и продуктов , обогащающих рацион питания спортсменов. 

Протеин (белок) является одним из важнейших пищевых веществ. Его 

недостаток в организме спортсмена может стать причиной медленного 

восстановления после тренировок, а со временем может привести к потере 

мышечной массы и плохой переносимости физических нагрузок. Дополнительно 

обогатить рацион питания спортсменов (и не только) белком можно за счет 

промежуточных приемов пищи, для чего подойдут готовые блюда – снеки. Более 

                                                             

55
 Ткелашвили, М.Е. Разработка кондитерских изделий обогащенных белком / М.Е. Ткелашвили, Г.А. Бобожонова, 

А.В. Сорокина // Физические и химические методы переработки сельхозпродукции. – 2019. – № 1. – С. 57–65. 
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привычным вариантом снековой продукции является печенье. Обычное печенье 

содержит низкое содержание белка, но большое количество жиров и сахара. 

Изменить эту ситуацию можно с помощью частичного или полного замещения 

одного или нескольких ингредиентов продукта белковым компонентом в качестве 

которого может быть использован концентрат сывороточного белка, 

вырабатываемый из молочной сыворотки. В 100 граммах данного продукта 

содержится 80 граммов белка и богатейший аминокислотный состав
56

. 

В таблице 3.4 представлен состав протеинового печенья и расчет затрат на 

ингредиенты. 

 

Таблица 3.4 – Расчет затрат на ингредиенты для производства печенья «Колос 

протеиновое» (в расчете на 100 граммов выхода готового продукта) 

Ингредиенты Вес, гр. Сумма, руб. Примечание 

Сыворочный протеин WHEY  60,0 53,40 
(1 кг – 890 руб.). 

Поставщик kakó, Россия) 

Изолят соевого белка 11,2 6,69 
(1 кг – 597 руб.). 

Поставщик kakó, Россия) 

Сушеная черника (вишня, 

смородина и т.п.) 
5,3 5,19 1 кг – 979 руб. 

Растительное масло 12,1 0,97 1 кг – 80 руб. 

Какао-порошок 3,4 1,43 1 кг – 420 руб. 

Подсластитель сукралоза 0,5 7,25 1 гр. – 14,5 руб. 

Соль морская 2,1 0,18 1 кг – 88 руб. 

Итого на 100 гр. готового 

продукта на выходе 
94,6 75,11 – 

 

В качестве упаковки готовой продукции будет использоваться бумажный 

крафтовый пакет с окном 13 × 18 мм из полипропиленовой пленки, объемом на 

100 граммов продукта (рисунок 3.1). Такая упаковка будет хорошо сохранять 

качество продукта, на ней можно разместить максимум информации о продукте 

и предприятии-производителе, что будет являться, своего рода, инструментом 

рекламы без особых дополнительных затрат. 

                                                             

56
 Фазлытдинов, Р.К. Протеиновое печень как способ обогащения рациона спортсмена белком / Р.К Фазлытдинов. 

– http://min.usaca.ru/uploads/article/ attachment/4361/. 
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Рисунок 3.1 – Предлагаемый вариант упаковки печенья «Колос протеиновое» 

 

 

Для расчета себестоимости продукта составлена таблица 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет себестоимости 1 пачки (100 граммов) печенья «Колос 

протеиновое» 

Элемент затрат Сумма, руб. 

Ингредиенты 75,11 

Затраты на оплату труда с отчислениями 46,87 

Амортизация 8,56 

Электроэнергия 0,27 

Вода 0,15 

Упаковка  5,0 

Итого себестоимость 1 пачки печенья (100 гр.) 135,96 

 

Расчеты показали, что себестоимость 1 пачки печенья «Колос протеиновое» 

весом 100 граммов составит 135,96 руб. Как видим, цена достаточно высокая. 

Однако, если сравнивать цены на продукт с аналогичными товарами других 

производителей, где средняя отпускная цена за 100 граммов продукта колеблется 

в пределах от 139 до 154 руб., то можно сделать вывод, что по критерию «цена» 

продукция предприятия будет конкурентоспособна. Данные об отпускных ценах 

на аналогичные товары других производителей представлены в таблице 3.6. 

https://yandex.ru/images/search?pos=23&img_url=https%3A%2F%2Fdietika-nn.ru%2Fimage%2Fcache%2Fcatalog%2Ftemp%2Fimg_res%2F8%2Fge-catalog-temp-img_res-Tz9EH55BiEgu7q8zEyroGMz83tc2bRGa-800x800.jpg&text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&rpt=simage&lr=56
https://yandex.ru/images/search?pos=23&img_url=https%3A%2F%2Fdietika-nn.ru%2Fimage%2Fcache%2Fcatalog%2Ftemp%2Fimg_res%2F8%2Fge-catalog-temp-img_res-Tz9EH55BiEgu7q8zEyroGMz83tc2bRGa-800x800.jpg&text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%B2+%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&rpt=simage&lr=56
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Таблица 3.6 – Данные об отпускных ценах на протеиновое печенье у других 

производителей, руб./100 гр. 

