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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность предприятия представлена в виде состояния, 

когда предприятие занимает устойчивое рыночное положение, эффективно 

использует рыночные возможности и ресурсы, успешно предотвращает внешние 

и внутренние угроз. Угрозы экономического характера являются комплексными.  

Факторы данных угроз многообразны. Так, угроза экономике государства налицо, 

когда в страну по импорту поступают в основном предметы потребления (в т.ч. 

относящиеся к категории предметов первой необходимости) и пищевые 

продукты, при этом экспорт в основном включает поставки энергии и топливно-

сырьевых ресурсов. В качестве макроэкономических угроз также можно выделить 

отсутствия развития в сельском хозяйстве, снижающийся научно-технический 

потенциал, минимальный уровень (или отсутствие) активности в области 

инноваций, низкие инвестиции, сокращение ВВП1. Соответственно, существует 

значительное число факторов (при этом не только экономического характера, а и 

связанных с экологией, социальной сферой, политикой), создающих угрозы для 

экономической безопасности.  

Между процессами управления предприятием и управления бизнесом 

существует тесная взаимосвязь. Первый процесс трансформируется в другой, при 

этом объект управления качественным образом меняется. Если в первом случае 

объект управления представлен в виде имущественного комплекса предприятия, 

то во втором он дополняется деловыми отношениями с контрагентами. Данные 

связи обеспечивают формирование среды, в которой действует субъект 

хозяйствования.  

В рамках обеспечения экономической безопасности осуществляется 

сокращение возможного ущерба предприятию в случае, если существующие 

угрозы реализуются. Все предприятия осуществляют деятельность 

                                           

1 Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия: учебное пособие. 2-е изд., стер. К.: Эльга, 

2009. 776 с 
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экономического, торгового характера, характеризующуюся своеобразием с 

учетом профиля деятельности предприятии и множества иных параметров. В этой 

связи применительно к каждому конкретному предприятию спектр угроз 

экономической безопасности будет являться индивидуальным, что обуславливает 

актуальность и значимость рассматриваемой темы. 

Целью работы является: нейтрализация угроз экономической безопасности на 

предприятии ОАО «Хлебпром». 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить литературу по данной теме; 

– провести финансовый и кадровый анализ предприятия ОАО «Хлебпром»; 

– выявить угрозы экономической безопасности и предложить меры по их 

нейтрализации. 

Объектом исследования является предприятие ОАО «Хлебпром». 

Предметом настоящего исследования является экономическая безопасность 

организации ОАО «Хлебпром». Теоретическую и методическую основу исследо-

вания составили труды известных ученых в области экономической теории и эко-

номической безопасности.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1  Понятие экономической безопасности предприятия  

 

Термин «экономическая безопасность» является междисциплинарным. Он был 

выработан на стыке таких научных дисциплин, как экономика и политология. 

Исследовавшие сущность указанного термина авторы дают собственные 

определения его сущности с использованием различных. При этом используются 

такие понятия, как независимость экономических процессов и экономическая 

нестабильность.  

В стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года 

используется следующее понятие экономической безопасности: «Экономическая 

безопасность – состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов РФ»2. 

В публикациях специалистов в сфере экономики также широко используется 

понятие безопасности. Олейников Е.А. с соавторами трактует безопасность 

традиционным образом, в качестве состояния защищенности от угроз внешнего и 

внутреннего характера присущих обществу и его структурам интересов, 

являющихся жизненно значимыми3. 

Угрозы экономической безопасности представлены в виде условий, факторов, 

наличие которых создает опасность для интересов объекта, являющихся 

жизненно важными, или исключает возможность реализовывать имеющиеся 

экономические интересы. Подобная трактовка угроз экономической безопасности 

является обоснованной применительно к безопасности любых экономических 

                                           

2 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года, утвержденная указом президента РФ от 

13 мая 2017 г. № 208. 
3 Кантильон Р. Экономическая и финансовая безопасность предприятия. - СПб.: Литера плюс, 2014. - 220 с. 
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субъектов - от личности до государства4. 

Сенчаговым В.К. сформулировано понятие экономической безопасности 

непосредственно в отношении предприятия. Он предлагает рассматривать в 

качестве экономической безопасности состояние объекта, оцениваемое с точки 

зрения способности к развитию в условиях действий, которые прогнозировать 

затруднительно или невозможно, и в условиях угроз - внутренних и внешних.   

