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Выпускная квалификационная работа проводилась с целью анализа конкурен-

тоспособности как элемента экономической безопасности, а также разработки 

мер, направленных на повышение уровня экономической безопасности ПАО 

«Челябинская птицефабрика». 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три раздела, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрыта актуальность темы, дана оценка степени её изученно-

сти в литературе, определены цель и задачи работы, объект и предмет,  раскрыта 

теоретическая и практическая ценность итогов проведенного исследования. Пер-

вый раздел работы раскрывает теоретические основы конкурентоспособности как 

элемента экономической безопасности. Второй раздел содержит краткую харак-

теристику предприятия  и анализ  основных показателей деятельности ПАО «Че-

лябинская птицефабрика», также дан анализ конкурентной среды предприятия.  

Третий  раздел содержит оценку эффективности мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности ПАО «Челябинская птицефабрика». 

В заключении приведены выводы по работе и дана оценка степени выполне-

ния поставленных в выпускной квалификационной работе задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена необходи-

мостью обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях жест-

кой конкуренции. 

Степень разработанности к моменту начала исследования. Многие уче-

ные-экономисты освещают в своих работах вопросы, касающиеся обеспечения 

экономической безопасности. Достижения в теоретических исследованиях позво-

ляют с помощью различных методов и инструментов анализа различных сфер 

деятельности предприятия изучить и оценить  уровень экономической безопасно-

сти.  

Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалификационной работы 

оценка конкурентоспособности и формирование организационно – экономиче-

ских условий конкурентоспособности предприятия ПАО «Челябинская птице-

фабрика»  с точки зрения его экономической безопасности. 

Для выполнения  поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть сущность понятия конкурентоспособности и имеющихся подхо-

дов к его определению с точки зрения экономической безопасности предприятия;  

 проанализировать условия обеспечения уровня конкурентоспособности с 

точки зрения формирования экономической безопасности;  

 провести общий анализ деятельности предприятия ПАО «Челябинская пти-

цефабрика»; 

 выявить недостатки в обеспечении конкурентоспособности предприятия 

ПАО «Челябинская птицефабрика»;  

 разработать мероприятия по совершенствованию деятельности предпри-

ятия ПАО «Челябинская птицефабрика»  в части обеспечения условий конкурен-

тоспособности. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – деятельности ПАО 

«Челябинская птицефабрика». Предмет исследования - процессы, механизмы и 
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условия обеспечения конкурентоспособности предприятия ПАО «Челябинская 

птицефабрика».   

Научная новизна полученных результатов исследования определяется 

комплексным применение методик анализа и оценки конкурентоспособности 

предприятия как элемента  экономической безопасности.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результа-

ты, касающиеся разработки предложений по повышению уровня конкурентоспо-

собности предприятия, могут служить основой для дальнейших экономический 

исследований. Практическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности применения мероприятий, рассмотренных в выпускной квалифика-

ционной работе, в деятельности предприятия ПАО «Челябинская птицефабрика», 

а также в деятельности аналогичных предприятий. 

Методология и методы исследования. В качестве основных методов иссле-

дования в данной работе использовались анализ, синтез, графический метод, а 

также структурный, функциональный анализ и экономический анализ. 

Информационной базой исследования являются учебные пособия, практи-

ческие и теоретические исследования специалистов как отечественных, так и за-

рубежных по исследуемой теме, а также финансовая отчетность исследуемой ор-

ганизации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) результаты исследования теоретических положений экономической безо-

пасности предприятия; 

2) анализ деятельности ПАО «Челябинская птицефабрика»; 

3) оценка уровня конкурентоспособности предприятия «Челябинская птице-

фабрика»; 

4) оценка эффективности мероприятия, направленного на повышение уровня 

конкурентоспособности предприятия «Челябинская птицефабрика». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Подходы к определению экономической безопасности предприятия и  

критерии её обеспечения 

 

Термин «экономическая безопасность предприятия» сравнительно недавно 

появился в понятийном аппарате экономической науки. В связи с этим данная ка-

тегория имеет разные толкования. 

В рамках наиболее распространенного подхода  экономическую безопасность 

предприятия  рассматривают  как  способность экономической системы предпри-

ятия сохранять устойчивое состояние, предотвращать необратимые кризисные 

ситуации и восстанавливать стабильное положение в условиях недобросовестной 

конкуренции.  

Существует также масса определений, отражающих отдельные функциональ-

ные аспекты экономической безопасности. 

Подходы к определению экономической безопасности предприятия, данные 

отечественными учеными Т.Владимировой, В.Забродским, А.Крысиным, Ю.В. 

Лавровой,Н.В. Матвеевым, А.Г. Светлаковой, А.Г. Шаваевым, представлены в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Понятия «экономической безопасности предприятия» 

Автор Определение 

Т. Владимирова 

«Экономическая безопасность предприятия – это механизм снижения по-

терь и сохранения контроля над собственностью, в качестве средства обес-

печения экономической безопасности предлагается построить систему за-

щиты экономических интересов, которая ориентирована на борьбу с не-

добросовестной конкуренцией, обеспечение информационной безопасно-

сти и правовой защиты интеллектуальной собственности
1
»

 
 

 

 

                                                             
1 Владимирова, Т. Государственное управление экономической безопасностью России и экономическая безопас-

ность предприятия // Вестник Санкт–Петербургской академии. 2013. № 4 (21). С. 67–72. 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Определение 

В. Забродский 

«Экономическая безопасность предприятия – это количественная и качест-

венная характеристика предприятия, отражающая способность выживать и 

развиваться в условиях возникновения внешних и внутренних экономиче-

ских угроз. Экономическая безопасность предприятия – это  совокупностью 

факторов, отражающих независимость, стабильность, возможности роста, 

обеспечения экономических интересов и т.д. 
2
» 

А. Крысин 

«Экономическая безопасность предприятия – это защита деятельности ор-

ганизации от негативных воздействий внешней среды, а также возможность 

быстро устранять различные угрозы и адаптироваться к существующим ус-

ловиям, которые оказывают негативное влияния на ее деятельность
3
» 

Ю.В. Лаврова 

«Экономической безопасности предприятия – включает в себя финансовую 

безопасность предприятия, которая состоит в существовании такого финан-

сового положения, которое характеризуется: сбалансированностью финан-

совых инструментов, технологий и услуг; устойчивостью к угрозам; на-

правленностью на устойчивое развитие предприятия 
4
» 

Н.В. Матвеев 

«Экономической безопасности предприятия – это состояние, при котором 

все имеющиеся ресурсы предприятия используются эффективно для пре-

дотвращения, ликвидации, нейтрализации угроз, а также обеспечивается 

стабильный рост и функционирование предприятия в условиях жесткой 

рыночной конкуренции 
5
» 

А.Г. Светлаков 

«Экономическая безопасность предприятия – включает в себя  экономиче-

ские, социальные, правовые и экологические условия для эффективной 

деятельности и развития производства с возможностью обеспечения необ-

ходимого уровня жизнедеятельности и материальным стимулированием 

собственных товаропроизводителей 
6
» 

А.Г. Шаваев 

«Экономическая безопасность предприятия» – это возможность рацио-

нального использования ресурсов для предотвращения возможных угроз и 

обеспечения эффективного функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем
7
» 

 

Т.Владимирова связывает в большей степени экономическую безопасность 

предприятия с реализацией механизма минимизации потерь от действий недоб-

росовестных конкурентов. Большое внимание в данном определении уделяется 

информационной безопасности и защите прав на интеллектуальную собствен-

ность, являющихся средством обеспечения конкурентоспособности. 

                                                             
2 Забродский В., Капустин Н. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы 

[Текст] / Забродский В., Капустин Н. // Бизнес–информ. – 2013. – №15 – 16. – С. 35 – 37. 
3 Крысин, А. Безопасность предпринимательской деятельности.// Крысин, А. — М., 2006. — 256 с 
4 Акулинина, Ф.В.,  Гончаренко, Л.П. Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ.ред. Акулинина, 

Ф.В.,  Гончаренко, Л.П.  – М.:Издательство Юрайт, 2015 – 478 с. – Серия : Специалист 
5Матвеев, Н.В.  Анализ методов исследования экономической безопасности : Учебно–метод. пособие для дистан-

ционного обучения – Изд–во РЭА им. Плеханова, Г.В.  2015 г.   
6 Светлаков, А.Г. Экономическая безопасность – Пермь, 2013. – 72 с. 
7 Шаваев,А.Г. Безопасность корпораций: учебник – М., Эксмо, 2015. – 128 с. 
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В. Забродский делает акцент на наличии в организации ресурсов и факторов, 

способствующих противостоянию внешним и внутренним угрозам, то есть под-

черкивает в своем определении важность планомерной работы руководства пред-

приятия по своевременному выявлению рисков и угроз для целей устойчивого 

развития. 

А. Крысин, признавая внешние угрозы основным фактором, влияющим на 

экономическую безопасность предприятия, не заостряет  внимание на внутренних 

факторах. В данном определении отсутствует важная сторона экономической 

безопасности предприятия, направленная на предупреждение и минимизацию уг-

роз. 

Ю.В. Лаврова называет составной частью экономической безопасности фи-

нансовою безопасность, которая заключается в сбалансированности финансовых 

инструментов, технологий, услуг и устойчивостью к угрозам. 

Н.В. Матвеев считает, что для эффективного функционирования фирмы в ус-

ловиях рыночной конкуренции, необходимо эффективное использование всех 

видов ресурсов. 

А.Г. Светлаков, напротив, в своем определении уделяет большое внимание 

формирование внутренних условий обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

Определение,  данное А.Г. Шаваевым, отражает ресурсный подход к опреде-

лению экономической безопасности. Сутью ресурсного подхода является обеспе-

ченность организации необходимыми ресурсами (материальными, финансовыми, 

трудовыми, информационными и т.д.) для стабильного функционирования с уче-

том возможностей устойчивого развития в будущем. Обеспеченность ресурсами, 

их формирование и совершенствование,  позволяют организации своевременно и 

адекватно реагировать на возникающие риски и угрозы. 

Таким образом, экономическую безопасность предприятия  можно охаракте-

ризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое наиболее эф-

фективным использованием его корпоративных ресурсов, которое позволяет ему 
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осуществлять устойчивую динамику, добиваться поставленных целей бизнеса в 

условиях негативного воздействия совокупности факторов внутренних и внеш-

них угроз и эффективно функционировать на рынке в условиях конкуренции.
8
 

Анализ приведенных определений дает представление об основных состав-

ляющих экономической безопасности предприятия.    

Можно выделить следующие функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия
9
: 

 финансовая;  

 интеллектуальная и кадровая;  

 технико–технологическая; 

 политико–правовая; 

 экологическая;  

 информационная; 

 силовая. 

Сообразно функциональной составляющей экономической безопасности 

предприятия происходит выбор основных критериев её обеспечения, индикато-

ров и показателей, характеризующих уровень экономической безопасности
10

. 

Под критерием экономической безопасности мы будем понимать признаки, 

или суммы признаков, на основании которых можно понять находится ли пред-

приятие в состоянии экономической безопасности или нет. 

Экономическая безопасность предприятия оценивается с помощью различных 

критериев
11

:  

1. Организационная сторона – в данном случае предполагается сохранение как 

самого предприятия, так и ее организационной целостности, а также нормального 

функционирования основных подразделений. Основные подразделения фирмы 

                                                             
8 Светлаков, А.Г. Экономическая безопасность. Пермь, 2013. С.74. 
9 Гончаренко, Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия. Справочник экономиста № 

12, 2004. 
10 Барлоу, Д. Сервис, ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество / Барлоу, Д.,  Стюарт, П. – 

М.: Олимп-Бизнес, 2015.- 288с. 
11 Азоев, Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Азоев, Г.Л. –М.: ГУУ., Национальный фонд подготовки кад-

ров. М.: Новости, 2015.– 254 с. 
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(например, отдел снабжения, производственный отдел, финансовый отдел или 

бухгалтерия, служба маркетинга) выполняют все свои функции для достижения 

основной цели предприятия. 

2. Правовая сторона – это означает, что деятельность компании постоянно на-

ходится в соответствии с действующим законодательством, что выражается в от-

сутствии претензий со стороны правоохранительных органов (или подрядчиков) 

к компании. Кроме того, нет никаких убытков от сделок с внешними партнерами 

из-за нарушения последними законодательства (умышленно или непреднамерен-

но). Это обеспечивается юридической экспертизой при проведении всех сделок и 

операций. 

3. Информационная сторона – это когда безопасность можно оценить как под-

держание состояния защиты внутренней конфиденциальной информации от 

утечки или разглашения в различных формах. 

4. Экономическая сторона – проявляется в стабильных или имеющих тенден-

цию к росту основных финансово–экономических показателях деятельности 

фирмы (таких как собственный капитал, объем годового оборота, прибыль, рен-

табельность). Сюда могут входить такие показатели, как отсутствие штрафов, 

санкций со стороны государственных органов за нарушение законодательства 

(например, налогового, антимонопольного), а также отсутствие убытков от сде-

лок с недобросовестными контрагентами. 

Результаты выделения критериев обеспечения экономической безопасности 

предприятия по различным функциональным составляющим представлены в таб-

лице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Критерии обеспечения экономической безопасности 

Функциональная  

составляющая  

экономической  

безопасности 

Критерий обеспечения экономической безопасности 

Интеллектуальная и 

кадровая 

Критериями служат интересы организации в плане опти-

мизации затрат на подбор соответствующих специалистов 

по критериям компетентности и лояльности; 

 

Информационная 

Критерием является необходимость организации в сборе, 

обработке, анализе и защите различных видов необходи-

мой информации, осуществляемой через официальные 

контакты с различными источниками открытой информа-

ции, неформальными контактами с носителями закрытой 

информации, а также с использованием специальных тех-

нических средств; 

Политико–правовая 

Критерием является отработка конкретных мероприятий 

по поддержанию на надлежащем уровне политико–

правовой составляющей экономической безопасности 

предприятия и практических рекомендаций по их реали-

зации; 

Экологическая 

Критерием является соблюдение предельно допустимых 

нормативов концентрации вредных веществ, установлен-

ные национальным законодательством по проблемам эко-

логии; 

Силовая 

Критерием выступает обеспечение физической и мораль-

ной безопасности предприятия– охрана сотрудников, га-

рантирование безопасности имущества и капиталов пред-

приятия, безопасность информационной среды; 

Технико-

технологическая 

Смысл критерия состоит в оценке экономической эффек-

тивности принятых мер по обеспечению технико–

технологической безопасности; 

Финансовая 

Критерий заключается в эффективном предотвращении 

очевидных и потенциально возможных угроз (потерь) 

экономической безопасности предприятия и определяет 

действенность деятельности соответствующих служб 

предприятия. 

 

Любой критерий должен не только указывать на обеспечение экономической 

безопасности предприятия, но и позволять оценивать ее уровень в количествен-
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ном выражении. В экономической науке существует несколько подходов к оцен-

ке уровня экономической безопасности предприятия (рисунок 1.1)
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Подходы к оценке уровня экономической безопасности  

предприятия 

 

Первый подход – индикаторный, при котором уровень экономической безо-

пасности предприятия определяется с помощью, так называемых индикаторов. 

Индикаторы рассматриваются как пороговые значения показателей, характери-

зующих деятельность предприятия в различных функциональных областях, соот-

ветствующие определенному уровню экономической безопасности. Оценка эко-

номической безопасности предприятия производится на основании результатов 

сравнения (абсолютного или относительного) фактических показателей деятель-

ности предприятия с индикаторами
13

. 

Согласно этому подходу, состояние экономической безопасности предприятия 

должно осуществляться по определенной системе основных показателей. Они 

должны отражать отраслевую специфику и условия ведения бизнеса предпри-

                                                             
12 Белоусов, В.В. Особенности управления конкурентоспособностью предприятий в условиях конкурентной борь-

бы / Белоусов, В.В.,  Пыткин, А.Н. – Пермь: Изд-во ООО «Полиграф Сити», 2015 - 52 с. 
13

Ильяшенко, С.Н. Составляющие экономической безопасности и подходы к их оценке. // Актуальные проблемы 

экономики. – 2013. – № 3. – С.17. 