Производитель Торговая марка Диапазон цен Средняя цена 

ООО «Здоровит», г. Тольятти Bombbar 135–145 140 

Фабрика «Royal Cake», 

Смоленская область 
Protein Rex 138–147 142,5 

ИП Немудряк И.О., г. Н. Новгород Sporty 148–160 154 

ООО «Пьюр Протеин», г. Санкт-

Петербург 
Fuzu 128–150 139 

Примечание: Диапазон цен у производителя зависит от наполнителя 

 

В таблице 3.7 рассчитаны планируемые финансовые результаты от 

рекомендации, исходя из следующих условий: 

–  рентабельность продукции планируется размере 10 %; 

–  объем продаж (в соответствии с производственными возможностями и в 

целях экспериментальных поставок) – 5 тонн в год. 

 

Таблица 3.7 – Планируемые финансовые результаты от выпуска печенья «Колос 

протеиновое» в ООО ТПК «Колос», тыс. руб. 

Показатель 

До внедрения 

рекомендации 

(данные за 2019 г.) 

После внедрения 

рекомендации 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка от реализации 887 868 895 346 7478 0,84 

Себестоимость продаж 835 848 842 646 6798 0,81 

Прибыль от продаж 52 020 52 700 680 1,31 

 

Расширение ассортиментной матрицы в связи с вводом новой продукции для 

спортсменов – печенья «Колос протеиновое» позволит предприятию увеличить 

объемы прибыли на 680 тыс. руб. или на 1,31 % и повысить свою 

конкурентоспособность. 

Реализацию продукции можно наладить как через обычные магазины, так и 

через специализированные – магазины спортивных товаров, магазины 

спортивного питания, фитнес-бары при спортивных и фитнес-клубах. Такое 

печенье можно употреблять как перед спортивной и фитнес-тренировкой, так и 

после тренировок. 
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Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности ООО ПТК 

«Колос» рекомендовано усовершенствовать ассортиментную политику, расширив 

ассортиментный перечень продукцией для больных сахарным диабетом 

и спортсменов. От реализации данных рекомендаций планируется получение 

дополнительной прибыли от продаж в сумме 3832 тыс. руб., что на 7,37 %. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию ценовой политики  

 

Для любого предприятия вопрос о ценах – это вопрос его существования, 

конкурентоспособности и решающее средство для достижения поставленных в 

своем бизнесе целей. Ценовая политика организации – это определение 

принципов и методов ценообразования для достижения стратегических и 

тактических целей организации
57

. 

Как показали результаты анализа конкурентоспособности, одной из проблем 

ООО ПТК «Колос» является недостаточно эффективная ценовая политика – по 

критерию конкурентоспособности «цена» предприятие проигрывает своим 

основным конкурентам. 

Эффективность и конкурентоспособность, как составляющие экономической 

безопасности предприятия, в значительной степени зависят от грамотно 

организованной сбытовой и ценовой политики. Совершенствование ценовой 

политики предприятия основывается на применении различных мер по 

стимулированию сбыта, одним из основных направлений реализации которых 

является ценовое стимулирование, основывающееся на применении различных 

видов скидок с установленных цен реализации. 

Основными видами скидок с отпускной цены продукции для предприятий-

производителей являются
58

: 

                                                             

57
 Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / Н.С. Шарафутдинова, Р.Б. Палякин. – М.: 

РУСАЙНС, 2017. – 132 с. 
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 Барановский, С. Обоснование размера скидок с цен реализации, применяемых при осуществлении оптовой 

торговли товарами / С. Барановский // Главный экономист. – 2019. – № 9. – С. 24–38. – 

https://elib.belstu.by/bitstream/ 123456789/32932/1/Baranovskij_Obosnovanie_razmera.pdf. 
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1) скидка за объем продаж – скидка с установленной цены реализации 

продукции, предоставляемая предприятием организациям-покупателям за разовое 

приобретение ими товаров в определенном количестве (весе, объеме), 

превышающем установленную величину минимальной партии; 

2) скидка за условия (сроки) оплаты продукции – скидка с отпускной цены, 

предоставляемая поставщиками покупателям за предварительную или авансовую 

оплату товара, а также при оплате товара в полном объеме или по частям ранее 

установленного договором предельного срока. 