Безопасность рассматривается в качестве защищенной от влияния угроз и 

внешних факторов, устойчиво осуществляемой объектом деятельности, демон-

стрирующей тенденцию к развитию.  

Все объекты безопасности являются системами, включающими составляющие, 

между которыми существует тесная связь. Фактором, определяющим уровень 

безопасности объекта, является способность каждой составляющей и объекта в 

целом устойчиво осуществлять присущие ему функции. Определение 

экономической безопасности дополнено и детализировано Набойченко С.С., 

который рассматривает экономическую безопасность в виде присущей 

экономической системе способности к функционированию и развитию при 

обеспечении устойчивого состояния составляющих системы и системы в целом, 

преодолении внешних негативных факторов, исключении возникновения угроз, 

их снижении и компенсации.  

Система обеспечения экономической безопасности разрабатывается и функ-

ционирует применительно к определенному объекту, безопасность которого она 

защищает.  

Подобные объекты представлены в виде: 

– структурных подразделений (исходя из масштабов деятельности 

предприятия), персонала;  

– направлений деятельности, осуществляемой предприятием - в данном случае 

имеется в виду не профиль деятельности предприятия, а вид деятельности - 

                                           

4 Ермасова Н.Б. Финансовый механизм снижения рисков организации: учебно-практическое пособие / Н. Б. 

Ермасова. - Москва : Дашков и К, 2015. - 380 с 
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производственная, управленческая и др.;  

– нематериальных и материальных активов предприятия, в т.ч. финансовых, 

информационных и интеллектуальных ресурсов. 

В целях определения возможности отрицательного влияния на развитие 

предприятия используются показатели, отражающие состояние, в котором 

находятся факторы, определяющие безопасность предприятия. Данные 

показатели носят наименование индикаторов экономической безопасности. 

Принимая во внимание существование микро- и макроэкономических угроз, 

выделяют индикаторы, являющиеся внутренними (характеризуют производство, 

сбыт, финансы, инновации) и внешними (в виде особенностей сферы, в которой 

функционирует предприятие, территории, где оно ведет свою деятельность, и др.). 

Особенности сферы деятельности представлены в виде надежности инвесторов, 

рыночного положения, конкурентных преимуществ, числа конкурентов. 

Особенности территории представлены в виде платежеспособности населения, 

уровня жизни граждан, территориальных масштабов продажи продукции. 

 

1.2 Современные проблемы кондитерской промышленности  

 

Производство пищевых продуктов является особо значимым для обеспечения 

безопасности страны в продовольственном, экономическом отношениях. 

Ключевая проблема, с которой сталкиваются сегодня отечественные предприятия 

пищевой промышленности, состоит в том, что используемые на данных 

предприятия сырьевые ресурсы являются ограниченными. Сельскохозяйственное 

производство не в полной мере удовлетворяет потребности предприятий пищевой 

промышленности в сырье. 

Еще одной проблемой является активный износ оборудования, поскольку 

объемы выпуска продукции являются значительными, а сам производственный 

процесс - безостановочным.  

Показатели внедрения современных технологий в производстве продуктов 
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питания ежегодно увеличиваются. Так, предприятия используют новых 

технологические решения, новые компоненты в виде заменителей, 

ароматизаторов, подсластителей и консервантов, позволяющие обеспечить более 

продолжительный срок хранения и снизить себестоимость продукции. 

Совершенствование упаковки имеет важное значение как сохранения 

потребительских качеств продукта.  

Кондитерский рынок Российской Федерации характеризуется особенностями в 

виде:  

– роста цен на какао-бобы в связи со снижением мировых урожаев и падением 

курса отечественной национальной валюты; 

– ограниченности сроков реализации продукции; 

– низкой конкуренции в сегменте продукции, являющейся дорогой, высокока-

чественной, полностью натуральной, и активной конкуренции в бюджетном сег-

менте кондитерской продукции;  

– сложности организации масштабной логистики;  

– широкого выбора местного сырья для наполнителей в виде орехов, фруктов; 

– многообразия составляющих ассортимента (видов, подвидов изделий); 

– традиций изготовления выпечки в домашних условиях;  

– зависимость от качества получаемого от поставщиков сырья5.  

Фактором, оказывающим существенное влияние на состояние отечественной 

кондитерской промышленности, является удаленность от поставщиков ряда 

разновидностей сырья. Орехи, какао-бобы поступают в страну по импорту, и в 

этой связи на их стоимости ощутимо сказывается динамика валютных курсов. 