Подходы к оценке уровня экономической 

безопасности предприятия 

Индикаторный  

Ресурсно -

функциональный  

Показатели  

прибыли 

Рейтинговый 
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ятия. К ним относятся: производственные, финансовые и социальные показатели 

(таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Показатели экономической безопасности предприятия 

Группа 

 показателей 
Состав  группы показателей 

Производст-

венные 

1.Динамика производства; 

2.Реальный уровень загрузки производственных мощностей; 

3.Стабильность воспроизводственного процесса; 

4.Оценка конкурентоспособности продукции; 

Финансовые  

1.Объем «портфеля» заказов; 

2.Уровень инновационной активности; 

3.Уровень рентабельности производства; 

4.Фондоотдача; 

5.Просроченная задолженность; 

Социальные  

1.Уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 

промышленности в экономике в целом; 

2.Уровень задолженности по зарплате; 

3.Потеря рабочего времени; 

4.Структура кадрового потенциала; 

 

Анализ индикаторов дает оценку состояния экономической безопасности 

предприятия, отраженную в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Оценка состояния экономической безопасности предприятия 

Состояние Характеристика 

Стабильное 

Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 

пороговых значений, а степень использования имеющегося по-

тенциала близка к установленным нормам и стандартам 

Кризисное 

Несоответствие большинства основных индикаторов экономиче-

ской безопасности предприятия пороговому значению, прояв-

ляющееся признаками необратимого спада производства и час-

тичной утраты производственных мощностей вследствие исчер-

пания технического ресурса оборудования и площадей, сокраще-

ния численности персонала 

Критическое 

Все барьеры, разделяющие стабильные и кризисные состояния 

развития производства, разрушаются, и частичная утрата потен-

циала становится неизбежной и необратимой 
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Уровень точности индикатора в данном случае представляет собой проблему, 

которая заключается в том, что в настоящее время отсутствует методическая база 

для определения показателей, учитывающих специфику деятельности предпри-

ятия, обусловленную, в частности, его отраслевой принадлежностью, формой 

собственности, структурой капитала, а также существующим организационно-

техническим уровнем. В случае неквалифицированного определения значений 

показателей может быть неверно определен уровень экономической безопасно-

сти, что может привести к принятию управленческих решений, не соответствую-

щих реальной ситуации. Индикаторный подход вполне оправдан на макро-

уровне, где значения индикатора более стабильны
14

. 

Второй подход к оценке уровня экономической безопасности предприятия – 

это ресурсно-функциональный. В соответствии с этим подходом оценка уровня 

экономической безопасности предприятия базируется на оценке состояния ис-

пользования корпоративных ресурсов по специальным критериям, определяемым 

факторами экономической безопасности
15

.  

Факторы экономической безопасности предприятия – это комплекс окружаю-

щих условий, воздействующих на параметры безопасности. Данные факторы 

подразделяют на внутренние и внешние
16

. 

К внутренним факторам относятся
17

: 

 отраслевая принадлежность предприятия; 

 структура выпускаемой продукции, ее доля в общем платежеспособном 

спросе; 

 размер оплаченного уставного капитала; 

 величина издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами. 

                                                             
14 Андреев, В.Д., Шаповалов В.И. Теория и практика современного менеджмента / Андреев, В.Д., Шаповалов В.И. 

– Сочи: РИЦ СГУТ и КД, 2014. – 264 с. 
15

 Барлоу, Д. Сервис, ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество / Барлоу, Д. Стюарт, П. – М.: 

Олимп-Бизнес, 2015.- 288с. 
16 Манохина, М. Экономическая безопасность в современных условиях / Манохина, Н. В.,  Попов, М. В.,   

Колядин, Н. П.,. Жадан, И. Э. // Экономическая безопасность 2014. С. 96. 
17 Блохин, Г.А. Глобализация, технология и конкурентоспособность производственных систем / Блохин, Г.А. – 

Ростов н/Дону: Изд. Центр ДГТУ,2015. – 307с. 



18 
 

 Совокупность внутренних факторов экономической безопасности можно раз-

делить на следующие группы
18

: 

1) финансовые: структура и ликвидность активов, структура капитала, обес-

печенность собственным оборотным капиталом, уровень рентабельности, доход-

ность инвестиционных проектов, дивидендная политика; 

2) производственные: использование оборотных и основных средств, состоя-

ние и структура основных фондов, система контроля качества, структура себе-

стоимости; 

3) кадровые: организационная структура управления, мотивация персонала, 

наличие стратегии развития, квалификация и структура персонала, параметры 

оплаты труда, уровень рационализаторской активности, социальные мероприя-

тия; 

4) материально–технического обеспечения: уровень диверсификации поставок 

сырья, качество поставляемого сырья, ритмичность поставок, использование со-

временных технологий; 

5) инвестиционно–технологические: наличие инвестиционных ресурсов, уро-

вень инновационной активности; 

6) сбытовые: ассортимент продукции, ценовая политика, портфель заказов, 

степень диверсификации потребителей, политика расчетов с потребителями, го-

товность отгружаемой продукции, проведение маркетинговых исследований; 

7) экологические: внедрение новых технологий, осуществление природо-

охранных мероприятий. 

К внешним факторам относят: 

 влияние экономических условий хозяйствования; 

 платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 

 внешнеэкономические связи. 

Влиять на эти факторы предприятие не в состоянии, оно лишь может адапти-

роваться к их влиянию. 

                                                             
18 Волкова, М. Н. Функциональные направления службы безопасности предприятия / Волкова, М. Н. Доронина, 

К.Л.// Социально–экономические науки и гуманитарные исследования. – 2015. – № 4. – С. 144–147. 
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Третий подход основывается на показателе прибыли
19

. 

В качестве основного критерия экономической безопасности предприятия не-

которые исследователи рассматривают прибыль, полученную в результате взаи-

модействия с субъектами внешней среды, которой предприятие уже может рас-

поряжаться по своему усмотрению, т. е. чистую прибыль. Если нет прибыли или, 

тем более, убытков, то нельзя сказать, что интересы предприятия соблюдаются и, 

следовательно, что предприятие находится в экономической безопасности. На-

против, в этом случае компания действительно сталкивается с угрозой банкрот-

ства. Таким образом, предлагаемый подход к выбору критериев экономической 

безопасности предприятия базируется на получении прибыли предприятием. 

Прибыль предприятия – это ее абсолютная величина или результаты ее соотнесе-

ния с затраченными ресурсами – и может рассматриваться как предпосылка для 

вывода об экономической безопасности предприятия. Однако она не может быть 

использована для оценки уровня экономической безопасности предприятия. 

Четвертый подход к оценке экономической безопасности предприятия – это 

рейтинговый подход. Рейтинг компании рассчитывается исходя из общности 

конкретных критериев. В этом случае учитываются предположения об изменении 

критериев в будущем. Рейтинг предприятия – характеристика его конкурентоспо-

собности, а позиция рейтинга – это самый оптимальный показатель безопасности 

при рыночных отношениях. Рейтинг компании предлагается рассчитать в бал-

лах
20

. 

Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день учеными разработан 

разнообразный инструментарий, позволяющий оценить различные аспекты эко-

номической безопасности предприятия. Использование этого инструментария в 

практической деятельности менеджеров и экономистов позволяет своевременно 

принимать меры, направленные на обеспечение устойчивого развития предпри-

                                                             
19 Брагин, Л.А. Экономика, маркетинг, организация. Учебник / Брагин, Л.А. и др. – М.: Инфра-М, 2014.– 560 с. 
20 Ильяшенко, С.Н. Составляющие экономической безопасности и подходы к их оценке. // Актуальные проблемы 

экономики. – 2013. – № 3. – С.16. 
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ятия. Особого внимания в вопросах обеспечения устойчивого развития предпри-

ятия заслуживает проблема обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

 

1.2 Взаимосвязь конкурентоспособности и экономической безопасности  

предприятия 

 

Конкуренция – это цивилизованная и легализованная форма борьбы участни-

ков рынка за лучшие условия производства и реализации своей продукции с це-

лью получения прибыли.
21

 

Конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять при-

быльную хозяйственную деятельность в условиях высокой конкуренции 
22

. 

Кроме того, конкурентоспособность предприятия подразумевает, способность 

осуществлять эффективный экономический контакт с потребителями, поставщи-

ками и конкурентами. 

Взаимодействие с потребителями осуществляется через куплю-продажу това-

ра, с поставщиками  – через куплю-продажу ресурсов, необходимых для произ-

водства, взаимодействие с партнерами – через торговлю услугами, наконец, 

взаимодействие с конкурентами – через систему организационных мероприятий, 

текущих и перспективных, реализующих активность предприятия в конкурент-

ной среде. Конкурентоспособность предприятия проявляется в каждый момент, в 

каждом эпизоде её деятельности
23

. 

Конкурентоспособность предприятия можно охарактеризовать как его потен-

циальное качество, которое включает в себя
24

: 

1. Способность предприятия получать реальную оценку ожиданий целевой 

группы потребителей, а также отслеживать тенденции в потребительском пове-

дении. Иными словами, компания должна уметь своевременно, объективно и 

                                                             
21 Черемисин, В.Ю. Управление конкурентоспособностью отраслевого продукта / Черемисин, В.Ю. – СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2015. –35с. 
22

Десслер, Г. Управление персоналом/ Перевод с англ. – М., 2009. 
23

 Бревнов, А.А. Маркетинг малого предприятия. Практическое пособие / Бревнов, А.А. – М.: ВИРА-Р,2014.–384 с. 
24

Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. – 

М.: ПБОЮЛ, 2010. – 424 с. 
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точно оценивать потребительский спрос как в настоящее время, так и прогнози-

ровать его динамику на будущее. Такая оценка возможна только на основе науч-

ной модели целевой потребительской группы, учитывающей ее экономические, 

социально-культурные и психологические факторы, разработанной методами со-

временной социологии и маркетинга. 

2. Умение организовать производство, результаты которого будут соответст-

вовать ожиданиям целевой группы потребителей как наиболее полезного продук-

та по отношению к цене и качеству. Говоря о результатах, имеется в виду не 

только потребительское качество продукта, но и его маркетинговое качество (це-

на, гарантия, послепродажное обслуживание и т. д.). 

3.Способность проводить эффективную текущую маркетинговую политику. 

4. Способность изыскивать и создавать условия для снижения затрат на обес-

печение факторами производства – капиталом, рабочей силой, сырьем и материа-

лами, энергией на единицу продаваемой продукции. 

5. Способность к созданию и удержанию технологического производства над 

другими членами отраслевого сообщества, что требует своевременного обновле-

ния применяемых технологий. Это может относиться к производству, сбыту, 

управлению. 

6. Способность планировать, организовывать и проводить эффективную стра-

тегию в сферах производства и маркетинга на основе инноваций. 

7. Создание и развитие высоких кадровых ресурсов как на исполнительном, 

так и на управленческом уровнях. Качество управленческого персонала проявля-

ется в его способности эффективно использовать существующие на предприятии 

производственные технологии и готовности осваивать более перспективные тех-

нологии. Качество специалистов проявляется в их способности ставить и решать 

функциональные задачи, связывая их со стратегическими целями и задачами 

предприятия, что позволяет обеспечить предприятие ключевыми возможностями  

в технической, проектной и других областях для укрепления рыночных позиций. 

Качество управленческого персонала проявляется в его способности выявлять и 
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эффективно использовать рыночные возможности для защиты и развития конку-

рентных преимуществ предприятия.  

Реализация этих качеств в течение длительного промежутка времени создает 

реальные преимущества для компании перед конкурентами в виде увеличения ее 

рыночной стоимости, укрепления ее брендов, а также повышения дополнитель-

ной устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, в том числе 

атакам конкурентов. 

Все вместе это расширяет возможности компании и снижает ее удельные из-

держки на финансовом, сырьевом и других рынках, что отражается на цене про-

дукции и прибыли, которую она приносит. Таким образом, взаимосвязь между 

конкурентоспособностью предприятия и конкуренцией на рынке можно охарак-

теризовать как взаимосвязь «потенциал и его использование»
25

. 

Одной из составляющих конкурентоспособности предприятия является кон-

курентоспособность выпускаемого продукта или товара. 

Конкурентоспособность товара – это способность товара в наибольшей степе-

ни удовлетворять определенные потребности покупателей и быть обменом на 

деньги в конкурной среде
26

. 

Для того чтобы товар был приемлемым для покупателя, он должен обладать 

набором определенных характеристик. Существуют следующие основные пара-

метры, характеризующие конкурентоспособность товара. 

Технические параметры самые строгие. Они используются для того, чтобы 

судить о назначении продукта и его принадлежности к определенному классу 

(типу). Они включают в себя 
27

: 

 параметры назначения – это свойства товара, определяющие области при-

менения и функции, которые он предназначен выполнять;  

                                                             
25

Петерс, Т., Устерман, Р. В поисках эффективного управления, М., Прогресс, 2008 г. 
26

 Бродецкий, Г.Л. Моделирование технологических систем. Оптимальные решения в условиях риска / Бродецкий, 

Г.Л. – М.: Вершина 2015. - 456 с. 
27 Кибаков, А.Я. Управление персоналом организации, М.: ГАУ, 2008 г. 
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 эргономические параметры, характеризующие, соответствие товара свойст-

вам человеческого организма в процессе выполнения различных операций (тру-

довых, отдыха); 

 конструктивные параметры, отражающие конструктивно технологические  

решения, присущие данным изделиям и обеспечивающие определенные свойства 

товаров (надежность, долговечность, ремонтопригодность и т. п.); 

 эстетические параметры, характеризующие внешнее восприятие товара 

(цвет, мода, стиль). 

Нормативные параметры чаще всего характеризуют свойства товара, которые 

регулируются обязательными стандартами на рынке, где он предназначен для 

продажи. Если продукт не соответствует применимым к нему обязательным 

стандартам он не может быть использован для удовлетворения существующих 

потребностей
28

. 

Экономические параметры связаны с затратами покупателя на продукцию. К 

ним относятся: цена товара, затраты на транспортировку и хранение, монтаж и 

наладку, а также все текущие эксплуатационные затраты. 

Конкурентоспособность того или иного товара напрямую зависит от его каче-

ства. 

Качество продукции – это совокупность свойств товара, характеризующих 

степень его пригодности для удовлетворения определенных потребностей насе-

ления, в соответствии с назначением продукции 
29

. 

Качество оценивается по различным показателям, которые зависят от назна-

чения товара. 

Основные показатели качества продукции
30

: 

1) функциональные – характеризуют соответствие продукта своему целевому 

назначению; 

                                                             
28

 Власова, В.М. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый 

менеджмент) / Власова, В.М. – М.: Финансы и статистика. – 2016. - 528 с. 
29

 Васин, Ю.В. Эффективные программы лояльности. Как привлечь и удержать клиентов / Васин, Ю.В., Лавренть-

ев, Л. Г., Самсонов, А. В. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 152 с.   
30Кибанов, А.Я, Захаров Д.Н., Организация управления персоналом на предприятии, М.: ГАУ, 2009. 
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2) показатель надежности – характеризует безотказность и ремонтопригод-

ность товара; 

3) показатель сохраняемости – срок годности; 

4) технологический показатель – характеризует соблюдение технологий про-

изводства товара, содержание сырья и материалов; 

5) экологический показатель – характеризует уровень вредного воздействия 

на окружающую среду в процессе производства; 

6) показатель безвредности – показывает уровень содержания вредных ток-

сичных веществ. 

Все показатели качества делятся на
31

: 

 органические – определяются с помощью органов чувств человека; 

 физико-химические – характеризуют внутренний состав продукта и оцени-

ваются с помощью специальных измерительных средств. 

Для управления качеством используется стандартизация и сертификация. 

Стандартизация – это закрепление наиболее рациональных стандартов качест-

ва в специальных документах
32

. 

Сертификация продукта – это действия независимой организации по опреде-

лению степени соответствия продукции определенному стандарту качества. В 

случае положительного результата изделие должно иметь подтверждающие до-

кументы (сертификат, печать, специальный знак). 

На качество продукции также влияют такие факторы, как: 

 внутренние; 

 внешние;  

 технические;  

 требование рынка;  

 организационные;  

 конкуренция; 

                                                             
31 Воронов, A.A. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции / Воронов, A.A. – Краснодар: Кубан-

ский государственный университет, 2016. – 230 с. 
32 Гатауллин, P.M. Организация конкурентоспособного производства / Гатауллин, P.M.  – М.: Экономика и финан-

сы, 2015. – 143 с. 
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 экономические;  

 социально – экономические. 

К внутренним факторам относятся те, которые связаны со способностью 

предприятия производить продукцию соответствующего качества, т. е. зависят от 

деятельности самого предприятия. Они многочисленны и подразделяются на сле-

дующие группы: технические, организационные, экономические и социально – 

психологические. 

Технические факторы существенно влияют на качество выпускаемой продук-

ции, поэтому внедрение новых технологий, использование новых материалов, 

более качественное сырья и материалов является  основой для производства кон-

курентоспособной продукции. 

Организационные факторы связаны с совершенствованием организации про-

изводства и труда, повышением производственной дисциплины и ответственно-

сти за качество продукции, обеспечением культуры производства и соответст-

вующего уровня квалификации персонала. 

Экономические факторы определяются затратами на производство и реализа-

цию продукции, ценовой политикой и системой экономического стимулирования 

персонала к выпуску высококачественной продукции. 

Социально-экономические факторы существенно влияют на создание здоро-

вых условий труда, лояльность и гордости за бренд предприятия, также сюда 

входит моральное стимулирование сотрудников – все это важные составляющие 

для производства конкурентоспособной продукции. 

Внешние факторы в условиях рыночных отношений способствуют формиро-

ванию качества продукции. К ним в первую очередь можно отнести: требования 

рынка, то есть покупателей, конкуренцию и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что залогом выживания любого пред-

приятия является его конкурентоспособность, а значит стабильность и уверенные 

позиции на рынке. Достижение более высокого уровня конкурентоспособности 
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позволит компании укрепить свои позиции на рынке, повысить эффективность 

собственной деятельности и инвестиционную привлекательность.  