Экономический эффект от применения скидок, как правило, заключается 

в увеличении объемов реализации продукции, ускорении оборачиваемости 

средств в расчетах, снижении объемов дебиторской задолженности покупателей. 

В процессе обоснования скидок с реализационных цен необходимо учитывать, 

что снижение цен на продукцию оправдано только в тех случаях, если
59

:  

–  оно приводит к увеличению выручки от продаж; 

–  реализация продукции со скидкой способствует снижению расходов на его 

реализацию, а рост объема продаж приводит к увеличению прибыли от продаж; 

–  применение скидок способствует устойчивому расширению круга 

покупателей и формированию группы постоянных клиентов. 

Расчет максимального размера скидки с установленной цены реализации, 

устанавливаемой за объем продаж, осуществляется по формуле (3.1)
60

. 

 

СО = ЦО – ЦП – ((Ц0 – ЦП) × VМ / VФ ),                               (3.1) 

 

где СО – максимальный размер скидки за объем продаж (разовой закупки), 

предоставляемой предприятием другим организациям-покупателям с 

установленной цены реализации товара, руб.; 

                                                             

59
 Воронов, Д.С. Методика повышения конкурентоспособности предприятия / Д.С. Воронов, В.В. // Проблемы 

развития теории. – 2017. – № 5(91). – С. 59–73. 
60

 Барановский, С. Обоснование размера скидок с цен реализации, применяемых при осуществлении оптовой 

торговли товарами / С. Барановский // Главный экономист. – 2019. – № 9. – С. 24–38. – 

https://elib.belstu.by/bitstream/ 123456789/32932/1/Baranovskij_Obosnovanie_razmera.pdf. 
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Ц0 –  цена на товар, установленная предприятием его реализации другим 

организациям-покупателям, руб.; 

ЦП – себестоимость товара, руб.; 

VМ – минимальный объем продаж (разовой закупки) товара, при 

превышении которого может быть предоставлена скидка 

покупателям, руб.; 

VФ – фактический объем продаж (разовой закупки) товара, реализуемый 

покупателям со скидкой, руб. 

Максимальная величина скидки за ускорение платежа определяется факторами: 

–  уровнем таких скидок, сложившимся на данном рынке (его сегменте); 

–  уровнем процентных ставок за пользование кредитными ресурсами. 

Превышение уровня скидки над ценой кредитных ресурсов оправдывается 

получением положительного эффекта, заключающегося: в ускорении поступления 

денежных средств на счет продавца и улучшении структуры его баланса; в 

уменьшении кредитных рисков, связанных с дебиторской задолженностью; в 

сокращении затрат на обслуживание дебиторской задолженности. 

Для определения максимального размера скидки за ускорение оплаты товара 

(за условия оплаты), предоставляемой предприятием при продаже товара другим 

организациям-покупателям, используется следующая формула (3.2)
61

. 

 

СУ = СП × (ПМ – ПФ) / ДК,                                          (3.2) 

 

где СУ – максимальный размер скидки за ускорение оплаты (за условия 

оплаты), предоставляемой покупателям, %; 

СП –  размер процентной ставки (годовых) за пользование кредитом, 

установленной банком на дату предоставления скидки, %; 

ПМ – предельный максимальный период отсрочки платежа, 

                                                             

61
 Барановский, С. Обоснование размера скидок с цен реализации, применяемых при осуществлении оптовой 

торговли товарами / С. Барановский // Главный экономист. – 2019. – № 9. – С. 24–38. – 

https://elib.belstu.by/bitstream/ 123456789/32932/1/Baranovskij_Obosnovanie_razmera.pdf. 
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предоставляемый покупателям при приобретении товара на общих 

условиях (без предоставления скидки), дней; 

ПФ – фактический период отсрочки платежа кредиторам предприятия, 

дней; 

ДК – количество календарных дней в году. 

В целях повышения конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» 

рекомендуется усовершенствовать его ценовую политику за счет предоставления 

скидок. В таблице 3.8 проведен расчет максимального размера скидки за объем 

продаж и ускорение оплаты. 