Объем импорта какао-продуктов предприятиями отрасли в 2017 г. составил в 

натуральном выражении сто шестнадцать тысяч тонн. Порядка шестидесяти 

одной тысячи тонн какао-бобов было ввезено для переработки. Общая 

потребность отрасли в приобретении пересчитанной на какао-бобы какао-

                                           

5 Как устроен кондитерский бизнес в России // Бизнес- портал. URL: http://moneymakerfactory.ru 
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продукции составила более двухсот шести тысяч тонн. При этом семьдесят с 

половиной продуктов составил ввоз какао-продуктов, и лишь двадцать девять с 

половиной тонн составили импортированные какао-бобы6. 

На сегодняшний день в сфере кондитерской промышленности имеются 

определенные проблемы, обусловленные присущими данной отрасли 

особенностями, указанными на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Особенности, присущие кондитерской промышленности РФ 

 

Факторы, определяющие развитость и прибыльность предприятий, 

осуществляющих хлебопечение, кондитерских предприятий, представлены в виде 

спроса населения и близости к источникам сырья. Предприятия, выпускающие 

продукцию, срок хранения которой является коротким, обязаны уделять 

повышенное внимание состоянию спроса. Применительно ко второму из 

указанных факторов необходимо отметить, что предприятия кондитерской 

промышленности являются предприятиями непрерывного цикла, и в этой связи 

                                           

6 Обзор российского рынка какао-сырья и шоколада // Экспортно-аналитический центр агробизнеса. URL: http://ab-

centre.ru 
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производство должно быть обеспечено бесперебойными поставками сырья. Если 

предприятие располагается рядом с производителем сырья, обеспечивается 

необходимая бесперебойность поставок, экономия на затратах на хранение и 

транспортировку. В таблице 1.1 представлены угрозы и возможности внешней 

среды. 

 

Таблица 1.1 – Угрозы и возможности внешней среды  

Разновидность внешней среды Угрозы Возможности 

Демографическая 
Сокращение количества 

потребителей 

Расширение числа 

потребителей в сегментах 

рынка, на которых 

предприятие реализует 

производимую им продукцию 

Экономическая 

Рост инфляции, выход на 

рынок новых компаний-

конкурентов 

Расширение ассортимента 

продукции, выход на новые 

рынки 

Технологическая 

Значительные расходы на 

приобретение и внедрение 

новых технологий 

Возможность внедрения 

технологических инноваций 

Социально-культурная 

Риски неверной оценки 

платежеспособности 

покупателей 

Рост покупательной 

способности потребителей 

Политическая 

Рост ставок налогов, утрата 

политической стабильности, 

принятие новых нормативных 

актов, новых стандартов 

Снижение ставок налогов, 

введение системы 

налогообложения, 

оптимальной для предприятия 

 

Учитывая представленные положения, следует отметить ряд ключевых 

проблем, существующих в кондитерской промышленности: 

– риск роста ставок налогов, уровня инфляции; 

– слабая оснащенность производства в техническом отношении; 

– особенности потребительского спроса; 

– рост себестоимости удаленность от производителей сырья; 

– низкие показатели внедрения технологий; 

– недостаточная эффективность федеральной системы регулирования цен. 
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Кондитерская отрасль представляет собой одну из наиболее устойчивых и 

динамично развивающихся отраслей отечественной пищевой промышленности, 

успешно справляющейся с кризисными явлениями в экономике. Потенциал 

развития отрасли является весьма значительным. Производимая предприятиями 

отрасли продукция характеризуется определенными особенностями. Спрос на 

продукцию отрасли сохраняется на высоком уровне в т.ч. и в кризисные периоды.  

 

1.3 Нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности 

пищевых предприятий в РФ 

 

ФЗ № 172-ФЗ, регулирующий стратегическое планирование в Российской 

Федерации, и ряд иных нормативно-правовых актов определяют необходимость в 

формировании прогнозов развития науки и техники для каждой отрасли (сектора) 

российской экономики. В статье двадцать второй данного Федерального закона 

предусмотрено, что в рамках составления указанного прогноза осуществляется 

прогнозирования развития экономических отраслей (секторов) в технологическом 

отношении. 

Согласно принятому Правительством РФ в 2015 г. Постановлению № 699 

утверждены правила, в соответствии с которыми должно осуществляться 

составление вышеуказанного прогноза. В Минобрнауки федеральными органами 

исполнительной власти осуществляется представление прогнозов развития 

отраслей (секторов) в научно-технологическом отношении.  