В рамках выпускной квалификационной работы целесообразно рассмотреть 

взаимосвязь между рассмотренными выше понятиями – это экономическая безо-

пасности предприятия и его конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность считается довольно информативным показателем 

развития современного рынка, в то же время экономическая безопасность можно 

назвать базовой основой развития устойчивого конкурентного преимущества лю-

бого предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия сегодня 

должен быть таким, чтобы он мог обеспечить устойчивое положение предпри-

ятие на целевом рынке, а также устойчивое развитие и внедрение инноваций на 

предприятии
33

. 

Комплексный анализ факторов конкурентоспособности товаров и услуг орга-

низации, обусловленных внешний и внутренней средой, ведет к возможности оп-

ределения конкурентных преимуществ организации. Данная возможность позво-

ляет сформировать портфель новшеств и инноваций для обеспечения роста и 

поддержания текущего уровня конкурентоспособности. Проведение этой работы 

в совокупности приведет к повышению уровня конкурентоспособности каждого 

товара и услуги на каждом рынке и в итоге – предприятия в целом. Увеличение 

уровня конкурентоспособности предприятия позволит обеспечить прирост при-

были, что важно для продолжения деятельности самого предприятия. 

Уровень конкурентоспособности предприятия объединяет в себе все направ-

ления деятельности предприятия – технические, экономические, управленческие 

и др. В то же время уровень конкурентоспособности предприятия является важ-

ным условием для получения им прибыли. В свою очередь, важнейшим аспектом 

обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности предприятия высту-

пает поддержание должного уровня конкурентоспособности всех выпускаемых 

                                                             
33

Лифляндчик, Б.И., Лиходедов, Н.П. Бизнес–разведка: от разрозненных данных – к обоснованию важных реше-

ний // Мир безопасности. 1998. № 8–9. С. 53–58 
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им товаров и услуг. Данная взаимосвязь уровня конкурентоспособности товаров 

и услуг и увеличения прибыли предприятия представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь прибыли предприятия через обеспечение  

конкурентоспособности товаров и услуг 

 

В направлениях увеличения уровня конкурентоспособности фирмы для опре-

деления целей выделяют две основные группы: 

 направления, которые обеспечивают процессы по увеличению конкуренто-

способности товаров; 

 направления, связанные с улучшением качества товаров и обслуживания 

потребителей. 

Рассмотрим направления, обеспечивающие процессы по увеличению конку-

рентоспособности товаров: 

1. Увеличение организационно – технического уровня производственного 

процесса, через обновление основных производственных фондов предприятия, 

обеспечение эффективности использования прогрессивных производственных 

Повышение ка-

чества управле-

ния на всех 

уровнях 

Инновационная 

деятельность по 

повышению кон-

курентоспособно-

сти  

Повышение 

конкуренто-

способности 

товара 

Повышение 

конкурентоспо-

собности орга-

низации 

Увеличение при-

были организации 



28 
 

технологий и ориентацию на непрерывные производственные процессы на осно-

ве современных технологий и достижений. 

2. Внедрение современных экономических технологий – предусматривает ос-

воение и активное применение современных финансовых и учетных технологий 

отчетности. Внедрение финансовых технологий по планированию эффективности 

деятельности предприятия и использование международных стандартов по фи-

нансовой и бухгалтерской отчетности каждого вида товаров и услуг на каждом 

рынке. 

3. Развитие системы логистики – предусматривает разделение функций заку-

почной и сбытовой логистики предприятия, улучшение информационного и фи-

нансового обеспечения логистических процессов на предприятии. 

4. Обеспечение информационной безопасности – требует формирования и 

внедрения на предприятии интегрированных информационных систем и техноло-

гий, которые обеспечивают охват всех стадий жизненного цикла продукции и ус-

луг предприятия. Данное направление также предусматривает использование со-

временных информационных технологий в процессе управления качеством и ре-

сурсосбережением предприятия. 

Среди направлений по улучшению качества продукции и обслуживания по-

требителей предприятия выделяют следующие направления: 

1. Рост качества продукции и услуг каждого вида – в рамках данного направ-

ления осуществляется оценка и сопоставление показателей качества продукции 

предприятия и его основных конкурентов, а также планирование показателей ка-

чества продукции по конкретным рынкам на ближайшую и стратегическую пер-

спективу. 

2. Рост качества обслуживания потребителей продукции и услуг каждого ви-

да. На данном направлении проводится оценка и сопоставление показателей об-

служивания потребителей предприятия и его основных конкурентов, а также 

планирование показателей обслуживания по конкретным рынкам на ближайшую 

и стратегическую перспективу. Кроме того, проводится разработка и внедрение 
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проектов инвестиционного и инновационного характера, позволяющих повысить 

уровень обслуживания потребителей продукции предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том,  что каждое из перечисленных 

направлений необходимо для поддержания высокого уровня конкурентоспособ-

ности предприятия. Для создания конкурентоспособного предприятия недоста-

точно модернизировать производство и менеджмент. Нужно также ясно пони-

мать, зачем это делается, и какая цель будет достигнута в итоге.   

 

1.3 Методические основы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Существует огромное количество вычислительных и графических методов 

оценки конкурентоспособности. Каждый из методов имеет свои особенности: ав-

торы обосновывают использование различных подходов для расчета показателей 

конкурентоспособности, необходимость учета определенных факторов при оцен-

ке и так далее 
34

.  

Все многообразие подходов к количественной оценке конкурентоспособности 

предприятий предлагается классифицировать по следующим признакам 
35

: 

 категория предприятия (промышленные, торговые, финансовые и др.);  

 тип метода (расчетные, графические, расчетно-графические); 

 особенности расчета показателей конкурентоспособности; 

 возможность прогнозирования конкурентоспособности; 

 учитываемые факторы конкурентоспособности;  

 использование весомости показателей; 

 трудоемкость расчетов; 

 критерии конкурентоспособности. 

С использованием данных признаков классификации была составлена таблица 

методов оценки конкурентоспособности фирмы (таблица 1.5). 

                                                             
34 Лазаренко, А. А. Методы оценки конкурентоспособности / Лазаренко, А. А. — Текст : непосредственный // Мо-

лодой ученый. — 2014. — № 1 (60). — 377с. 
35 Данченок, Л. А. Маркетинг по нотам. Практический курс на российских примерах / под ред. Данченок, Л. А. — 

М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2010. — 758с. 
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Таблица 1.5 – Методы оценки конкурентоспособности фирмы 

Наименование  

метода 

Краткая характеристика,  

метод расчета 

Преимущества и  

недостатки 

Матричные методы: 

1.Матрица БКГ; 

2.Матрица Портера;  

3.Матрица «Привлека-

тельность рынка / кон-

курентоспособность»; 

4.Матрица «Привлека-

тельность отрасли/ кон-

курентоспособность»; 

5.Матрица «Стадия раз-

вития рын-

ка/конкурентная пози-

ция»; 

6.Матрица «Стадия жиз-

ненного цикла продук-

ции/конкурентная пози-

ция». 

Сущность оценки состоит 

в анализе матрицы, осно-

ванной на принципе сис-

темы координат: горизон-

тальная – рост (сокраще-

ние) объема продаж; вер-

тикальная – относитель-

ная доля рынка предпри-

ятия. Наиболее конкурен-

тоспособными являются 

те компании, которые за-

нимают значительную до-

лю на быстрорастущем 

рынке. 

Преимущества: позволяет 

обеспечить высокую аде-

кватность оценки.  

Недостатки: исключает 

анализ причин происхо-

дящего и затрудняет раз-

работку управленческих 

решений, а также требует 

достоверной маркетинго-

вой информации, что вле-

чет за собой необходи-

мость проведения соот-

ветствующих исследова-

ний. 

Методы, основанные на 

оценке конкурентоспо-

собности продукта или 

услуги предприятия. 

Методы, основанные на 

оценке конкурентоспо-

собности продукта или 

услуги предприятия. Эта 

группа методов основана 

на предположении, что 

чем выше конкурентоспо-

собность предприятия, 

тем выше конкурентоспо-

собность его продук-

та/услуги. Для определе-

ния конкурентоспособно-

сти товара используются 

различные маркетинговые 

методы, большинство из 

которых основано на на-

хождении соотношения 

цена – качество. 

Преимущества: учитывает 

одну из наиболее важных 

составляющих конкурен-

тоспособности предпри-

ятия – конкурентоспособ-

ность его товара/услуги. 

Недостатки: позволяет 

получить весьма ограни-

ченное представление о 

преимуществах и недос-

татках работы предпри-

ятия, так как конкуренто-

способность предприятия 

принимает форму конку-

рентоспособности про-

дукта и не влияет на дру-

гие аспекты его деятель-

ности. 
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Окончание таблицы 1.5  

Наименование  

метода 

Краткая характеристика,  

метод расчета 

Преимущества и  

недостатки 

Комплексные методы Данный подход основан 

на утверждении, что кон-

курентоспособность 

предприятия является ин-

тегральной величиной по 

отношению к текущей 

конкурентоспособности и 

конкурентному потенциа-

лу. Текущая и потенци-

альная конкурентоспо-

собность и их соотноше-

ния в рамках интеграль-

ного показателя конку-

рентоспособности пред-

приятия могут варьиро-

ваться в зависимости от 

метода. 

Преимущества: он учиты-

вает не только достигну-

тый уровень конкуренто-

способности компании, но 

и ее возможную динамику 

в будущем.  

Недостаток: методы и 

приемы, используемые 

при определении текущей 

и потенциальной конку-

рентоспособности, в ко-

нечном счете воспроизво-

дят методы, используе-

мые в ранее рассмотрен-

ных подходах, что также 

приводит к недостатку 

соответствующего подхо-

да. 

 

Матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия основаны на 

учете конкурентных процессов в динамике и позволяют проводить качественный 

анализ конкурентных позиций при наличии достоверной информации, будучи 

при этом наглядными и простыми в вычислении. 

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции, связыва-

ют конкурентоспособность предприятия с конкурентоспособностью продукта че-

рез «эффективность потребления», т. е. чем выше качество продукта и ниже его 

цена, тем выше его конкурентоспособность. Эти методы имеют ряд преимуществ, 

главными из которых являются простота и наглядность оценки. В то же время 
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они дают ограниченное представление о преимуществах и недостатках деятель-

ности предприятия 
36

. 

К методам оценки конкурентоспособности товара относят
37

: 

 дифференциальный метод основан на использовании индивидуальных па-

раметров анализируемого товара или услуги и базы сравнения  с помощью их со-

поставления; 

 комплексный метод основан на применении комплексных показателей или 

сравнении конкретных полезных эффектов анализируемого продукта и образца; 

 смешанный метод оценки представляет собой сочетание дифференциально-

го и комплексного методов. При смешанном методе оценки конкурентоспособно-

сти используется часть параметров рассчитанных дифференциальным методом и 

часть параметров рассчитанных комплексным методом. 

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции, где наиболее кон-

курентоспособными считаются те предприятия, где наилучшим образом органи-

зована работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности работы каж-

дого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им 

этих ресурсов.  

В основе метода лежит оценка четырёх групповых показателей или критериев 

конкурентоспособности
38

: 

 эффективность производственной деятельности предприятия (издержки 

производства на единицу продукции, фондоотдача, рентабельность, производи-

тельность труда); 

 финансовое положение предприятия (коэффициент автономии, коэффици-

ент платежеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств); 

                                                             
36 Печенкин, А. В. Оценка конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / Печенкин, А. В. — М.: 

МГЭИ, 2012. — 123с. 
37 Гретченко, А.И. Организационно-экономические аспекты анализапромышленного производства на основе мар-

жинального подхода / Гретченко, А.И. // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2016. – № 4. – С. 5-

9 
38 Губенко, И. В. Стратегические подходы к формированию конкурентоспособного бренда / Губенко, И. В. // Со-

временная конкуренция. – 2017. – № 5 – С. 34-44. 
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 эффективность организации сбыта и продвижения товара или услуги (рен-

табельность продаж, коэффициент затоваренности продукцией, коэффициент за-

грузки производственной мощности, коэффициент эффективности рекламы и 

средств стимулирования сбыта); 

 конкурентоспособность товара (качество товара, цена товара).  

Данный метод оценки конкурентоспособности в основном используется для 

оценки предприятий и охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной 

деятельности, исключает дублирование отдельных показателей, а также позволя-

ет быстро и объективно получить представление о положении предприятия на 

рынке. 

Комплексные методы оценки конкурентоспособности предприятия реализу-

ются с использованием метода комплексной оценки, который содержит два эле-

мента: критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потре-

бителей, и критерий эффективности производства. Преимуществом данного ме-

тода является простота расчета и возможность однозначной интерпретации полу-

ченных результатов, а главным недостатком – неполная характеристика деятель-

ности предприятия. 

Проанализировав существующие методы оценки уровня конкурентоспособно-

сти предприятия, можно сделать вывод, что идеального метода комплексной 

оценки конкурентоспособности предприятия не существует. Отмеченные недос-

татки существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий 

обуславливают низкие возможности практического применения большинства из 

них, поскольку методика оценки конкурентоспособности предприятий во многом 

зависит от достоверности полученных результатов, прозрачности их выявления и 

использования. 

Вывод по разделу один  

Конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять при-

быльную хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции. В целом 
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конкурентоспособность это комплексная характеристика предприятия, отражаю-

щая превосходство перед конкурентами.  

Экономическая безопасность необходима для того, чтобы предприятие  было  

конкурентоспособным и устойчиво развивалось. Это требует использования всех 

видов ресурсов и возможностей бизнеса, гарантирующих наиболее эффективное 

их использование для стабильного функционирования и социального развития, а 

также предотвращения внутренних и внешних угроз. 

Важным конкурентоспособным фактором является то, насколько быстро, пра-

вильно и эффективно предприятие использует свои конкурентные преимущества 

в рыночной борьбе. Все свои усилия предприятие должно направить на развитие 

сторон, выгодно отличающихся от потенциальных или существующих конкурен-

тов. Также необходимо обеспечение стабильного роста уровня качества всей но-

вой продукции и услуг при возможности одновременного снижения их стоимости 

для потребителя.  

Проанализировав существующие методы оценивания уровня конкурентоспо-

собности предприятия, можно сделать вывод, что на сегодняшний день не суще-

ствует идеальной методики комплексного оценивания конкурентоспособности 

предприятия. Только комплексная реализация мероприятий, направленных на по-

вышение конкурентоспособности предприятия, позволит предприятию устойчиво 

развиваться и быть прибыльным, что, в свою очередь, обеспечит высокий уро-

вень экономической безопасности. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

2.1 Описание деятельности ПАО «Челябинская птицефабрика» 

Описание деятельности ПАО «Челябинская птицефабрика» целесообразно на-

чать с анализа рынка, на котором предприятие функционирует.  

На сегодняшний день Уральский Федеральный округ производит 8% от всего 

объема продукции животноводства в России и около 4% продукции растениевод-

ства. Основу животноводства в регионе составляет птицеводство. В УрФО сосре-

доточено около 10% всего поголовья птицы в России. 

Птицефабрики Челябинской области продолжают занимать в российском рей-

тинге второе место по производству мяса птицы и третье – по производству яиц. 

В частности, объём производства яиц в Уральском Федеральном Округе полно-

стью покрывает емкость рынка, поэтому часть продукции местных птицефабрик 

поставляется в другие регионы РФ. Производство мяса птицы на душу населения 

в регионе превышает рекомендуемую норму в три раза (98 кг против 31 кг), яиц – 

в 1,8 раза (482 шт. против 260 шт.). Уровень самообеспеченности региона к реко-

мендуемым нормам потребления по куриному яйцу составляет 185 %, а по мясу 

птицы – 207%.  Продукция,  произведенная Челябинским агропромышленным 

комплексом, активно реализуется через федеральные и региональные торговые 

сети, в также закупается производителями в пищевой индустрии, оптовыми ком-

паниями.  

В секторе производства и переработки яйцепродуктов в России  ПАО «Челя-

бинская птицефабрика» является одним из крупнейших производителей, входит в 

десятку крупнейших предприятий данной отрасли. 

Основной вид деятельности предприятия – разведение сельскохозяйственной 

птицы и производство продукции птицеводства: пищевого и племенного яйца 

кросса «Ломанн», мяса птицы, продуктов глубокой переработки яиц. Более 90 % 

выручки приходится на реализацию яиц.    

Далее опишем тенденции, характерные для отрасли в которой функционирует 

ПАО «Челябинская птицефабрика», и влияющие на её состояние. 
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По итогам 2018 года отрасль показала прирост на 61,7 млн. шт. и производст-

во составило 44,9 млрд. штук яиц. Информация о положении организации на 

рынке продукции птицеводства представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Положение ПАО «Челябинской птицефабрики» на рынке                                                                                                    

продукции птицеводства  

Субъект рынка 
2017 г., 

млн. шт. 

2018 г.,  

млн. шт. 