 

Таблица 3.8 – Обоснование величины скидок за объем продаж и ускорение 

оплаты покупателям продукции ООО ПТК «Колос» 

Показатель Значение (расчет) 

Средняя себестоимость 1 кг кондитерских изделий в 

2019 г., руб. 
151 

Средняя отпускная цена 1 кг продукции в 2019 г., руб. 168 

Минимально устанавливаемый объем продаж (разовой 

покупки), при превышении которого предоставляется 

скидка, кг 

100 

Период отсрочки платежа в расчетом периоде 

(продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности в 2019 г.), дни 

105 

Максимально устанавливаемый период отсрочки 

платежа, гарантирующий получение скидки, дни 
60 

Размер средней процентной ставки (годовых) за 

пользование кредитом, % 
13,6 

Фактический средний объем поставки (разовой 

закупки) покупателям в расчетном периоде (в декабре 

2019 г.), кг  

135 

Устанавливаемая скидка за объем продаж (разовой 

закупки), предоставляемая покупателям за 1 кг 

продукции при условии партии закупки не менее 

100 кг, руб. 

4,4 

(168 – 151 – (168 – 151) × 100 / 135) 

То же, в % 
2,9 

((151 – 4,4) / 151 × 100 – 100) 

Устанавливаемая скидка за ускорение оплаты за 

отгруженную покупателям продукцию, % 

1,7 

(13,6 × (105 – 60) / 360) 

Итого совокупная скидка за объем продаж (свыше 

100 кг при разовой покупке) и условия оплаты 

(в течение 60 дней после отгрузки продукции), % 

4,6 

(2,9 + 1,7) 



 91 

Расчеты показали, что предприятие может предоставить скидку своим 

покупателям-организациям в размере 4,6 %. Условия и размер предоставления 

скидки представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Рекомендуемое изменение ценовой политики ООО ПТК «Колос» 

за счет введения скидок покупателям-организациям 

Наименование скидки Условия предоставления скидки Размер скидки, % 

Скидка за объем покупки Объем разовой покупки – не менее 100 кг 2,9 

Скидка за условия оплаты 

продукции 

Оплата продукции – не позднее 60 дней 

с момента отгрузки 
1,7 

Итого скидка – 4,6 

Примечание 
Скидки могут использоваться как в совокупности, так и по 

отдельности по решению покупателей 

 

Эффект от предоставления скидки покупателям продукции ООО ПТК «Колос» 

будет выражаться в сокращении объемов дебиторской задолженности и 

увеличении выручки от продаж. За счет введения скидок планируется увеличение 

объемов выручки от реализации на 3 % (пессимистическая прогнозная оценка 

специалистов отдела сбыта предприятия). 

Политика скидок с отпускной цены товаров в финансовом менеджменте 

исследуется в рамках кредитной политики предприятия. Для оценки влияния 

изменения кредитной политики на прибыль предприятия используется 

приростный анализ в рамках которого может быть использована следующая 

базовая формула (3.3)
62

. 

 

I = ((DSOП – DSO0) × (S0 / 360)) + V × (DSOП × (SП – S0) / 360),             (3.3) 

 

где I – увеличение прибыли в результате изменения кредитной политики, руб.; 

DSOП – оборачиваемость дебиторской задолженности после изменения 

кредитной политики, дни; 

                                                             

62
 Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с. – 

https://www.vse-ychebniki.ru/uchebniki-finansovyj-menedzhment/basovskij-finansovyj-menedzhment/. 
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DSO0 – оборачиваемость дебиторской задолженности до изменения 

кредитной политики, дни; 

S0 – текущий объем продаж, руб.; 

SП – прогнозируемые продажи после изменения кредитной политики, руб.; 

V – переменные затраты, % от объема реализации. 

Расчет экономического результата от введения скидок (изменения кредитной 

политики) представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Расчет экономического результата от введения скидок с цены 

продукции в ООО ПТК «Колос» 

Показатель Значение (расчет) 

Выручка от реализации, тыс. руб.:  

– в 2019 г. (до введения скидки) 887 868 

– после введения скидки 914 504 

Прирост объема реализации (выручки) за счет 

изменения кредитной политики, тыс. руб. 

26 646 

(914 504 – 887 868) 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дни: 
 

– в 2019 г. (до введения скидки) 105 

– после введения скидки 60 

Объем продукции, планируемой к реализации со 

скидкой (40 % от прогнозируемой выручки), тыс. руб. 

365 802 

914 504 × 0,4 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.:  

– в 2019 г. (до введения скидки) 297 815 

– после введения скидки 
252 090 

(297 815 – (365 802 / (360 / (105 – 60)) 

Итого снижение дебиторской задолженности 

(высвобождение оборотных средств), тыс. руб. 