Следует отметить существенную роль АПК в отечественной экономике. АПК 

Российской Федерации с точки зрения валовых объемов производства продукции 

сельского хозяйства занимает место в числе наиболее крупных в мире. 

Производство яиц составляет сорок миллиардов штук, зерна - сто миллионов 

тонн, молока - тридцать миллионов тонн, сахарной свеклы - более тридцати 

миллионов тонн, подсолнечника восемь миллионов тонн, овощей пятнадцать 

миллионов тонн, картофеля тридцать миллионов тонн.  
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За счет этого потребности граждан в мясопродуктах и мясе обеспечены на 

восемьдесят пять процентов, в зерне на девяносто девять процентов, в картофеле 

на девяносто семь процентов, в сахаре на восемьдесят четыре процента, в масле 

растительном на восемьдесят четыре процента (данные 2015 г.). 

Соответственно, уровень продовольственной безопасности, достигнутый в 

Российской Федерации, является сравнительно высоким. По большей части 

продовольственных продуктов показатели являются более высокими, чем 

предусмотрено в Доктрине продовольственной безопасности России РФ7. 

При решении связанных с развитием АПК задач необходимо обеспечивать 

баланс таких субъектов, как граждане, государство, субъекты хозяйствования. К 

2030 г. применительно к АПК предусмотрена необходимость: 

– снизить безработицу в сельской местности;  

– повысить на мировом рынке удельный вес ключевых видов продукции;  

– увеличить производительность труда и технологический уровень производ-

ства;  

– увеличить удельный вес продукции РФ в общем объеме ресурсов товаров 

продовольственного характера, реализуемых в розницу;  

– повысить в общем объеме продукции удельный вес продукции, являющейся 

инновационной.  

В качестве направлений развития АПК в научно-технологическом отношении, 

связанных с созданием новых рынков, являющихся высокотехнологичными, 

могут выступать: 

– создание и использование ирригационных комплексов и иных 

производственных систем, относящихся к числу климатоадаптивных; 

– производство с использованием современных технических решений, в т.ч. 

новых, высокотехнологических разновидностей животноводческой и растение-

водческой продукции; 

                                           

7 Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 

2030 года / Минсельхоз России; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 140 с. 
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– использование ферментных комплексов, биореакторов, новых штаммов 

микроорганизмов, полезных для производства сельскохозяйственной продукции, 

технологи, относящихся к таким сферам, как синтетическая биология и пищевые 

биотехнологии; 

– создание обладающих уникальными свойствами с точки зрения пользы для 

организма функциональных пищевых продуктов;  

– создание и использование новых эффективных средств защиты растений, 

препаратов для борьбы с вирусами в сфере животноводства, действующих 

веществ, являющихся безопасными и высокоэффективными, для антибиотиков и 

вакцин;  

– создание унифицированных и сбалансированных кормов для таких отраслей 

АПК, как аквакультура и высокопродуктивное животноводство;  

– создание кроссов, сортов, пород, гибридов методами, обеспечивающими 

ускоренную селекцию. 

В рассчитанной на период до 2030 г. Стратегии развития машиностроительной 

отрасли, производящей оборудование для переработки продукции АПК, пищевой 

промышленности, предусмотрены цель, комплекс задач, приоритетные 

направления политики государства в данной сфере, мероприятия, позволяющие 

обеспечить решение поставленных задач. Предусмотрена совокупность 

взаимосвязанных мер содействия развитию отрасли со стороны государства.  

В 2018 г. в данном секторе машиностроения было выпущено продукции на сто 

тридцать четыре миллиарда рублей. Рост показателя год к году составил 

шестнадцать процентов. В период 2013 - 2015 годов спрос демонстрировал 

снижение. Так, в 2015 г. произошло сокращение объема внутреннего рынка на 

одиннадцать процентов в сравнении с состоянием рынка в 2012 г. В качестве 

ключевых причин специалисты отмечают следующие - экономическая активность 

в целом сократилась, кроме того, завершились масштабные проекты, 

сопряженные со значительными капитальными вложениями, в таких подотраслях, 

как свиноводство и птицеводство. Внутренний рынок восстановился в следующие 
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три года, т.к. в сфере переработки и в пищевой промышленности в этот период 

реализовывался отложенный спрос.  

Удельный вес отечественных компаний на рынке РФ в 2012-2015 гг. 