Прирост в % 

к 2017 году 

Доля  пред-

приятия 

на  рынке 

субъекта в 

2018 г., % 

Российская Федерация 44 829,2 44 890,9 100,1 1,6 

Уральский Федераль-

ный Округ 
4 555,1 4 828,3 106,0 14,5 

Челябинская область 1 597,4 1 623,5 101,6 43,2 

ПАО «Челябинская 

птицефабрика» 
753,3 701,2 93,0 – 

 

По данным Российского птицеводческого союза Российской Федерации Челя-

бинская область занимает шестое место в рейтинге субъектов по производству 

яиц в 2018 году и сохраняет свою лидирующую позицию в области. Однако, на 

общем фоне положительных темпов роста объемов производства наблюдается 

снижение данного показателя для ПАО «Челябинская птицефабрика». 

Формирование продовольственного рынка в последние годы происходит под 

влиянием двух основных факторов:  

–  рост себестоимости; 

–  снижение реальных доходов населения. 

Данные факторы оказывают влияние на ценовую политику производителей. 

Динамика цен на куриное яйцо  за 2017–2019 гг. представлена на рисунке 2.1. 

Стоит отметить, что цены на куриное яйцо подвержены сезонным колебани-

ям, снижение цен традиционно характерно для летнего периода. 
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В ноябре 2019 г. средняя цена куриных яиц в России составила 61,33 руб./10 

шт. –  это на 3,8% больше, чем месяцем ранее, и на 2,7% больше, чем в ноябре 

2018 года.  Однако, с начала 2019 года яйца подешевели на 12,1%. 

За период с января 2017г. минимальная цена куриных яиц была зафиксирова-

на в августе 2017г. – 47,25 руб./10 шт.; максимальная цена – в январе 2019г.: 

69,74 руб./10 шт. Изменение цен представлено на  рисуноке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика цен на продукцию 

 

Рост цен в 2018 году связан с ростом себестоимости производства яйца (роста  

стоимости сырья) по следующим позициям: 

–  зерно для кормовых целей: 15%, в том числе, 2-е полугодие 2018 г. (зерно 

нового урожая) рост на 37%; 

–  премиксы на 20–30%; 

–  соевый шрот на20%; 

–  энергоресурсы на 5–6%. 

Кроме того наблюдается тенденция к росту цен на тару и упаковку.  
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Основную долю в себестоимости куриного яйца (до 70%) занимают затраты, 

непосредственно зависящие от курса доллара (соевый шрот, премиксы, кормовые 

добавки, ветеринарные препараты, аминокислоты), и зависящие опосредованно 

(ГСМ, транспорт, ремонт оборудования, электроэнергия). 

Но не всегда увеличение себестоимости куриного яйца может в полной мере 

компенсироваться увеличением цен на  продукцию, так как  на рынке прослежи-

вается острая конкуренция между аналогичными товаропроизводителями, а так-

же данный факт может быть взять под контроль  ФАС. Большая роль в формиро-

вании закупочной цены отведена ценовой политике торговых сетей. 

Обозначенные тенденции определяют направления по минимизации себе-

стоимости производства на предприятии ПАО «Челябинская птицефабрика».  

ПАО «Челябинская птицефабрика» – современное, динамично–

развивающееся предприятие  для получения пищевых куриных яиц. 

В рейтинге отраслевого объединения птицеводов нашей страны ПАО «Челя-

бинская птицефабрика»  входит в семерку крупнейших птицеводческих предпри-

ятий яичного направления России. 

Одной из главных задач предприятия ПАО «Челябинская птицефабрика» яв-

ляется обеспечение населения качественной продукцией для удовлетворения по-

требностей в вкусной и здоровой пище. 

Организационная структура ПАО «Челябинская птицефабрика» выглядит 

следующим образом и представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Организационная структура аппарата управления ПАО  

«Челябинская птицефабрика» 

 

В существующей организационной структуре ПАО «Челябинская птицефаб-

рика» применяется линейно-функциональное управление и происходит оно сле-

дующим образом: генеральному директору подчинены заместитель генерального 

директора по продаже, по закупкам, по общим вопросам и главный инженер. 

В компании ПАО «Челябинская птицефабрика» применяются только экономи-

ческие методы управления трудовой мотивацией персонала: 

 заработная плата сотрудника = оклад + доплата за работу на особом объек-

те (срочном, важном для репутации, всеобщей огласки, представляющем образ 

коммерческого партнера и пр.); 

 практика премирования сотрудников за объем, качество и сроки выполняе-

мой работы. 
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Заработная плата работников ПАО «Челябинская птицефабрика» устанавли-

вается в соответствии с трудовым договором (контрактом), заключенным с ра-

ботником, и законодательством Российской Федерации. Помимо базовой зара-

ботной платы, работники ПАО «Челябинская птицефабрика» имеют возможность 

получать премии и надбавки за выслугу лет, и многолетнюю работу на предпри-

ятии. 

Базовая ставка, установленная для работника в соответствии с его должно-

стью, зависит от ряда факторов: 

Опыт работы: работник, не имеющий опыта работы в данной сфере, получает 

минимальную заработную плату, определяемую сеткой базовых показателей. 

Квалификация: сотрудник, выполняющий работу, требующую большей ква-

лификации, получает больше. 

Образование: работнику с высшим образованием устанавливается более вы-

сокая заработная плата, чем работнику без высшего образования. 

Отношение к выполняемой работе: субъективный фактор, зарплата устанав-

ливается непосредственным руководителем. Она определяется отношением ра-

ботника к выполнению поставленной задачи. 

Так же можно рассмотреть нематериальные стимулы. Творческое стимулиро-

вание в ПАО «Челябинская птицефабрика» основано на обеспечении потребно-

стей работников в самореализации, самосовершенствовании, самовыражении 

(повышение квалификации, командировки). Повышение сложности трудовых 

операций и задач, решаемых работником ПАО «Челябинская птицефабрика», яв-

ляется основой для расширения сферы творческого стимулирования. 

За особые трудовые заслуги работники ПАО «Челябинская птицефабрика» 

представлены к поощрению и награждению. Поощрение призвано стимулировать 

не только эту тему, но и другие, и для этого оно должно восприниматься коллек-

тивом ПАО «Челябинская птицефабрика» как справедливое. Лучшие сотрудники 

обычно награждаются в конце года на корпоративном мероприятии. Лучшие со-

трудники награждаются грамотами руководства компании и подарками. В каче-
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стве подарков используются сертификаты крупных компаний на покупку быто-

вой техники и путевки. 

Следует отметить, что в ПАО «Челябинская птицефабрика» существует еще 

одна форма мотивации, которая, по сути, сочетает в себе все вышеперечисленное. 

Речь идет о продвижении по службе, которое дает более высокую заработную 

плату (материальный мотив), а также интересную и содержательную работу (ор-

ганизационный мотив), а также отражает признание заслуг и авторитета личности 

путем перевода в более высокую статусную группу (моральный мотив). 

Таким образом, можно сделать вывод, что особая роль на предприятии отво-

дится созданию соответствующих условий труда и ликвидации тяжелого физиче-

ского труда путем механизации ручного труда. 

 Предприятие ПАО «Челябинская птицефабрика» осуществляет свою хозяйст-

венную и торговую деятельность на территории Российской Федерации. Геогра-

фия продаж продукции общества обширна. Реализация продукции осуществляет-

ся практически по всем областям и ближнему зарубежью. Предприятию удалось 

переломить негативные тенденции сбытовой политики прошлых лет, а именно: 

1. Существенно снизило долю оптового канала, для которого характерна низ-

кая цена реализации. 

2. Снизило долю торговых сетей по закупкам яйца на тендерной основе 

(«Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Дикси», «Красное и Белое» и т. д.). 

3. Увеличило среднюю долю торговых сетей, закупающих высокомаржиналь-

ное, в том числе брендовое яйцо («Карусель», «Ашан», «Атак», «Покупочка», 

«Фрешмаркет», «Глобус», «Лента», «Метро» и т. д.). 

4. Развило новый сегмент каналов сбыта – «крафтовые сети» («ВкусВилл», 

«Добрынинский», «Бристоль» и «Магнолия»), через которые продукция реализо-

вывается по высокой цене. 

5. Увеличило объем продаж в гипермаркеты «Лента», начав поставки на РЦ 

Екатеринбург и Москвы. 

6. Начало продажи «брендового» яйца в «тендерных» сетях. 
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7. Начало сотрудничать с гипермаркетами торговой сети «Райт». 

Обеспечение нормального производственного цикла по производству яиц дос-

тигается путем сохранения основных приоритетных направлений в деятельности 

предприятия: 

1. Совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца. 

2. Модернизация основных производственных фондов. 

3. Повышение ветеринарной безопасности. 

4. Оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы. 

5. Расширение рынков сбыта готовой продукции. 

6. Сохранение целостности производства: собственное производство кормо-

смеси, собственное производство зерна, собственное содержание родительского 

стада. 

7. Освоение современных технологий переработки отходов птицеводства для 

производства удобрений с последующим внесением в почву. 

Оценка итогов производственной деятельности предприятия ПАО «Челябин-

ская птицефабрика» в 2018 году представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Оценка итогов производственной деятельности предприятия 

№ Показатель 2018 г. 
Абсолютное изменение к 

2017 году +/– 
% 

1 Производство продукции:    

 

Яиц , млн. штук 701 –52 93 

Пастеризованный меланж, тн.   2 903 –133 96 

Мясо всех видов, тн. уб. вес 1 347 –144 90 

2 Продуктивность птицы, шт. 342,5 +1,0 100 

3 Поголовье птицы, тыс. голов 2 720  –343 89 

4 Поголовье КРС, тыс. голов 1 751 –86 95 

5 Численность работников, чел.   1 113 –339 77 

 

Несмотря на снижение объемов производства, осуществление программы тех-

нического перевооружения,  строительства,  реконструкции  и  модернизации  
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отдельных  объектов животноводства позволило предприятию добиться высоких 

показателей  эффективности производства.  

Прогрессивная технология выращивания птицы, сортировка и упаковка то-

варного яйца согласно требованиям ГОСТ 31654-2012, а также подбор кормов и 

лабораторный контроль обеспечивают выход качественного и безопасного про-

дукта, отвечающего требованиям ГОСТ Р ИСО 22000, включающего принципы 

ХАССП. 

Предприятие находится вдали от промышленной зоны, поэтому продукты 

экологически безопасны и полезны. 

Кроме того, предприятие занимается производством яичного порошка, жидко-

го пастеризованного яичного меланжа, мяса птицы, фарша из мяса птицы, зерна и 

племенного скота (рисунок 2.3). Сегодня ПАО «Челябинская птицефабрика» со-

стоит из четырех структурных подразделений: Челябинской птицефабрики, 

Еманжелинской птицефабрики, Петропавловского зернового комплекса и Еман-

желинского хлебоприемного пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Виды деятельности ПАО «Челябинская птицефабрика» 

 

Животноводство 

Виды деятельности 

 

Производство Глубокая переработка 

1.Производство пи-

щевого яйца; 

2.Производство пле-

менного яйца; 

3. Производство мяса 

птицы. 

 

1.Производство пле-

менного молодняка 

КРС элитной породы 

«Герефорд»; 

2.Производство мяса 

породы «Герефорд». 

1.Производство кол-

басных изделий и по-

луфабрикатов;   

2.Производство яич-

ного порошка и пас-

теризованного ме-

ланжа. 
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Еманжелинский племрепродуктор (ЕПР) обеспечивает племенной материал-

лом не только фабрику, но и птицеводов Кировской и Ульяновской областей. 

Именно на ЕПР производят инкубационное яйцо птицы «ломанн ЛСЛклассик». 

Производство яиц также является актуальным направлением развития этого под-

разделения. 

Петропавловский зерновой комплекс (Верхнеуральский район Челябинской 

области) занимает лидирующие позиции по производству зерна. Внедрение со-

временных почвенных, водных и энергосберегающих технологий, нового обору-

дования, грамотное управление – все это составляющие успеха. Петропавловский 

зерновой комплекс занимается не только производством зерна, но и разведением 

скота герефордской породы. Зерно, выращенное в Петропавловском зерноком-

плексе, отправляется на сушку и хранение в Еманжелинский зерноприемный 

пункт, расположенный в 35 километрах от основного потребителя фуражного 

зерна – Челябинской птицефабрики. Многие работники птицефабрики были удо-

стоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федера-

ции». 

Предприятие предусматривает использование новой сельскохозяйственной 

техники, что позволяет использовать новые агротехнологии, обеспечивающие 

максимальный экономический эффект, проверенный в отечественной и западной 

практике, что позволит максимизировать рентабельность производства за счет 

значительного повышения урожайности до 20 ц / га, экономии энергетических, 

трудовых и материальных затрат и, как следствие, снижения себестоимости про-

изводства зерна. 

ПАО «Челябинская птицефабрика» производит яйца с добавленными свойст-

вами, различающиеся по категориям и видам упаковки. 

1. Яйцо «Чепфа Йодированные» – с повышенным содержанием йода. Реко-

мендуется для восполнения недостатка йода в организме, профилактики заболе-

ваний щитовидной железы и улучшения умственного развития детей, повышения 

иммунитета у взрослых. 
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2. Яйцо «Чепфа Деревенское» – Получают от кур-несушек, условия содержа-

ния которых максимально приближены к естественным. Яйцо «Деревенское» об-

ладает отличными вкусовыми качествами, содержит все необходимые биологи-

чески активные вещества, которые находятся в легкоусвояемой форме и опти-

мальном соотношении. 

Описание производимой продукции представлено на рисунках 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8. 

1. Яйцо куриное пищевое столовое высшей категории – ГОСТ 31654–2012. 

Вес: от 75г и свыше. Упаковка: бугорчатая прокладка по 30шт. Пищевая и энер-

гетическая ценность в 100г: белок 12,7г, жир 11,5г, углеводы 0,7г; 

157ккал/660кДж. Срок годности и условия хранения: 25 суток при температуре от 

0°С до +20°С, 90 суток при температуре от минус 2°С до 0°С и относительной 

влажности воздуха от 85 до 88%.  

 

 

Рисунок 2.4 – Яйцо куриное пищевое столовое высшей категории 

 

2. Яйцо куриное пищевое столовое 1 категории –   ГОСТ 31654–2012.  Вес: от 

55г до 64,9г. Упаковка: картонная по 10шт. Пищевая и энергетическая ценность в 

100г: белок 12,7г, жир11,5г, углеводы 0,7г; 157 ккал/660кДж. Срок годности и ус-

ловия хранения: 25 суток при температуре от 0°С до +20°С, 



46 
 

90 суток при температуре от минус 2°С до 0°С и относительной влажности воз-

духа от 85 до 88%. 

 

Рисунок 2.5 – Яйцо куриное пищевое столовое 1 категории 

 

3. Яйцо куриное пищевое столовое деревенское 1 категории – ТУ 9841–012–

00634064–14. Вес: от 55г до 64,9г. Упаковка: полимерная по 10 шт. Пищевая и 

энергетическая ценность в 100г: белок 12,7г, жир 11,5г, углеводы 0,7г; 

157ккал/660кДж. Содержание витаминов в 100г продукта: витамин А 370мг, ви-

тамин Е 3,8мг. Срок годности и условия хранения: 25 суток при температуре от 

0°С до +20°С, 90 суток при температуре от минус 2°С до 0°С и относительной 

влажности воздуха от 85 до 88%. 

 

 

Рисунок 2.6 – Яйцо куриное пищевое столовое деревенское 1 категории 
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4. Яйцо куриное пищевое столовое йодированное 1 категории – ТУ 9841–012–  

0634064–14. Вес: от 55г до 64,9 г. Упаковка: бугорчатая прокладка по 30шт. Пи-

щевая и энергетическая ценность в 100г: белок 12,7г, жир 11,5г, углеводы 0,7г; 

157ккал/660кДж. Содержание йода в 100г продукта: 140мкг. Срок годности и ус-

ловия хранения: 25 суток при температуре от 0°С до +20°С, 90 суток при темпе-

ратуре от минус 2°С до 0°С и относительной влажности воздуха от 85 до 88%. 

 

 

Рисунок 2.7 – Яйцо куриное пищевое столовое йодированное 1 категории 

 

5. Яйцо куриное пищевое столовое 2 категории – ГОСТ 31654–2012. Вес: от 

45г до 54,9г. Упаковка: картонная по 10шт. Пищевая и энергетическая ценность в 

100г: белок 12,7г, жир 11,5г, углеводы 0,7г; 157ккал/660кДж. Срок годности и ус-

ловия хранения: 25 суток при температуре от 0°С до +20°С, 

90 суток при температуре от минус 2°С до 0°С и относительной влажности воз-

духа от 85 до 88%. 
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Рисунок 2.8 – Яйцо куриное пищевое столовое 2 категории 

 

Таким образом, видно, что ПАО «Челябинская птицефабрика» выпускает 

широкий ассортимент товарного яйца, который включает как традиционное 

яйцо, так и яйцо с добавленными свойствами, различающиеся по категори-

ям и видам упаковки. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ПАО «Челябинская птицефабрика» 

 

Рассмотрим и проанализируем основные показатели деятельности ПАО «Че-

лябинская птицефабрика». Источниками информации для данного анализа слу-

жат бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. В таблице 2.3 при-

ведены данные для анализа   основных  показателей деятельности ПАО  «Челя-

бинская птицефабрика» 

 

Таблица 2.3 – Данные    для    анализа   основных  показателей деятельности ПАО  

 «Челябинская птицефабрика» тыс. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Активы 1 754 309 2 463 748 2 123 037 

Оборотные активы 2 518 878 2 131 316 2 413 119 

Прибыль от продаж 326 097 106 361 313 701 

Чистая прибыль 246 361 54 820 152 953 

 



49 
 

 

Рисунок 2.9 – Основные показатели деятельности  ПАО «Челябинская  

птицефабрика» 

 

Проанализировав  рисунок 2.9 можно сделать вывод о том, на наконец анали-

зируемого периода основные показатели деятельности предприятия имеют тен-

денцию к росту после существенного падения в 2017 году, связанного со сниже-

нием цен на продукцию. В 2018 году наблюдается рост выручки, прибыли от 

продаж и чистой прибыли на фоне незначительного повышения себестоимости.  