–45 725 

(252 090 – 297 815) 

То же в % 
–15,35 

(–45 725 / 297 815 × 100 %) 

Доля переменных затрат, доля в выручке 2019 г. 0,884 

Планируемое увеличение прибыли за счет изменения 

кредитной политики (введения скидок), тыс. руб. 

(по формуле 3.3) 

4234 

((105 – 60) × (887 868 / 360) + 0,884 × 

× (60 × 26 646) / 360) 

 

Проведенные расчеты показывают, что введение скидок с цены реализации за 

объем покупок и условия расчетов может сократить объемы дебиторской 

задолженности (на 45 725 тыс. руб. или на 15,35 %) за счет ускорения ее 

оборачиваемости, то есть фактически речь идет об высвобождении оборотных 
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средств. Также прогнозируется увеличение объемов продаж продукции (на 

26 646 тыс. руб. или на 3,0 %) – прогнозируется, что большее число покупателей 

воспользуются скидками. Увеличение прибыли от продаж прогнозируется в 

сумме 4234 тыс. руб. Прогнозируемые изменения показателей за счет внедрения 

рекомендации представлены на рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2 – Графическая  интерпретация результатов совершенствования 

ценовой политики ООО ПТК «Колос» за счет введения скидок 

 

В таблице 3.11 обобщены разработанные рекомендации по повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

 

Таблица 3.11 – Проблемы и рекомендации по повышению конкурентоспособности 

ООО ПТК «Колос» 

Проблема в конкурентной 

борьбе 
Пути решения проблем Результат 

Низкая по сравнению с 

основными конкурентами 

широта ассортимента 

продукции 

Разработать рецептуру и ввести 

в ассортимент продукцию для 

потребителей, страдающих 

сахарным диабетом – печенье 

«Колос диабетическое» 

Увеличение выручки от 

реализации на 3,90 %, 

прибыли от продаж на 6,06 % 

Отсутствие оригинальной 

продукции (оригинальных 

рецептур) 

Расширение ассортиментной 

матрицы за счет ввода 

продукции для спортсменов – 

печенье «Колос протеиновое» 

Увеличение выручки от 

реализации на 0,84 %, 

прибыли от продаж на 1,31 % 

Показатель 
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Окончание таблицы 3.11 

Проблема в конкурентной 
борьбе 

Пути решения проблем Результат 

Высокие по сравнению с 
основными конкурентами 
цены 

Внедрение обоснованных 
скидок покупателям с цены 
реализации продукции за объем 
продаж и условия расчетов 

Увеличение выручки от 
реализации на 3,0 %, прибыли 
от продаж на 8,14 % 

Итого прогнозируемый 
результат 

Увеличение: 
–  выручки от реализации на 7,74 %; 
–  прибыли от продаж на 15,51 % 

 

Таким образом, внедрение разработанных рекомендаций может обеспечить 

увеличение объемов продаж продукции на 7,74 %, прибыли от продаж на 15,51 % 

и повышение конкурентоспособности предприятия. 

 

3.3 Прогноз основных финансовых показателей с учетом внедрения 

предлагаемых рекомендаций 

 

С целью прогнозирования финансовых показателей деятельности предприятия 

в таблице 3.12 представим отчет о финансовых результатах с учетом ожидаемых 

изменений его статей в результате внедрения разработанных рекомендаций по 

повышению конкурентоспособности ООО ПТК «Колос». 

 

Таблица 3.12 – Прогноз отчета о финансовых результатах ООО ПТК «Колос» 

с учетом внедрения разработанных рекомендаций, тыс. руб. 

Показатель 
До разработки 
рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 
рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 
изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Выручка 887 868 956 660 68 792 7,74 

Полная себестоимость 
продаж 

835 848 896 574 60 726 7,27 

Прибыль от продаж 52 020 60 086 8066 15,51 

Прочие доходы и 
расходы (сальдо) 

–42 815 –42 815 0 – 

Прибыль до 
налогообложения 

9205 17 271 8066 87,63 

Налог на прибыль 1841 3454 1613 87,62 

Чистая прибыль 7364 13 817 6453 87,63 



 95 

Прогнозируемые изменения финансовых результатов предприятия 

представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Прогноз финансовых результатов ООО ПТК «Колос» с учетом 

внедрения рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс предприятия представлен в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО ПТК «Колос» с учетом 

внедрения разработанных рекомендаций, тыс. руб. 

Показатель 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

I Внеоборотные активы 300 836 300 836 0 – 

II Оборотные активы, 

всего, из них: 
387 400 341 675 –45 725 –11,80 

– запасы, НДС, прочие 81 506 81 506   

– дебиторская 

задолженность 
297 815 252 090 –45 725 –15,35 

– денежные средства и 

денежные эквиваленты 
8079 8079 0 – 

Итого активов 688 236 642 511  –45 725 –6,64 

III Капитал и резервы, 

всего, из них: 
196 918 210 735 13 817 7,02 

– уставный капитал 10 10 0 – 

– нераспределенная 

прибыль 
196 908 210 725 13 817 7,02 

Показатель 
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Окончание таблицы 3.13 

Показатель 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста, 

% 

IV Долгосрочные 

обязательства, всего, из 

них: 

387 417 387 417 0  – 

– заемные средства 387 417 387 417 0  – 

V Краткосрочные 

обязательства, всего, из 

них: 

103 901 44 369 –59 532 –57,30 

– заемные средства 3088 3088 0 – 

– кредиторская 

задолженность 
100 813 41 281 –59 532 –59,05 

Итого пассивов 688 236 642 511  –45 725 –6,64 

 

Данные таблицы 3.13 показывают следующие положительные изменения в 

бухгалтерском балансе предприятия. В активе баланса происходит сокращение 

дебиторской задолженности на 45 725 тыс. руб. или на 15,35 %. В пассиве баланса 

увеличивается собственный капитал в части нераспределенной прибыли (на 

13 817 тыс. руб. или на 7,02 %) за счет капитализации чистой прибыли (по 

решению собственников). Высвобождение оборотных средств из дебиторской 

задолженности в связи с ускорением ее оборачиваемости и увеличение 

собственного капитала ведут к сокращению заемных средств в части 

кредиторской задолженности, которая сокращается на 59 532 тыс. руб. или на 

59,05 %. 

В таблице 3.14 представлены основные финансовые коэффициенты. 

 

Таблица 3.14 – Прогноз изменения коэффициентов ликвидности и финансовой 

устойчивости ООО ПТК «Колос» 

Показатель Норматив 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0; 

min 1,0 
3,73 7,70 3,97 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8–1,0 2,95 5,86 2,91 



 97 

Окончание таблицы 3.14 

Показатель Норматив 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 0,08 0,20 0,12 

Коэффициент 

автономии  
более 0,5 0,29 0,33 0,04 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

более 0,75 0,85 0,93 0,08 

Коэффициент 

финансового рычага 
max 1,0 2,50 2,05 –0,45 

 

Как показывает динамика показателей, представленных в таблице 3.14, 

прогнозируется повышение платежеспособности предприятия и его финансовой 

устойчивости. Повышение платежеспособности обеспечено снижением текущих 

обязательств (кредиторской задолженности), повышение финансовой 

устойчивости связано с наращиванием объемов собственного капитала – 

удельный вес которого в структуре пассивов возрос с 29 % до 33 %. Увеличение 

собственного капитала привело к снижению зависимости от внешних финансовых 

источников, о чем свидетельствует снижение коэффициента финансового рычага. 

Изменение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

оценивается по таблице 3.15. 

 

 Таблица 3.15 – Прогноз изменения рентабельности ООО ПТК «Колос», % 

Показатель 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Рентабельность продукции 6,22 6,70 0,48 

Рентабельность продаж 5,86 6,28 0,42 

Рентабельность активов 1,09 2,08 0,99 

Рентабельность основных средств 

(фондорентабельность) 
2,35 4,41 1,16 

Рентабельность оборотных активов 2,05 3,78 1,73 

Рентабельность собственного 

капитала 
3,74 6,78 3,04 
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Данные таблицы 3.15 показывают повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в результате внедрения разработанных 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности. Каждый рубль активов и 

капитала будет приносить предприятию больше чистой прибыли. Рост 

рентабельности продукции и рентабельности продаж показывает увеличение 

прибыли от продаж, полученной с каждого рубля произведенных затрат и с 

каждого рубля реализованной продукции. 

На рисунке 3.4 представлены изменения основных показателей рентабельности. 
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Рисунок 3.4 – Прогноз рентабельности ООО ПТК «Колос» с учетом внедрения 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

 

Изменение оборачиваемости капитала оценивается по таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Прогноз изменения оборачиваемости капитала ООО ПТК «Колос» 

Показатель 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Коэффициенты оборачиваемости:    

– активов 1,32 1,44 0,12 

– оборотных активов 2,47 2,62 0,15 

– дебиторской задолженности 3,47 3,79 0,32 

– кредиторской задолженности 8,18 13,47 5,29 

Показатель 
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Окончание таблицы 3.16 

Показатель 

До разработки 

рекомендаций 

(данные за 2019 г.) 