Далее оценим основные результаты деятельности ПАО  «Челябинская птице-

фабрика» на предмет сбалансированности их роста. 

Эффективности деятельности организации связана в первую очередь с устой-

чивостью её развития. Устойчивость развития проявляется в динамичном росте 

основных результирующих показателей. Величина этих показателей, во многом, 

обусловлена эффективностью использования экономического потенциала хозяй-

ствующего субъекта и его конкурентоспособностью. При этом используются от-

носительные, а не абсолютные величины показателей, поскольку в пространст-

венном аспекте сравнение абсолютных значений показателей не имеет смысла. 

Поэтому для оценки деятельности динамики можно использовать темпы их изме-
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нения. Расчёт и сравнение темпов роста (снижения) основных показателей, отра-

жающих все стороны деятельности организации, включает определение:  чистого 

денежного потока; чистой прибыли; прибыли до налогообложения и выплаты 

процентов; операционной прибыли (прибыли от продаж); выручки от продаж; со-

вокупных активов. 

Эффективное функционирование всех видов бизнеса организации предпола-

гает соблюдение следующих пропорций, характерных для экономического роста 

(2.1): 

 

                        TNCF ≥ TNP ≥ TEBIT ≥ TOP ≥ TR ≥ TTA                                 (2.1) 

 

Приведенные соотношения отражают темповые значения перечисленных ра-

нее показателей. 

Для каждой организации размер ставок, предлагаемых для расчета показате-

лей, строго индивидуален. В ходе анализа не всегда удается найти «идеальные» 

отношения, и возможны отклонения от них, что указывает на «узкие места» в 

деятельности организации и требует дальнейших исследований. 

Помимо определения оптимального соотношения основных показателей 

функционирования организации, данный раздел содержит расчет модели сбалан-

сированного роста. Термин «сбалансированный рост» используется для опреде-

ления темпов роста, которые компания (организация) может достичь за счет де-

нежных потоков, полученных от ее основного бизнеса. 

Термин «сбалансированный рост» означает, что денежные потоки на уровне 

организации сбалансированы. При таком росте нет ни избыточных денежных 

средств, ни дефицита в виде отрицательного потока. Сбалансированный рост 

оценивается с помощью коэффициента Е, формула его расчёта имеет вид (2.2): 

 

                                             E=R/(G×T),                                                              (2.2) 
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где Е – коэффициент сбалансированного роста; 

R, G, T – факторы, влияющие на потоки денежных средств в организации; 

R – отношение чистой прибыли к выручке от продаж; 

G – темпы роста выручки; 

T – отношение оборотных активов на конце года к выручке от продаж. 

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

средств положителен, если Е ˂ 1, то поток денежных средств отрицателен. В том 

случае, когда Е ˃ 1, организация функционирует эффективно. Если же Е ≤ 0 ,то 

эффективность деятельности ей несвойственна (таблицы 2.4, 2.5, 2.6). 

 

Таблица 2.4 – Исходные    данные   для    расчёта   темповых   показателей   ПАО   

«Челябинская птицефабрика» тыс. руб. 

Показатель 
2016 год 2017 год 2018 год 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

Чистая при-

быль 
246 361 54 820 152 953 

EBIT 
447 643 261 117 316 849 

ОР 
326 097 106 361 313 701 

Амортизация 
3 141 558 2 685 125 2 512 392 

Инвестиции 
127 075 235 422 61 582 

Выручка 
3 160 070 2 710 997 3 004 915 

ЧОК: 
1 055 973 1 040 251 1 040 251 209 679 209 679 583 094 

ОА 
1 334 742 2 518 878 2 518 878 2 131 316 2 131 316 2 413 119 

ДЗдолг 
– – – – – – 

ТА 
2 334 742 2 518 878 2 518 878 2 131 316 2 131 316 2 413 119 

ТП 
1 278 769 1 478 627 1 478 627 1 921 637 1 921 637 1 830 025 

ДК 
232 559 379 914 379 914 384 264 384 264 269 998 

Все активы 
2 806 388 4 273 187 4 273 187 4 595 064 4 595 064 4 536 156 

∆ЧОК 
184 136 – 387 562 281 803 

∆ДК 
147 355 4 350 –114 266 

Денежный 

поток 
2 929 353 2 887 735 2 436 226 
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Таблица 2.5 – Определение темповых показателей, %. 

Показатель 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

NCF 91,671 0,986 0,844 

NP 162,793 0,223 2,790 

EBIT 0,008 0,583 1,213 

OP 0,005 0,326 2,949 

R 0,011 0,858 1,108 

TA 1,523 1,075 0,987 

 

Таблица 2.6 – Определение коэффициентов сбалансированного роста 

Период 
Факторы сбалансированного роста 

E 
R G T 

2015–2016 0,078 –0,989 0,797 –0,099 

2016–2017 0,020 –0,142 0,786 –0,181 

2017–2018 0,051 0,108 0,803 0,585 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за весь анализируемый пери-

од 2015–2018 гг. не соблюдается соотношение 

TNCF≥TNP≥TEBIT≥TOP≥TR≥TTA, следовательно, организация функционирует 

эффективно не во всех сферах бизнеса. В 2016 г. Е = –0,099, что означает неэф-

фективное функционирование предприятия и отрицательный денежный поток. В 

2017 г.  изменение составило (–0,181). В 2018 году Е = 0,585, что означает эффек-

тивное функционирование предприятия и положительный денежный поток. 

Далее проведем анализ ликвидности баланса ПАО «Челябинская птицефабри-

ка». 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств компании актива-

ми, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку пога-

шения обязательств. Платежеспособность предприятия зависит от степени лик-

видности баланса. Основным показателем ликвидности является формальное 

превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными обязательства-
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ми. И чем больше этот избыток, тем более благоприятным является финансовое 

состояние компании с позиции ликвидности. 

В российском бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в по-

рядке убывания ликвидности. Их можно разделить на следующие группы: 

А1. Высоколиквидные активы – суммы по всем статьям денежных средств, 

которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов немедлен-

но. (Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения). 

А2. Быстрореализуемые активы – активы, для обращения которых в наличные 

средства требуется определенное время. (Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты). 

А3. Медленнореализуемые активы (наименее ликвидные активы) – это запа-

сы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты), налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям, при этом статья «Расходы будущих периодов» не включается 

в эту группу. (Прочие, неупомянутые выше оборотные активы). 

А4. Труднореализуемые активы – активы, которые предназначены для ис-

пользования в хозяйственной деятельности в течение относительно продолжи-

тельного периода времени. В эту группу включаются статьи раздела I актива ба-

ланса «Внеоборотные активы». (Все внеоборотные активы). 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом: 

П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к которым от-

носится текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчи-

ками, персоналом, бюджетом и т.п.). 

П2. Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, резервы 

предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства). При определении 

первой и второй групп пассива для получения достоверных результатов необхо-
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димо знать время использования всех краткосрочных обязательств. На практике 

это возможно только для внутренней аналитики. 

П3. Долгосрочные обязательства – долгосрочные заемные кредиты и прочие 

долгосрочные пассивы – статья раздела IV баланса «Долгосрочные пассивы». 

П4. Постоянные пассивы – статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» и 

отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие группы: «Дохо-

ды будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов». Для сохранения ба-

ланса актива и пассива итог данной группы следует уменьшить на сумму по 

статьям «Расходы будущих периодов» и «Убытки». (Собственный капитал орга-

низации). 

Все активы группируются в четыре группы исходя из степени ликвидности и 

располагаются в порядке убывания. Пассивы так же группируются в четыре 

группы в зависимости от степени срочности погашения платежей по ним и рас-

полагаются в порядке убывания. Затем составляется перегруппировочный баланс, 

включающий четыре группы активов и четыре группы пассивов, которые между 

собой сопоставляются и делаются соответствующие выводы. 

Традиционно баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место сис-

тема соотношений (2.3): 

 

А1 ≥ П1 

                                                             А2 ≥ П2                                                                                (2.3) 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

 

В случае если одно или несколько неравенств не выполняются, то баланс не 

может считаться абсолютно ликвидным. При этом обычно дефицит средств од-

ной группы активов восполняется их излишком по другой группе. 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо про-

вести сопоставление каждой группы актива соответствующей группы пассива. 
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1) Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует платежеспо-

собности организации. 

2) Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстрореализуемый активы пре-

вышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетов своевременных расчетов с кредиторами, получение 

средств от продажи продукции в кредит. 

3) Если выполнимо неравенство А3 > П3, то в будущем при своевременном по-

ступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть пла-

тежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота 

оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению ус-

ловия А4 ≤ П4. 

При выполнении данного неравенства можно судить о минимальной финан-

совой стабильности предприятия, т.е. наличия у него собственных оборотных 

средств. После сопоставления соответствующих групп активов и пассивов дела-

ются выводы о ликвидности баланса предприятия. Текущая ликвидность пред-

приятия по которой можно судить о платежеспособности и неплатежеспособно-

сти предприятия на ближайший к данному времени промежуток времени: 

А1+А2>П1+П2; А4<П4 

Перспективная ликвидность это прогнозирование платежеспособности с по-

мощью анализа будущих поступлений:  А3>П3; А4<П4 

Низкий уровень перспективной ликвидности: А4<П4 

Баланс предприятия признается неликвидным если: А4>П4 

Однако следует отметить, что производимый по изложенной схеме анализ ли-

квидности баланса является приближенным, более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов (таблица 2.7, 2.8). 
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Таблица 2.7  –  Исходные данные для определения типа  ликвидности баланса   и 

расчёта показателей платёжеспособности ПАО «Челябинская 

птицефабрика», тыс.руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

А1–высоколиквидные активы 184 851 212 551 217 763 

А2–быстро–реализуемые активы 892 163 368 476 782 387 

А3–медленно–реализуемые активы 1 412 739 1 573 220 2 094 559 

А4–трудно–реализуемые активы 1 754 309 2 438 748 1 090 196 

 

Таблица 2.8 – Исходные данные для определения типа ликвидности баланса и 

расчёта показателей платёжеспособности ПАО «Челябинская 

птицефабрика», тыс. руб. 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

П1–прочие краткосрочные обязательства 298 993 384 828 484 299 

П2–краткосрочные пассивы 1 166 496 1 525 018 1 166 497 

П3–долгосрочные пассивы 379 914 384 264 269 998 

П4–постоянные пассивы 2 400 832 2 275 090 2 427 769 

 

Выводы по анализу ликвидности баланса: 

2016 год: 

1)А1≤П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4; 

2)А1+А2≤П1+П2; 

3)А3≥П3 

 в данном году не выполняется ни одно условие ликвидности. 

2017 год: 

1) А1≤П1; А2≤П2; А3≥П3; А4≥П4;  

2)А1+А2≤П1+П2;  

3)А3≥П3; 

 перспективная ликвидность баланса, это говорит о том, что в будущем при 

получении денежных средств от продажи продукции предприятие может стать 

платежеспособным. 

2018 год: 

1)А1≤П1; А2≤П2; А3≤П3; А4≤П4; 
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2)А1+А2≤П1+П2; 

3)А3≥П3; 

 в данном году выполняется условие перспективной ликвидности, это про-

гнозирование платежеспособности с помощью анализа будущих поступлений. 

Далее был проведен расчет показателей ликвидности ПАО «Челябинская пти-

цефабрика». 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосроч-

ных обязательств может быть погашена наличными деньгами немедленно. Пока-

зывает платежеспособность организации на дату составления баланса формула  

(2.4). 

 

                                          а л  
А 

П  П 
                                                    (2.4) 

 

Коэффициент критической ликвидности показывает способность предприятия 

покрывать свои краткосрочные обязательства денежного свойства за счет обо-

ротных средств в денежной форме. Показывает прогнозируемые платежные воз-

можности организации при условии своевременного проведения расчетов деби-

торами формула  (2.5). 

 

                                             к л  
А  А 

П  П 
                                                  (2.5) 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность предприятия 

выполнять краткосрочные долговые обязательства, покрывая их накопленным 

оборотным капиталом. Отражает достаточность оборотных активов для покрытия 

краткосрочных обязательств организации. Характеризует запас прочности (норма 

ликвидности), возникающий вследствие превышения ликвидных активов органи-

зации над существующими краткосрочными обязательствами формула  (2.6). 
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                                             т л  
текущ А

П  П 
                                                  (2.6) 

 

где ТА – текущие активы. 

Текущие активы рассчитываются по формуле (2.7), которая представлена ни-

же:  

                                                    ТА = ОА – ДЗд/с                                                                                   (2.7) 

 

где ОА. – оборотные активы (итог III раздела баланса); 

ДЗд/с– долгосрочная дебиторская задолженность. 

В таблице 2.9 приведены рассчитанные показатели ликвидности предприятия 

ПАО «Челябинская птицефабрика».  

 

Таблица 2.9 – Показатели ликвидности  

Наименование 
Период, год 

2016 2017 2018 

Коэффициент абсолютной ликвидности, (Ка.л.) 0,13 0,10 0,31 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности, (Кпл) 0,75 0,31 0,77 

Коэффициент текущей ликвидности, (Кт.л.) 1,70 1,11 1,32 

 

Таким образом, можно сделать вывод  о том , что коэффициент абсолютной 

ликвидности характеризует способность предприятия незамедлительно удовле-

творять все краткосрочные обязательства при помощи наиболее ликвидных 

средств (денежных средств, ликвидных векселей и ценных бумаг, других средств, 

приравненных к деньгам). 

За отчетный период абсолютная ликвидность предприятия повысилась. Это 

говорит о том, что предприятие может погасить в 2018 году за счет имеющихся 

денежных средств 31% краткосрочной кредиторской задолженности, т.е. денеж-

ные средства значительно превышают кредиторскую задолженность. 

Что касается коэффициента критической ликвидности, то ПАО «Челябинская 

птицефабрика», на конец 2018 года, могло покрыть за счет денежных средств и 
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дебиторской задолженности 77% текущих обязательств. Это говорит о том, что 

данных коэффициент в пределах нормального значения выполнялся только в 

2017 году предприятие испытывало трудности и данный коэффициент был ниже 

рекомендуемого уровня. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущей задол-

женности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе при условии 

полного погашения дебиторской задолженности. За отчетный период коэффици-

ент текущей ликвидности предприятия понизился с 1,7 до 1,32. Таким образом, 

совокупность ликвидных активов, которые обеспечивают страховой запас для 

кредиторов ПАО «Челябинская птицефабрика» понизилась, что говорит о том, 

что уровень ликвидности основной деятельности понизился, то есть понизились 

запасы наличности для оплаты товаров, что является негативной тенденцией дея-

тельности предприятия. На основе рассчитанных показателей ликвидности с 2016 

по 2018 годы можно сделать вывод, что все коэффициенты ликвидности удовле-

творяют нормативным значениям. 

После коэффициентов ликвидности были рассчитаны показатели финансовой 

устойчивости по формулам  (2.8, 2.9, 2.10, 2.11) ПАО «Челябинская птицефабри-

ка», а именно: 

 

                                                    Ксос = ЧОК/ОА,                                                      (2.8) 

 

где  Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми; 

ЧОК – чистый оборотный капитал формула. 

 

                                                        Км= ЧОК/СК,                                                      (2.9) 

 

где Км – коэффициент маневренности; 

ЧОК – чистый оборотный капитал формула. 
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                                                Коз = ЧОК/З,                                                       (2.10) 

 

где Коз – коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами; 

ЧОК – чистый оборотный капитал формула. 

 

                                                Кзс = (КО+ДО)/СК,                                                  (2.11) 

 

где Кзс – коэффициент финансового рычага. 

Рассчитанные показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 

2.10. 

 

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Период, год 

2016 2017 2018 

ЧОК 
1 040 251 209 679 583 094 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, (Ксос) 
0,66 0,66 0,75 

Коэффициент маневренности, (Км) 0,42 0,32 0,31 

Коэффициент обеспеченности запасов собст-

венными оборотными средствами, (Коз) 
2,47 2,43 2,63 

Коэффициент финансового рычага, (Кзс) 
0,29 0,19 0,12 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коэффициент обеспеченности 

собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение 0,75 это 

больше 0,1, таким образом, структура баланса компании признается удовлетво-

рительной. 

Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, (Коз) должно находиться в диапазоне 0,6–

0,8. В нашем случае на конец отчетного периода значение данного показателя со-

ставило 2,63.  Чем больше значение данного показателя, тем в меньшем объеме 
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предприятие формирует свои запасы и другие затраты с помощью заемного капи-

тала и, следовательно, выше ее финансовая устойчивость.  

Далее были проанализированы показатели деловой активности ПАО «Челя-

бинская птицефабрика». 

В практике финансового анализа показатели деловой активности используют-

ся для оценки эффективности использования предприятием своих средств. В не-

которых литературных источниках эти показатели называют коэффициенты 

оценки оборачиваемости активов, показателями использования, управления акти-

вов или объединяют их с рентабельностью предприятия. 

Для этого рассчитываются:  

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и срок пога-

шения дебиторской задолженности рассчитываются оп формулам  (2.12, 2.13): 

 

                                        дз  
В

Сред велич ДЗ

                                                    (2.12) 

 

где Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз); 

В – выручка (т.р.); 

ДЗ на н.г. и ДЗ на к.г. – дебиторская задолженность на начало и конец года 

соответственно. 

 

                                                    Озд  
        

 дз

                                                       (2.13) 

 

где Одз– средний период сбора дебиторской задолженности; 

Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и срок пога-

шения рассчитываются по формулам  (2.14, 2.15): 

           

                                   кз  
В

Сред велич КЗ

                                                         (2.14) 
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где Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз);      

КЗ на н.г. и КЗ на к.г. – кредиторская задолженность на начало и конец го-

да соответственно. 

                                       Окз  
        

 кз
                                                              (2.15) 

 

где Одз– продолжительность сбора кредиторской задолженности; 

Nкз– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов и средний период сбора запасов 

рассчитываются по формулам (2.16, 2.17): 

 

                                        з  
Себестоимость

З

                                                     (2.16) 

 

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов (Nз);      

З на н.г. и З на к.г. –запасы на начало и конец года соответственно. 

 

                                       Оз  
        

 з

                                                           (2.17) 

 

где Оз– длительность запасов (Оз); 

Nз – коэффициент оборачиваемости запасов. 

4. Коэффициент оборачиваемости активов и средний период сбора активов 

рассчитываются по формулам (2.18, 2.19): 

 

                                             а  
В

А

                                                                (2.18) 

 

где NА – коэффициент оборачиваемости активов (NА); 

А на н.г. и А на к.г. – активы на начало и конец года соответственно. 

 

                                        Оа  
        

 а

                                                          (2.19) 
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где ОА – продолжительность оборота активов; 

NА – коэффициент оборачиваемости активов. 

Если организация функционирует эффективно, то выполняются следующие 

неравенства: 

1. Nдз > Nкз 

2. Одз < Окз 

 Ниже представлены таблицы  2.11 и 2.12 с исходными и расчётными данны-

ми для расчёта показателей деловой активности для предприятия  ПАО «Челя-

бинская птицефабрика». 

 

Таблица 2.11 – Исходные данные для расчёта показателей деловой активности 

ПАО «Челябинская птицефабрика», тыс. руб. 

Показатель 
2016 год 2017 год 2018 год 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 

 

Выручка от 

продаж 
3 160 070 2 710 997 3 004 915 

ДЗ 548 845 892 163 892 163 368 476 368 476 782 387 

Ср.величин

а ДЗ 
720 504 630 319,5 575 431,5 

КЗ 213 864 298 993 298 993 384 828 384 828 484 299 

Ср.величин

а КЗ 
256 428,5 341 910,5 434 563,5 

Запасы 1 126 455 1 412 739 1 412 739 1 548 220 1 548 220 1 061 718 

Средняя 

величина 

запасов 

691 441,75 877 324,75 991 391,75 

Активы 3 978 359 4 273 187 4 273 187 4 595 064 4 595 064 4 536 156 

 

Средняя 

величина 

активов 

4 125 773 4 434 125,5 4 565 610 

Себестои-

мость про-

даж 

2 276 359 2 264 645 2 323 005 

 

Таблица 2.12 – Показатели       деловой       активности       ПАО        «Челябинская  

птицефабрика» 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Nдз 4,386 4,301 5,222 

Одз, дни 83,449 84,864 69,896 
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Окончание таблицы 2.12 

Nкз 12,323 7,929 6,915 

Окз, дни 29,700 46,034 52,785 

Nз 3,292 2,581 2,343 

Оз,дни 111,172 141,401 155,772 

Nа 0,766 0,611 0,658 

Оа, дни 477,848 596,997 554,574 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение коэффициента обора-

чиваемости дебиторской задолженности свидетельствует об уменьшении срока ее 

погашения. С 2016 по 2018 годы   Nдз < Nкз; Одз > Окз, следовательно, активы 

на уровне организации управляются неэффективно. 

Далее проведем оценку эффективности деятельности ПАО «Челябинская пти-

цефабрика». 

Оценка показателей эффективности деятельности организации – в показателях 

эффективности в числители отражается финансовый результат деятельности ор-

ганизации (чистая прибыль). 

К показателям эффективности относятся: 

 рентабельность собственного капитала (ROE); 

 рентабельность активов (ROA); 

 рентабельность деятельности организации (ROS);  

Наиболее интересным для собственника является показатель  рентабельность 

собственного капитала, который показывает эффективность основного бизнеса 

организации, для которого создалась организация. Расчет производится по фор-

муле (2.20).   

 

                                   ROE =  П 

Инвестиции
                                                      (2.20) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала,(%); 

СКн и СКк – собственный капитал на начало и конец года соответственно. 
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Рентабельность активов показывает эффективность использования инвестиро-

ванного в имущество фирмы капитала – основного и оборотного. Низкий уровень 

рентабельности активов по сравнению с этим показателем у других фирм свиде-

тельствует о низком спросе на продукцию фирмы или же о переложения капитала 

в активы. Расчет производится по формуле  (2.21). 

 

                                     ROA =  П 

А

 * 100%                                                    (2.21) 

 

где ROA – рентабельность активов, (%); 

Ан и Ак – активы на начало и конец года соответственно. 

Рентабельность производственной деятельности организации характеризует, 

каков объем прибыли или самофинансируемого дохода с каждого рубля, затра-

ченного на производство и реализацию продукции у организации. Показатель 

рентабельности следует рассчитывать как в целом по организации, так и по от-

дельным ее структурным подразделениям или видам продукции. Расчет произво-

дится по формуле (2.22). 

 

                                        ROS = П 

В
 *100%                                                    (2.22) 

 

где ROS – рентабельность деятельности организации (%); 

Пч – чистая прибыль (тыс. руб.); 

В – выручка (тыс. руб.) 

Ниже представлены таблицы 2.13 и 2.14 с исходными и расчётными данными 

для расчёта показателей эффективности ПАО «Челябинская птицефабрика». 
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Таблица 2.13 – Исходные данные для расчёта показателей эффективности ПАО   

«Челябинская птицефабрика», тыс.руб. 

Показатель 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Собственный капитал 2 400 832 2 275 090 2 427 769 

Активы 4 273 187 4 595 064 4 536 156 

Показатель/ год 2016 2017 2018 

Выручка 3 160 070 2 710 997 3 004 915 

Чистая прибыль 246 361 54 820 152 953 

 

Таблица 2.14 –  Показатели   эффективности   деятельности  ПАО   «Челябинская  

 птицефабрика», % 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

ROE(рентабельность ка-

питала ) 
10,14 2,41 6,3 

ROA(рентабельность ак-

тивов) 
5,97 1,24 3,35 

ROS(рентабельность дея-

тельности) 
7,79 2,02 5,09 

 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что на конец 2018 года наблюда-

ется снижение показателей рентабельности собственность капитала по сравне-

нию с 2016 годом с 10,14  до 6,3, что говорит об отрицательной динамике финан-

сового состояния предприятия. Рентабельность активов на конец  2018 года по 

сравнению с данными 2016 года снижается с 5,97 до 3,35. Следовательно, опера-

ционная эффективность ПАО «Челябинская птицефабрика» снижается за анали-

зируемый период. Происходит снижение рентабельность деятельности с 2016 по 

2018 годы, это говорит о снижении эффективности деятельности предприятия. 

Анализ рентабельности продаж показал нам, что эффективность деятельности 

ПОА «Челябинская птицефабрика»  понизилась с 2016 по 2018 годы. 

По результатам финансового анализа можно сделать следующие выводы. 

На основе проведенного анализа предприятия ПАО «Челябинская птицефаб-

рика» можно сделать вывод о том, что предприятие имеет стабильную, но слабую 

тенденцию развития в 2016 и 2018 гг.   

Денежный поток от основной деятельности является отрицательным, произ-

водственный потенциал так же на низком уровне, за счет низких коэффициентов 
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обновления и выбытия. Низкие коэффициенты абсолютной и критической лик-

видности, говорят о неспособности организации расплатиться по своим кратко-

срочным обязательствам в ближайшее время.  

Тем не менее, предприятие имеет высокую финансовую независимость и воз-

можность влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру пассивов, 

то есть,  варьируя соотношение собственных и заемных средств, для оптимизации 

процентных выплат. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти снижается за весь период, следственно, могут появиться задержки в расчетах 

с бюджетом и государственными внебюджетными фондами, предприятие имеет 

среднюю величину оборачиваемости запасов и низкую оборачиваемость активов, 

что говорит о высокой капиталоемкости в организации.  

Показатели рентабельности за анализируемый период снизились, что свиде-

тельствует о необходимости поиска путей совершенствования деятельности ПАО 

«Челябинская птицефабрика».   

 

2.3 Анализ конкурентов  

 

Основная цель конкурентного анализа любой отрасли или рынка –  получить 

достаточную информацию о сильных и слабых сторонах конкурента, о его стра-

тегии, намерениях и возможностях для повышения эффективности собственных 

действий. 

Учитывая основной вид деятельности ПАО «Челябинская птицефабрика» 

(производство яйца и яичных продуктов) основными конкурентами являются 

производители яиц:  

– «Чебаркульская птица» (Челябинская обл.); 

– Птицефабрика «Свердловская» (Свердловская обл.); 

– Птицефабрика «Нижнетагильская» (Свердловская обл.),  

– Птицефабрики «Боровская» (Тюменская обл.); 

– Птицефабрика «Пышминская» (Тюменская обл.). 
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Эти компании являются конкурентами их бизнес характеристики (продукт, 

география) во многом совпадают с характеристиками ПАО «Челябинская птице-

фабрика». Эти компании известны, и их деятельность отслеживается. Прямые 

конкуренты компании изображены на  рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Конкуренты  ПАО «Челябинская птицефабрика» 

 

Конкурентоспособность компании в отрасли зависит от использования совре-

менного оборудования и технологий. Чтобы не быть «аутсайдером» среди анало-

гичных производителей, компания реализует программу развития, направленную 

на расширение объемов производства, модернизацию производственных мощно-

стей и инженерной инфраструктуры. Эти меры позволяют птицефабрике увели-

чить производство, снизить себестоимость и повысить качество яиц. 

Все птицефабрики, функционирующие на рынке, используют разные каналы 

сбыта своей продукции. На рынке основного продукта – яиц может возникнуть 

сильная конкуренция за перераспределение долей рынка. 
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птица» Челябин-

ская обл. 

«Свердловская» 

Свердловская 

обл. 

«Нижнетагиль-

ская» Свердлов-

ская обл. 

«Боровская» 

Тюменская 

 обл. 

«Пышминская» 

Тюменская 

обл. 

«Челябинская 

птицефабрика» 

Челябинская 

обл. 
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Уровень качества, цены и сервиса оказывает наибольшее влияние на потреби-

теля, которому следует уделять наибольшее внимание не только в плане увеличе-

ния или уменьшения этих параметров, но и информирования потребителя о те-

кущем состоянии этих факторов. Конечно, нельзя упускать из виду и другие фак-

торы. Следует отметить, что реклама оказывает наименьшее влияние на потреби-

телей, так как является фактором, объединяющим все остальные. Это можно объ-

яснить двумя причинами: либо антипатия публики к рекламе, либо потребители 

действительно доверяют только своему вкусу, видению и т. д., принимая участие 

в непосредственном акте покупки. В этом случае важно использовать другие ме-

тоды стимулирования, которые помогут закрепить новых клиентов, при условии, 

что наиболее важные факторы влияния действительно находятся на высоком 

уровне (рисунок 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Способы совершенствования конкурентного преимущества 

  

Одновременно с улучшением своего положения предприятие не застраховано 

от негативного воздействия внешних факторов. Это нестабильная обстановка в 

стране, рост цен, высокие налоги. Но во внешней среде сформировался и ряд по-

Совершенствование маркетинговой деятельности 

Расширение ассортимента 

Совершенствование процесса производства 

Улучшение подготовки и повышения квалификации кадров 

Расширение рынка сбыта продукции 

Использование новейших технологий способствующих снижению се-

бестоимости производства 
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зитивных факторов: устойчиво растущий спрос на продукцию, возможность по-

лучения кредитов, наличие вблизи предприятия сельскохозяйственных угодий 

для производства собственных зерновых и бобовых культур. Внутри предприятия 

имеются свои сильные и слабые стороны. К слабым относятся – высокий уровень 

затрат на корма, отсутствие стабильных экономических связей с поставщиками 

комбикормов. К сильным относятся – отлаженная сеть сбыта продукции, наличие 

собственного инкубационного цеха, наличие реальных денежных средств для 

расчетов с поставщиками. 

Для выявления слабых и сильных сторон конкурентов предприятия ПАО «Че-

лябинская птицефабрика» можно использовать метод построения многоугольни-

ка конкурентоспособности.  

Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств 

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

татов сравнения в форме многоугольника. Сначала необходимо определить клю-

чевые критерии товара компании, которые влияют на приверженность и удовле-

творенность товаром, прибыль от продажи товара и привлекательность товара 

для целевой аудитории. Затем оценить конкурентоспособность товара и товара 

конкурентов по 10-ти бальной шкале, где 1 – самый низкий балл, а 10 – макси-

мальный балл. И в заключении составить план действий по улучшению конку-

рентоспособности товара по тем критериям, которые ниже конкурентов. 

Многоугольник конкурентоспособности предприятия ПАО «Челябинская 

птицефабрика» строится на основе следующих характеристик, которые представ-

лены векторами, направленными в разные стороны из одной точки: 

 цена продукции; 

 упаковка; 

 ассортимент продукции; 

 качество продукции; 

 реклама. 
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Для более точного определения баллов можно использовать следующую шка-

лу баллов: 

Цена продукции: 

1–4 балла – низкая цена: от 40 до 50 рублей за 10 яиц; 

5–7 баллов – средняя цена: от 51 до 60 рублей за 10 яиц; 

8–10 баллов – высокая цена: от 61 до 70 рублей за 10 яиц. 

Упаковка: 

1–4 балла – упаковка отсутствует;  

5–7 баллов – упаковка либо пластик, либо картон; 

8–10 баллов – и пластик, и картон. 

Ассортимент продукции: 

1–4 балла – не большой, до 10 видов продукции; 

5–7 баллов – средний, от 10 до 20 видов продукции; 

8–10 баллов – широкий, больше 20 видов продукции. 

Качество продукции: 

1–4 балла – низкое качество, много негативных отзывов о продукции от по-

требителей; 

5–7 баллов – среднее качество, есть как отрицательные, так и положительные 

отзывы потребителей о продукции; 

8–10 баллов – высокое качество продукции, преобладают положительные от-

зывы потребителей о продукции. 

Реклама: 

1–4 балла – редкая, не яркая реклама (интернет, телевизор); 

5–7 баллов – редкая, но яркая реклама (интернет, телевизор); 

8–10 баллов – частая и яркая реклама (интернет, телевизор). 

Так же необходимо оценить конкурентоспособность ПАО «Челябинская пти-

цефабрика» по сравнению с другими аналогичными предприятиями таблица 2.15. 
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Таблица 2.15  – Балльная оценка конкурентоспособности ПАО «Челябинская  

птицефабрика» 

№ 
Характе-

ристика 

«Челя-

бинская 

птице-

фабрика» 

«Сверд-

ловская 

Птице-

фабрика» 

«Нижне-

тагиль-

ская 

Птице-

фабрика» 

«Пыш-

минская 

Птице-

фабрика» 

«Боров-

ская 

Птице-

фабрика» 

«Чебар-

кульская 

птица» 

1 
Цена про-

дукции 
7 6 5 5 4 7 

2 Упаковка 9 8 9 8 6 9 

3 

Ассорти-

мент про-

дукции 
9 6 8 7 7 9 

4 

Качество 

продук-

ции 
8 7 7 6 7 8 

5 Реклама 8 6 7 6 5 8 
 

На основе табличных данных построим многоугольник конкурентоспособно-

сти предприятий (рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Многоугольник конкурентоспособности 
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Для предприятия «Свердловская птицефабрика» наиболее проблемными 

свойствами являются ассортимент и реклама. Повышению конкурентоспособно-

сти будут содействовать расширение ассортимента продукции, а также разработ-

ка новой рекламы.  