После разработки 

рекомендаций 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение 

Длительность одного оборота, дни:    

– активов 277 250 –27 

– оборотных активов 148 137 –11 

– дебиторской задолженности 105 95 –10 

– кредиторской задолженности 45 27 –18 

 

Как видно из таблицы 3.16, внедрение разработанных рекомендаций будет 

способствовать ускорению оборачиваемости активов и кредиторской 

задолженности, что ведет к сокращению текущих финансовых потребностей, то 

есть способствует росту выручки без дополнительного привлечения средств в 

оборот. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО ПТК «Колос», 

представлен прогноз основных экономических показателей предприятия с учетом 

внедрения разработанных рекомендаций. 

В целях совершенствования ассортиментной политики предприятия 

рекомендовано разработать рецептуру и ввести в ассортимент продукцию для 

потребителей, страдающих сахарным диабетом (печенье «Колос диабетическое») 

и продукцию для спортсменов (печенье «Колос протеиновое»). В целях 

совершенствования ценовой (кредитной) политики рекомендовано ввести скидки 

покупателям с цены реализации продукции за объем продаж и условия расчетов. 

Результатом внедрения рекомендаций прогнозируется увеличение выручки от 

реализации и прибыли, повышение платежеспособности, финансовой 

устойчивости и эффективности деятельности предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены теоретические 

подходы к определению понятия «конкурентоспособность предприятия», 

факторы, её формирующие, а также взаимосвязь понятий «конкурентоспособность» 

и «экономическая безопасность». Проведенный анализ теоретических подходов 

позволил систематизировать наиболее важные аспекты данного понятия и 

представить следующее определение: конкурентоспособность предприятия – это 

оцененное субъектами внешней среды его превосходство по критериям 

цена/качество на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент 

времени. Конкурентоспособность предприятия зависит от многих факторов, 

которые исходя из формирующей их среды подразделяются на внешние и 

внутренние. Эффективность и экономическая безопасность являются 

важнейшими составляющими конкурентоспособности предприятия – обеспечение 

экономической безопасности и эффективности, как правило, исключает 

возможность потери конкурентных преимуществ. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе являлась 

кондитерская фабрика ООО ПТК «Колос», которая выпускает продукцию под 

торговой маркой «Руслада». В настоящее время предприятие успешно 

развивается, увеличивает выручку и прибыль от продаж, повышает 

рентабельность продукции. 

Результаты финансового анализа текущего состояния ООО ПТК «Колос» 

позволили сделать вывод, что предприятие имеет достаточно ликвидную 

структуру активов, которые финансируются устойчивыми (долгосрочными) 

источниками. Предприятие является финансово устойчивым и 

платежеспособным, имеет хорошие финансовые результаты. В то же время 

ресурсоотдача (оборачиваемость) активов снижается по причине значительного 

увеличения дебиторской задолженности, что должно послужить сигналом для 

пересмотра политики расчетов с покупателями (кредитной политики). 
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В процессе анализа конкурентной среды ООО ПТК «Колос» проведен анализ 

состояния кондитерской отрасли России, который позволил определить динамику 

и структуру рынка, выявить средние цены производителей, объемы импорта и 

экспорта, основные особенности и проблемы рынка. В настоящее время 

кондитерский рынок успешно развивается темпами роста порядка 3 % в год. 

Исследование факторов внутренней и внешней среды позволило 

систематизировать сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности 

и угрозы и представить их в виде результирующей SWOT-матрицы. С целью 

повышения конкурентных преимуществ ООО ПТК «Колос» необходимо 

расширять продуктовую линейку, совершенствовать стратегию ценообразования. 

В процессе анализа конкурентоспособности выявлены основные конкуренты 

ООО ПТК «Колос», установлена структура рынка кондитерских изделий по 

основным конкурентам. Выявлено, что ООО ПТК «Колос» увеличивает 

рыночную долю (с 5,5 % в 2017 г. до 6,1 % в 2019 г.) и по объемам продаж 

кондитерской продукции занимает 3-е место среди основных конкурентов. 