Конкурентоспособность предприятия  «Нижнетагильская птицефабрика»  

снижена из-за нестабильной и завышенной цены. Такие показатели, как качество 

продукции и реклама требуют доработки. 

Предприятие «Пышменская птицефабрика»  уступает другим маркам по ас-

сортименту, рекламе, цене и качеству. Увеличить продажи можно за счет расши-

рения ассортимента, повышения качества и снижения цены. 

Предприятие «Боровская птицефабрика» уступает конкурентам по многим 

показателям это и цена, по рекламе, по цене и упаковке. Необходимо уделить 

особое внимание ценообразующим факторам, а также разработать и своевремен-

ное обновлять рекламу. 

Наибольшее число конкурентных преимуществ отмечается у  ПАО «Чебар-

кульская птица» и ПАО «Челябинская птицефабрика». 

На основе проведенного анализа было выявлено, что предприятие ПАО «Че-

лябинская птицефабрика» превосходит своих конкурентов практически по всем 

позициям. На продукцию предприятия установлена стабильная и невысокая цена, 

ассортимент продукции широкий, качество продукции на высоком уровне. Для 

улучшения конкурентных преимуществ и закрепления устойчивых позиций на 

рынке предприятию необходимо сохранить данное преимущество. Поддержание 

стабильного уровня цен на продукцию при сохранении и повышении достигнуто-

го уровня рентабельности возможно за счет снижения себестоимости продукта. 

Незначительное же понижение цены относительно цен конкурентов позволит 

увеличить долю рынка ПАО «Челябинская птицефабрика».  

 Проблема снижения себестоимости товара актуальна для любого предпри-

ятия, особенно на современном этапе, когда в повышении эффективности произ-

водства все большее значение играет фактор «качество продукции», обеспечи-
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вающий ее конкурентоспособность. Необходимо не просто снизить себестои-

мость товара, а, следовательно, понизить цену на него, но и сохранить его качест-

во. 

Для выработки более обоснованной стратегии развития ПАО «Челябинская 

птицефабрика» проанализируем возможности и угрозы с помощью SWOT – ана-

лиза. 

SWOT – анализ позволит выбрать оптимальный путь развития, избежать 

опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в распоряжении 

ресурсы для предприятия ПАО «Челябинская птицефабрика». 

Под первой частью понимается анализ и оценка собственного потенциала 

птицефабрики. Анализ внутреннего потенциала предприятия дает возможность 

определить его сильные и слабые деловые стороны, оценить их взаимосвязь с 

факторами внешней среды. Сильные стороны предприятия представляют собой 

достоинства и преимущества, выделяющие птицефабрику среди конкурентов. 

Слабые стороны – это недочеты птицефабрики, подлежащие исправлению, чтобы 

конкуренты не смогли использовать их как свои преимущества. 

Под второй частью SWOT – анализа понимается анализ внешней среды. 

Внешняя среда состоит из: 

– микросреды, образованной силами, непосредственно касающимися самого 

предприятия и его возможностей удовлетворения запросов потребителей (то есть 

поставщиками, дистрибьюторами, конкурентами, собственно потребителями); 

– макросреды, образованной силами, неконтролируемыми со стороны пред-

приятия, то есть демографическими, экономическими, правовыми, культурными, 

природными и научно–техническими факторами окружения. 

Основная задача внешнего анализа – определить и понять возможности и уг-

розы, которые могут иметь место в настоящем или возникнуть для птицефабрики 

в будущем. 

Возможности предприятия представляют собой положительные факторы 

(тенденции и явления) внешней среды, которые могут привести к увеличению 
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объема продаж и прибыли. Угрозами становятся отрицательные факторы (тен-

денции и явления) внешней среды, которые могут привести, при отсутствии со-

ответствующей реакции предприятия,  к значительному уменьшению объема 

продаж и прибыли таблица 2.16, 2.17 . 

 

Таблица 2.16 –  Определение    сильных   и    слабых  сторон  ПАО  «Челябинская 

 птицефабрика» 

Параметры 

оценки 
Сильные стороны Слабые стороны 

Организация 
Высокий уровень квалификации со-

трудников 

Недостаточный уровень мотивации 

персонала 

Маркетинг 

Совершенная многоканальная  система 

распределения продукции, зарекомен-

довавший себя в регионе бренд 

Низкая рекламная активность 

Финансы Финансовая устойчивость 
Недостаток оборотных средств, сни-

жение показателей рентабельности 

Ресурсы 
Возможности использования ресур-

сосберегающих технологий 
Зависимость от поставщиков ресурсов 

Технологии 
Отлаженные и достаточно совершен-

ные технологические процессы 
Высокая энергоёмкость производства 

 

Таблица 2.17 – Определение рыночных возможностей и угроз ПАО «Челябинская                                                                                                                                               

птицефабрика» 

Параметры 

 оценки 
Возможности Угрозы 

Конкурен-

ция 

Стимулы к совершенствованию техно-

логии производства и реализации про-

дукции 

Жесткая ценовая конкуренция с произ-

водителями аналогичной продукции в 

регионе 

Спрос 
Устойчивый спрос населения на про-

изводимую продукцию 

Сезонные колебания спроса и цен на 

продукцию 

Колебания  

валютного 

курса 

Поиск новых отечественных  партне-

ров, заключение более выгодных дого-

воров на поставку сырья 

Рост цен на сырье, поставляемое из-за 

рубежа 

Требования  

законода-

тельного и 

регулирую-

щего  

характера 

Сохранение положительной деловой 

репутации путем соблюдения норм, 

требований,  стандартов качества 

Оказание давления на уровень отпуск-

ных цен со стороны контролирующих 

органов 

Рыночная 

власть тор-

говых сетей 

Надежные каналы сбыта продукции 

Влияние на уровень отпускных цен 

предприятия, с целью повышения сво-

ей торговой прибыли 
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С помощью таблицы 2.17 определены основные направления развития пред-

приятия, сформулированы основные проблемы предприятия, подлежащие ско-

рейшему решению для успешного развития бизнеса.  

В частности, проблема снижения себестоимости товара. Снижение себестои-

мости и улучшение качества продукции обеспечивает постоянное повышение 

уровня жизни людей и является основой технического и экономического роста 

производства. 

Себестоимость – сумма, затраченная при производстве товара (или его транс-

портировке, приобретении). 

Объективные свойства продукции становятся полезными только в том случае, 

если возникает потребность в их использовании. Продукция и ее качество не су-

ществуют вне потребностей. Удовлетворение потребности с помощью опреде-

ленных свойств некой продукции с минимальными затратами материальных 

средств и сил потребителя – наиболее эффективный способ организации произ-

водства и выпуска продукции. 

Одно из общих свойств, присущих всем видам потребностей, заключается в 

способности побуждать человека, людей, общество к действию по удовлетворе-

нию потребностей. Потребности нельзя удовлетворять вообще, в целом. Нужно 

удовлетворять конкретные, персонифицированные потребности, выделенные из 

общей массы.  

Если сумма свойств качества продукции и цены способна удовлетворить по-

требность, то такая продукция конкурентоспособна. 

 

Вывод по разделу два 

 

ПАО «Челябинская птицефабрика» входит в семерку крупнейших птицевод-

ческих предприятий яичного направления России. Основной вид деятельности – 

разведение сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводст-
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ва: пищевого и племенного яйца кросса «Ломанн», мяса птицы, продуктов глубо-

кой переработки яиц. Более 90 % выручки приходится на реализацию яиц.  

ПАО «Челябинская птицефабрика» выпускает широкий ассортимент то-

варного яйца, который включает как традиционное яйцо, так и яйцо с до-

бавленными свойствами, различающиеся по категориям и видам упаковки. 

На основе проведенного анализа предприятие ПАО «Челябинская птицефаб-

рика» можно сделать вывод о том, что предприятие имеет стабильную но низкую 

тенденцию развития в 2016 и 2018 гг. Денежные поток от основной деятельности 

является отрицательным, производственный потенциал так же на низком уровне, 

за счет низких коэффициентов обновления и выбытия. Низкие коэффициенты аб-

солютной и критической ликвидности, говорят о неспособности организации 

расплатиться по своим краткосрочным обязательствам в ближайшее время. 

В тоже время, предприятие имеет высокую финансовую независимость и воз-

можность влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру пассивов, 

т.е. варьируя соотношение собственных и заемных средств, для оптимизации 

процентных выплат. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти снижается за весь период, следственно, могут появиться, задержки в расчетах 

с бюджетом и государственными внебюджетными фондами, предприятие имеет 

среднюю величину оборачиваемости запасов и низкую оборачиваемость активов, 

что говорит о высокой капиталоемкости в организации. Показатель рентабельно-

сти собственного капитала имеет тенденцию к росту (6,3%), т.е., предприятие на-

чало использовать собственный капитал эффективно, что свидетельствует об эф-

фективности бизнеса. Увеличение рентабельности активов (3,35%) может свиде-

тельствовать: об увеличении чистой прибыли организации, о снижении стоимо-

сти основных средств, оборотных и внеоборотных активов, об увеличении обора-

чиваемости активов.  

Так же был проведен анализ конкурентов, который показал, что предприятие 

ПАО «Челябинская птицефабрика» занимает одну из лидирующих позиций на 

рынке. Для укрепления позиций, в рамках жесткой ценовой конкуренции, данно-
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му предприятию необходимо снижать себестоимость, но также необходимо со-

хранить качество производимой продукции. 

После проведенного  SWOT – анализа выявлены слабые стороны: 

– зависимость от поставщиков ресурсов; 

– высокая энергоёмкость производства. 

Для устранения слабых сторон предприятию ПАО «Челябинская птицефабри-

ка» главной рекомендацией будет являться применение мероприятия по рацио-

нальному использованию энергоресурсов, осуществлять контроль за потреблени-

ем, внедрять более экономичные технологии, снижать себестоимость на произво-

димую продукцию. 
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3 ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ          БЕЗОПАСНОСТИ      ПАО                «ЧЕЛЯБИНСКАЯ  

ПТИЦЕФАБРИКА» 

3.1 Описание мероприятия по обеспечению экономической безопасности 

ПАО «Челябинская птицефабрика» 

 

Анализ угроз экономической безопасности ПАО «Челябинская птицефабри-

ка» позволил определить основные направления укрепления конкурентной пози-

ции предприятия. В качестве одного из таких направлений более подробно мы 

рассмотрим мероприятие, направленное на снижение себестоимости производст-

ва, в частности его энергоемкости. 

Энергоемкость производства продукции –  величина потребления энергии и 

(или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изго-

товления продукции , выполнение работ, оказание услуг на базе заданной техно-

логической системы. 

Высокая энергоемкость – одна из главных проблем аграрного производства 

России. Энергетическое обследование энергообеспечения АПК  позволило вы-

явить, что более половины топлива, потребляемого в этих отраслях, используют с 

очень низкой эффективностью. Эту часть топлива затрачивают только на получе-

ние низкотемпературного тепла. Этим в значительной мере и обусловлена высо-

кая энергоёмкость отечественной продукции: растениеводства в 2 – 2,5, а живот-

новодства – в 3 – 5 раз выше аналогичного показателя для соответствующей про-

дукции западноевропейских стран. Энергоёмкость ВВП РФ также в 3 – 5 раз вы-

ше, чем в этих же странах.  

Принципиального снижения энергоёмкости и себестоимости продукции АПК, 

можно достигнуть, используя экономные системы энергообеспечения. Целью 

реализации данного мероприятия является снижение затрат на электроэнергию, 

так как цены на электроэнергию имеют тенденцию к росту. Использование энер-

госберегающих технологий позволит снизить себестоимость производства про-
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дукции и улучшить финансовые результаты деятельности ПАО «Челябинская 

птицефабрика». 

Так же необходимо отметить, что изменение тарифов на электроэнергию для 

предприятий всегда является актуальным вопросом. Рынок электроэнергетики 

устроен так, что конечная стоимость электроэнергии зависит от цены, сложив-

шейся на оптовом рынке, то есть величина не постоянная и меняется из месяца в 

месяц. На цену также оказывают влияние тариф на услуги по передаче электри-

ческой энергии и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. 

В Челябинской области произошел ощутимый скачок стоимости электроэнер-

гии с 1 июля 2019 года. Согласно решению Министерства тарифного регулирова-

ния региона, была значительно увеличена сбытовая надбавка в конечном тарифе. 

Для населения рост оказался несущественным, он сохранился в пределах ежегод-

ного индекса, основная нагрузка легла на «прочих» потребителей – юридических 

лиц. По некоторым категориям сбытовая надбавка была увеличена втрое, а цена 

на электричество возросла сразу на 11%. Изменения никак не связаны со сменой 

гарантирующего поставщика, а продиктованы применением методики «эталон-

ных сбытов», установленной ФАС РФ. Причем, согласно графику перехода на 

«эталон», динамика сохранится и в 2020 году. Участники рынка указывают, что 

это связано с рассчитанными антимонопольщиками затратами гарантирующего 

поставщика, которые оказались значительно выше фактически. Это, в свою оче-

редь, приведет к колоссальному увеличению необходимой валовой выручки 

энергосбыта.  

Сбытовая надбавка является частью тарифа для конечного потребителя за ус-

луги энергосбытовой компании – гарантирующего поставщика и составляет при-

мерно 5% итоговой стоимости киловатт-часа. 

Согласно решению Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-

лябинской области, сбытовая надбавка вырастет для крупных юридических лиц с 

потребляемой мощностью до 670 кВт – рост составит с 17 до 58 копеек, для або-
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нентов с мощностью до 10 МВт – с 13 до 31 копейки, а для крупных промышлен-

ников (свыше 10 МВт) с 9 до 18 копеек. 

Таким образом, повышение цен на электроэнергию может негативно отра-

зиться  на деятельности предприятия ПАО  «Челябинская птицефабрика», так 

как,  является мощным потребителем электроэнергии, следовательно, необходи-

мо провести мероприятия по снижению расходов на электроэнергию.  

На рисунке 3.1 представлена общая схема проекта мероприятия по повыше-

нию конкурентоспособности ПАО «Челябинская птицефабрика». 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Мероприятия по повышению конкурентоспособности   

                 предприятия ПАО «Челябинская птицефабрика» 

 

Далее рассмотрим данное мероприятие подробнее. 

На предприятии ПАО «Челябинская птицефабрика» главным направлением 

является производство высококачественных пищевых яиц.  Для производства 

данной продукции предприятие обладает всеми необходимыми ресурсами и тех-

нологиями.  Земельная площадь, занимаемая птицефабрикой, составляет 1904 га, 

и служит источником кормовой базы птицефабрики. В основных производствен-

ных помещениях расположены птичники   и цеха выращивания молодняка. Сред-

негодовое поголовье кур несушек 1 450 тыс. голов.  

Высокая зависимость от поставшиков энергоресурсов  

Внедрение энергосберегающих технологий 

Снижение затрат на энергоресурсы, снижение зависимости от поставшиков 
энергоресурсов 

Повышение конкурентоспособности  

Укрепление экономической безопасности 
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Основные результаты деятельности предприятия ПАО «Челябинская птице-

фабрика» приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Экономические результаты производства предприятия 

Год 

Показатель 

выручка,  

тыс. руб. 

себестоимость, 

тыс. руб. 

чистая прибыль, 

тыс. руб. 

рентабельность 

производства , % 

2016 3 160 070 2 276 359 326 097 10,3 

2017 2 710 997 2 264 645 106 361 2,4 

2018 3 004 915 2 323 915 313 701 6,3 

 

На основе данных таблицы 3.1 видно, что рентабельность производства уве-

личивается незначительно, процент рентабельности невысокий и составляет 

6,3%. для того чтобы повысить рентабельность и увеличить прибыльность произ-

водства возможны два пути: повысить цены на реализуемую продукцию; снизить 

себестоимость производства. Так как цену сейчас диктует рынок, то для того 

чтобы реализовать продукцию, необходимо устанавливать разумную цену. Так 

же можно реализовать яйцо птицы в других регионах, где цены на эту продукцию 

значительно выше, но это повлечет за собой расходы на перевозку и хранение. 

Следовательно, ни один из этих вариантов мы принять не можем. 

Наиболее подходящий вариант для данного предприятия  – это снижение се-

бестоимости. Одним из возможных путей её снижения является рациональное 

использование электроэнергии, при передаче внутри предприятия, т.е. ведет к 

улучшению финансовых результатов, что и позволит снизить себестоимость про-

дукции. 

 

3.2 Оценка экономического эффекта мероприятия по обеспечению экономи-

ческой безопасности ПАО «Челябинская птицефабрика» 

 

Для полноценного представления хозяйственной деятельности птицефабрики 

и работ всех ее служб рассмотрим устройство и содержание птицы на территории 

предприятия. 
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Таблица 3.2 – Динамика поголовья птицы на предприятии ПАО «Челябинская 

птицефабрика», тыс. голов 

Показатель 2016 год  2017 год  2018 год  

Поголовье птицы на конец года 2 155  2 077  2 090  

В том числе: куры–несушки  1 484  1 428  1 446  

Молодняк  671  649  644  

 

За период с 2016 по 2018 год общее поголовье на птицефабрике снизилось с 

2155 тыс. до 2090 тыс. голов. Это связано с повышением цен на корма и с увели-

чением падежа птицы (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Потери птицы   

Показатель 2016 год 2017 год  2018 год  

Процент сохранности взрослой птицы, %  95,1 95,3 94,8 

Процент сохранности молодняка, %  95,4 90,6 85,5 

Падеж птицы всего, голов. 81 600 108 900 156 800 

в том числе молодняка, гол. 51 700 85 900 128 900 

 

Проанализировав таблицу 3.3 можно увидеть, что падеж птицы за анализи-

руемый период с 2016 по 2018 год увеличился с 81 600 до 156 800 голов, это мо-

жет быть, вызвано плохими условиями содержания, т.е. не удовлетворительными 

параметрами освещения, недостаточно полноценным рационом питания. 

Птицефабрика представляет собой огромную сеть электроустановок и элек-

трооборудования для содержания и выращивания птицы. Всего на предприятии 

содержится птицы 2 090 000 голов. На территории птицефабрики расположено  

28 корпусов для содержания птицы. В каждом корпусе расположено 5 клеточных 

батарей по 4 яруса, вместимость которых составляет 74 200 голов. На освещение 

каждого корпуса необходимо 250 лампочек. Установленные лампочки накалива-

ния имеют мощность 75 Вт.  Стоимость кВт/час составляет  3,03 рубля.  В табли-

це 3.4 приведен расход электроэнергии на освещение корпусов с птицей.    
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Таблица 3.4 – Расход электроэнергии на освещение корпусов с птицей с лампами 

накаливания 

Количество 

корпусов, 

штук 

Количество 

лампочек, ус-

тановленных в 

корпусах, штук 

Затраченная эл/э 

в сутки, кВт. 

Затраченная 

эл/э в год, 

кВт. 

Сумма, потра-

ченная на ос-

вещение кле-

ток, руб. 

28 7 000 
28*7000*75/1000

= 14 700 

14 700*365 = 

5 365 500 

5 365 500 * 

3,03 = 

16 257 465 

 

Данные расчеты показывают, что птицефабрика несет большие затраты на ос-

вещение клеток с птицей. Затраты на освещение корпусов, где содержится птица 

составили 16 257 465 рублей.  Из чего следует, что необходимо провести замену 

устаревших лам накаливания на светодиодные лампы. Для примера возьмем све-

тодиодные лампы мощностью 5 Вт, пример расчета приведен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 –  Расход  электроэнергии    на   освещение    корпусов   с   птицей   с  

 светодиодными лампами  

Количество 

корпусов, 

штук 

Количество 

лампочек, ус-

тановленных в 

корпусах, штук 

Затраченная эл/э 

в сутки, кВт. 

Затраченная 

эл/э в год, 

кВт. 

Сумма, потра-

ченная на ос-

вещение кле-

ток, руб. 

28 7 000 
28*7000*5/1000= 

980 

980*365 = 

357 700 

357 700 * 3,03 = 

1 083 831 

 

 

Далее необходимо рассчитать расходы на закупку новых лампочек, чтобы по-

нять экономический эффект от данного предложения.  

Предприятие закупало лампы накаливания по цене 15 рублей за штуку. Срок 

службы лампы накаливания при постоянном горении увеличивается с 1 000 часов 

работы, до 4 000 – 4 500 часов работы, это при условии, что лампы с момента 

включения не отключались от сети.  Таким образом, на год предприятию требу-

ется лампочек накаливания, с учетом низкого ресурса работы, а, следовательно, 
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частой замены около 20 000 штук. Проведем примерный расчет затрат на закупку 

ламп накаливания: 20 000 * 15 = 300 000 рублей.  

Складываем затраты на электроэнергию за год, затраченные на освещение 

корпусов с птицей и сумму затраченную в год на закупку лампочек: 16 257 465 

рублей + 300 000 рублей = 16 557 465 рублей.  

Таким образом, предприятие ПАО «Челябинская птицефабрика» понесла рас-

ходы на электроэнергию, потраченную на освещение корпусов с птицей 

16 557 465 рублей. 

Далее необходимо рассчитать экономический эффект от замены ламп накали-

вания на светодиодные лампы. Стоимость светодиодной лампы мощностью 5 Вт 

составляет 50 рублей. Срок службы одной лампы в среднем 30 000 часов. При 

этом условии следующая замена лампочек  произойдет через 2 года. Предпри-

ятию необходимо закупить 7 000 штук светодиодных ламп  для освещения кор-

пусов, где содержится птица и на это будет потрачено: 7 000 штук * 50 рублей = 

350 000 рублей.  

Складываем затраты на электроэнергию за год, затраченные на освещение 

корпусов с птицей и сумму затраченную в год на закупку лампочек: 1 083 831 

рублей + 350 000 рублей = 1 433 831 рублей.  

Таким образом, предприятие ПАО «Челябинская птицефабрика» после заме-

ны лампочек понесло бы  расходы, потраченные на освещение корпусов с птицей 

1 433 831 рублей. Данные отражены в  таблице 3.6.   

 

Таблица 3.6 – Соотношение расходов на оплату электроэнергии  

Показатель 
Лампы  

накаливания 

Светодиодные 

 лампы 

Цена за штуку, руб. 15 50 

Количество лампочек в год, штук 20 000 7 000 

Затраты на покупку лампочек, руб. 300 000 350 000 

Затраты на оплату э/э, руб. 16 257 465 1 083 831 

Итого расходов в год, руб. 16 557 465 1 433 831 

 

После проведенных расчетов в таблице 3.6  видно, что замена лампочек при-

ведет к существенной экономии электроэнергии на освещение корпусов с птицей. 
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После замены лампочек было сэкономлено: 16 257 465 рублей – 1 083 831 рублей 

= 15 173 634 рублей.  

Далее проведем прогнозный расчет на следующие два года по предлагаемому 

мероприятию по замене ламп.   

В следующие два года  из-за  редкой замены светодиодных ламп, будет полу-

чена экономия: 350 000 рублей * 2 года = 700 000 рублей на закупке ламп.  

Исходя из полученных расчетов, до замены ламп, предприятие бы  следующие 

три года тратило на оплату электроэнергии, потраченную на освещение корпусов 

с птицей: 16 557 465 рублей * 3 года = 49 672 395 рублей. 

А при условии, что на предприятии произойдет замена ламп накаливания на 

светодиодные лампы, то следующие три года на оплату электроэнергии, необхо-

димую на освещение корпусов с птицей будет затрачено: 1 433 831 рублей + 

1 083 831 рублей + 1 083 831 рублей = 3 601 493 рублей. Данные отражены в  

таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчет затрат от замены ламп за 3 года 

Показатель 
Лампы  

накаливания 

Светодиодные 

 лампы 

 2020 год 

Количество лампочек в год, штук 20 000 7 000 

Затраты на покупку лампочек, руб. 300 000 350 000 

Затраты на оплату э/э, руб. 16 257 465 1 083 831 

Итого расходов в год, руб. 16 557 465 1 433 831 

 2021 год 

Количество лампочек в год, штук 20 000 – 

Затраты на покупку лампочек, руб. 300 000 – 

Затраты на оплату э/э, руб. 16 257 465 1 083 831 

Итого расходов в год, руб. 16 557 465 1 083 831 

 2022 год  

Количество лампочек в год, штук 20 000 – 

Затраты на покупку лампочек, руб. 300 000 – 

Затраты на оплату э/э, руб. 16 257 465 1 083 831 

Итого расходов в год, руб. 16 557 465 1 083 831 

Итого расходов за три года на оплату э/э, руб. 49 672 395 3 601 493 
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Рассчитаем экономию за три года для предприятия ПАО «Челябинская пти-

цефабрика»: 49 672 395 рублей – 3 601 493 рублей = 46 070 902 рублей.  

Предприятие после проведения данного мероприятия за следующие три года 

сэкономит 46 070 902 рублей.  

Далее рассчитаем экономический эффект от данного мероприятия. Расчет 

представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Экономический эффект от замены ламп 

Показатель Значение, руб. 

Экономический эффект за первый год (Экономия от электро-

энергии – Затраты на лампы) 
14 823 634 

Экономический эффект за второй год (Экономия от электроэнер-

гии + Экономия от закупки светодиодных ламп) 
15 523 634 

Экономический эффект за третий год (Экономия от электроэнер-

гии + Экономия от закупки светодиодных ламп) 
15 523 634 

Совокупный доход за 3 года 45 870 902 

 

Можно сделать вывод о том, что замена ламп накаливания на светодиодные 

лампы позволит предприятию получить экономический эффект в размере 

45 870 902 рублей.   

Далее в таблице 3.9 необходимо рассчитать энергоемкость продукции по 

электроэнергии. Энергоемкость продукции (ЭМЕ)  отражает эффективность по-

требления энергии на один рубль выпущенной продукции. Расчет энергоемкости 

производится по формуле (3,1). 

 

                           ЭМЕ = 
 умма потребленной энер ии

 тоимость продукции
                                                 (3.1) 

 

Таблица 3.9 – Энергоемкость продукции по электроэнергии 

Показатель 
Лампы  

накаливания 

Светодиодные 

 лампы 

Затрачено эл/э в год, тыс. руб. 16 257 1 084  

Стоимость продукции, тыс.руб. 2 704 424 2 704 424 

Энергоемкость продукции по электро-

энергии, % 
0,006 0,0004 
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Таким образом, энергоемкость продукции по электроэнергии сократилась на 

93%. 

В целом, применение энергосберегающих технологий позволит предприятию 

ПАО «Челябинская птицефабрика» увеличить прибыль (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Расчет    прибыли    ПАО    «Челябинская     птицефабрика»    при   

 внедрении энергосберегающих технологий 

Показатель 

Значение Изменение 

в базовом 

периоде 

с учетом 

экономии 

абсо-

лютное 

относитель-

ное, % 

Выручка, тыс. руб. 3 004 915 3 004 915 0 0,00 

Себестоимость, тыс. руб. 2 323 005 2 306 448 – 16 557 – 0,71 

Валовая прибыль, тыс. руб. 681 910 698 467 16 557 2,43 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 313 701 330 258 16 557 5,31 

Прибыль до налогообложе-

ния, тыс. руб. 
158 262 174 819 16 557 110,46 

Чистая прибыль, тыс. руб. 152 953 163 829 10 876 7,12 

Рентабельность производства, 

% 
6,58 7,10 0,52 1,08 

 

На основе данных таблицы 3.6, в результате реализации предложенного меро-

приятия по внедрению энергосберегающих технологий в ПАО «Челябинская 

птицефабрика»  есть возможность снизить на 0,71% себестоимость продукции 

предприятия, на 2,43% увеличить валовую прибыль ПАО «Челябинская птице-

фабрика», так же на   10 876 тыс. руб. увеличилась чистая прибыль птицефабри-

ки. Увеличились показатели эффективности – на 0,52% вырастет рентабельность 

производства и составит 7,1%. За счет предложенного мероприятия будет дос-

тигнут эффект – снижение зависимости от поставщиков энергетических ресурсов 

за счет снижения стоимости и объемов потребляемой энергии. 
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 Вывод по разделу три 

 

Анализ рисков и. угроз в деятельности ПАО «Челябинская птицефабрика» по-

зволил выявить проблемы в обеспечении экономической безопасности предпри-

ятия. Важной проблемой, характерной для большинства предприятий АПК явля-

ется высокая энергоемкость производства. Рост тарифов на электроэнергию для 

хозяйствующих субъектов и низкая эффективность использования электроэнер-

гии приводят к росту издержек и необходимости повышать конечные цены на 

продукцию. 

Во  избежание таких последствий, как повышение цен на энергоресурсы был 

предложен комплекс мероприятий, предполагающий использование энергосбере-

гающих технологий. Замена в производственных корпусах ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы приводит к существенному экономическому эффекту 

для ПАО «Челябинская птицефабрика».  

Энергоемкость производства по электроэнергии в данном производственном 

подразделении  сократилась на 93 %.  

Данный экономической эффект позволит предприятию придерживаться ста-

бильного уровня цен, сохранив при этом свои конкурентные преимущества и 

улучшив финансовые показатели деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять при-

быльную хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции. В целом 

конкурентоспособность это комплексная характеристика предприятия, отражаю-

щая превосходство перед конкурентами.  

Для того, чтобы успешно функционировать на рынке в условиях высокой 

конкуренции и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности, 

предприятия осваивают новые виды услуг, стимулируют своих сотрудников и 

борются за привлечение и удержание каждого клиента. При планировании своей 

деятельности предприятие учитывает не только потребности клиентов, но также 

и стратегии конкурентов, их методы и механизмы развития. Исходя из информа-

ции, поступающей в ходе изучения, происходит формирование условий конку-

ренции, создается стратегия предприятия для освоения рынка, а также общая 

стратегия  деятельности предприятия. Таким образом, достигается положитель-

ный результат в конкурентной борьбе, как закономерный итог постоянных и гра-

мотных усилий управленческой деятельности. Насколько этот результат будет 

положительным – во многом зависит от конкурентоспособности предприятия.  

Для поддержания должного уровня конкурентоспособности необходима чет-

кая стратегия. Формирование условий конкурентоспособности предприятия ПАО 

«Челябинская птицефабрика» предполагает четкое позиционирование предпри-

ятия в конкурентной среде, снижение производственных издержек, снижение за-

висимости от поставщиков ресурсов. Также в поддержании высокого уровня кон-

курентоспособности большое место занимает обеспечение стабильного роста ка-

чества и надежности продукции, при одновременном снижении цен на них, за 

счет сокращения производственных расходов. 

ПАО «Челябинская птицефабрика» входит в семерку крупнейших птицевод-

ческих предприятий яичного направления России. Основной вид деятельности – 

разведение сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводст-



91 
 

ва: пищевого и племенного яйца кросса «Ломанн», мяса птицы, продуктов глубо-

кой переработки яиц. Более 90 % выручки приходится на реализацию яиц.  

Проведенный экономический анализ показал, что предприятие ПАО «Челя-

бинская птицефабрика» имеет стабильную, но низкую тенденцию развития в 

2016 и 2018 гг. Денежные поток от основной деятельности является отрицатель-

ным, производственный потенциал так же на низком уровне, за счет низких ко-

эффициентов обновления и выбытия. Низкие коэффициенты абсолютной и кри-

тической ликвидности, говорят о неспособности организации расплатиться по 

своим краткосрочным обязательствам в ближайшее время. 

В тоже время, предприятие имеет высокую финансовую независимость и воз-

можность влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру пассивов, 

т.е. варьируя соотношение собственных и заемных средств, для оптимизации 

процентных выплат. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти снижается за весь период, следственно, могут появиться, задержки в расчетах 

с бюджетом и государственными внебюджетными фондами, предприятие имеет 

среднюю величину оборачиваемости запасов и низкую оборачиваемость активов, 

что говорит о высокой капиталоемкости в организации. Показатель рентабельно-

сти собственного капитала имеет тенденцию к росту (6,3%), т.е., предприятие на-

чало использовать собственный капитал эффективно, что свидетельствует об эф-

фективности бизнеса. Увеличение рентабельности активов (3,35%) может свиде-

тельствовать: об увеличении чистой прибыли организации, о снижении стоимо-

сти основных средств, оборотных и внеоборотных активов, об увеличении обора-

чиваемости активов.  

Так же был проведен анализ конкурентов, который показал, что предприятие 

ПАО «Челябинская птицефабрика» занимает одну из лидирующих позиций на 

рынке. Для укрепления позиций, в рамках жесткой ценовой конкуренции, данно-

му предприятию необходимо снижать себестоимость, но также необходимо со-

хранить качество производимой продукции. 
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После проведенного  SWOT – анализа были выявлены слабые стороны пред-

приятия ПАО «Челябинская птицефабрика»: 

 зависимость от поставщиков ресурсов; 

 высокая энергоёмкость производства. 

Для устранения слабых сторон предприятию ПАО «Челябинская птицефабри-

ка» главной рекомендацией будет являться применение мероприятия по рацио-

нальному использованию энергоресурсов, осуществлять контроль за потреблени-

ем, внедрять более экономичные технологии, снижать себестоимость на произво-

димую продукцию. 

Было предложено мероприятие по снижению затрат на оплату электроэнергии 

путем замены старых ламп накаливания на светодиодные лампы. Предложенное 

мероприятие положительно отразится на конкурентоспособности предприятия 

ПАО «Челябинская птицефабрика». Также необходимо отметить, что за счет эко-

номии возрастут показатели финансовых результатов деятельности предприятия, 

а значит  – и её эффективность, конкурентоспособность. За счет предложенного 

мероприятия будет достигнут эффект – снижение зависимости от поставщиков 

энергетических ресурсов за счет снижения стоимости потребляемой энергии.  

Предложенное  мероприятие позволяет повысить конкурентоспособность 

предприятия ПАО «Челябинская птицефабрика» и является эффективными для 

его деятельности, экономической безопасности и уровня конкурентоспособности. 
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