Анализ стратегических позиций ООО ПТК «Колос» и его ближайших 

конкурентов (SNW-анализ) позволил выявить сильные стороны предприятия – это 

высокое качество и натуральность выпускаемой продукции. В соответствии с 

проведенной рейтинговой оценкой установлено, что ООО ПТК «Колос» 

проигрывает своим основным конкурентам (ОАО «Южуралкондитер» и 

ОАО «Хлебпром») по таким параметрам, как широта товарного ассортимента, 

наличие оригинальной продукции (оригинальных рецептур) и цены на 

продукцию. Соответственно, в целях повышения конкурентоспособности 

предприятия необходимо разработать комплекс мер именно в этих направлениях. 

Для повышения конкурентоспособности ООО ПТК «Колос» разработаны и 

экономически обоснованы рекомендации по совершенствованию ассортиментной 

и ценовой политики: 

1) Рекомендовано ввести в ассортимент продукцию для потребителей, 

страдающих сахарным диабетом – печенья «Колос диабетическое». 
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Экономический результат от рекомендации будет выражаться в увеличении 

выручки от реализации на 3,90 % и прибыли от продаж на 6,06 %. 

2) Рекомендовано расширить ассортиментную матрицу за счет ввода 

продукции для спортсменов – печенья «Колос протеиновое». Внедрение данной 

рекомендации позволит увеличить выручку от реализации на 0,84 % и прибыль от 

продаж на 1,31 %. 

3) Рекомендовано ввести скидки покупателям с цены реализации продукции за 

объем продаж и условия расчетов, что по прогнозным оценкам может обеспечить 

увеличение выручки от реализации на 3,0 % и прибыли от продаж на 8,14 %. 

Прогнозирование основных финансово-экономических показателей ООО ПТК 

«Колос» показало, что в случае внедрения разработанных рекомендаций следует 

ожидать: 

–  улучшения финансовых результатов – выручки от реализации на 7,74 %, 

прибыли от продаж на 15,51 %, чистой прибыли на 87,63 %; 

–  улучшения структуры баланса за счет наращивания собственного капитала и 

сокращения кредиторской задолженности; 

–  повышения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

–  повышения рентабельности финансово-хозяйственной деятельности; 

–  ускорения оборачиваемости активов. 

Следовательно, разработанные рекомендации будут способствовать 

повышению уровня конкурентоспособности и экономической безопасности 

ООО ПТК «Колос». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
                          

                       Приложение А 

Бухгалтерский баланс ООО ПТК «Колос», тыс.руб. 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря  

2018 г. 

На 31 декабря  

2018 г. 

На 31 декабря        

2017 г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 475  479  499  

Результаты исследований и 

разработок 
1120 

   

Основные средства 1130 300 249  325 694  162 962  

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1140 

   

Финансовые вложения 1150    

Отложенные налоговые активы 1160    

Прочие внеоборотные активы 1170 112 257 218 

Итого по разделу I 1100 300 836 326 430 163 679 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 76 722  70 352  99 301  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 3 811  24 030  442  

Дебиторская задолженность 1230 297 815  213 542  151 331  

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 0 0 1400 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 8 079  21 877  88 425  

Прочие оборотные активы 1260 973  735  233  

Итого по разделу II 1200 387 400  330 536  341 132  

БАЛАНС 1600 688 236 656 966 504 811 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1350    

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 196 908  196 922  195 578  

Итого по разделу III 1300 196 918  196 932  195 588  
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Окончание приложения А 

Наименование показателя 
Код 

На 31 декабря  

2018 г. 

На 31 декабря  

2018 г. 

На 31 декабря        

2017 г. 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Заемные средства  1410 387 417  299 681  196 796  

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 

   

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1440    

Итого по разделу V 1400 387 417  299 681  196 796  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1510 3 088  44 004  52 039  

Кредиторская задолженность 1520 100 813  116 349  60 388  

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540    

Прочие обязательства 1550    

Итого по разделу V 1500 103 901  160 353  112 427  

БАЛАНС 1600 688 236 656 966 504 811 
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах ООО ПТК «Колос» тыс. руб. 

Наименование показателя Код За 2019 год За 2018 год 

Выручка 2110 887 868 786 551 

Себестоимость продаж 2120 ( 784 956 ) ( 678 725 ) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 102 912 107 826 

Коммерческие расходы 2210 ( 16 722 ) ( 7899 ) 

Управленческие расходы 2220 ( 34 170 ) ( 92 335 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 52 020 7592 

Доходы от участия в других организациях 2310   

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2340 ( 40 928 ) ( 32 447 ) 

Прочие доходы 2340 18 466 56 413 

Прочие расходы 2350 ( 20 353 ) ( 20 061 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9205 11 497 

Текущий налог на прибыль  2410 ( 1841 ) ( 2299 ) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 7364 9198 
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