сокращался. Сокращение составило к 2015 г. в сравнении с началом периода 

более десяти с половиной процентов, значение показателя составило 24,7 

процентов. Далее произошел ощутимый рост значения показателя, и к 2018 г. он 

возрос до сорока двух процентов8. 

Динамика розничных продаж кондитерских изделий отражена на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика розничных продаж кондитерских изделий 

 

Объемы продаж кондитерских изделий с каждым годом растут. По данным 

Росстата розничная продажа в Челябинской области в 2019 году составила 9 950 

000 тысяч рублей, и стоит отметить, что начиная с 2015 года наблюдается 

положительная динамика роста розничных продаж кондитерских изделий. 

 

 

 

                                           

8 Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 

на период до 2030 года утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.08.2019 г. №1931-р. 



 

20 
 

Выводы по разделу один 

 

В качестве экономической безопасности следует рассматривать состояние 

объекта, оцениваемое с точки зрения способности к развитию и выживанию в 

условиях действий, которые прогнозировать затруднительно или невозможно, и в 

условиях угроз - внутренних и внешних.  В целях определения возможности 

отрицательного влияния на развитие предприятия используются показатели, 

отражающие состояние, в котором находятся факторы, определяющие 

безопасность предприятия. Данные показатели носят наименование индикаторов 

экономической безопасности.  

Кондитерская отрасль представляет собой одну из наиболее устойчивых и 

динамично развивающихся отраслей отечественной пищевой промышленности, 

успешно справляющейся с кризисными явлениями в экономике. Потенциал 

развития отрасли является весьма значительным. В то же время в отрасли имеется 

ряд проблем, требующих решения:  

– риск роста ставок налогов, уровня инфляции; 

– слабая оснащенность производства в техническом отношении; 

– рост себестоимости удаленность от производителей сырья; 

– низкие показатели внедрения технологий. 

Принимая во внимание существование микро- и макроэкономических угроз, 

выделяют индикаторы, являющиеся внутренними (характеризуют производство, 

сбыт, финансы, инновации) и внешними (в виде особенностей сферы, в которой 

функционирует предприятие, территории, где оно ведет свою деятельность, и др.). 

Особенности сферы деятельности представлены в виде надежности инвесторов, 

рыночного положения, конкурентных преимуществ, числа конкурентов. 

Особенности территории представлены в виде платежеспособности населения, 

уровня жизни граждан, территориальных масштабов продажи продукции. 
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2 АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО ХЛЕБПРОМ 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

ОАО «ХЛЕБПРОМ» зарегистрировано 17.04.2000 в городе Челябинске. 

Размер Уставного Капитала 57 120 000 руб.   

Руководителем организации является: Генеральный Директор, организации 5 

Учредителей. Основным направлением деятельности является «производство 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 

мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения». 

ОАО «Хлебпром» основана в 1982 году. Входит в число ведущих российских 

производителей кондитерского рынка. Компания насчитывает более 

4167 сотрудников, включает четыре производственные площадки: в Ногинске, 

Красногорске, Ярцево, Челябинске – и 32 официально зарегистрированных под-

разделений по всей территории РФ. 

Торговые точки ОАО «Хлебпром» расположены в Челябинске, Екатеринбурге, 

Магнитогорске, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Самаре, 

Омске, Казани, Уфе, Красноярске, Саратове, Краснодаре, Владивостоке, Ростове-

на-Дону. 

Продукция ОАО «Хлебпром» реализуется через крупнейшие торговые сети 

России: «МЕТРО», «X5» («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), «Магнит», 

«Монетка», «Дикси», «Окей», Лента, «Ашан». 

Число торговых марок, присутствующих на российском рынке под брендом 

«Хлебпром», составляет восемь: 

– Uniservis – вакуумированная консервированная кукуруза; 

– Mirel – пирожные, торты линии «Свежие торты»; 

– Elmarino –морепродукты в консервированном виде; 

– Усладов – торты; 

– Dr.Korner – каши, хлебцы, снеки; 
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– Русская Нива – удобные торты; 

– Частная Галерея – вафли, пряники, печенье премиум-класса; 

– Merba – печенье премиум-класса. 

Одна из производственных площадок компании располагается в г. Челябинск. 

Данная площадка - наиболее крупная в восточноевропейском регионе. В 2010 г. в 

орошении данной производственной площадки проведен повторный аудитор 

компанией SGS, полученная оценка по стобалльной шкале составила 95,73.  

В 2011 г. компания прошла сертификацию в соответствии с ИСО 9001. На 

фабрике в г. Челябинск осуществляется производство пирожных и торгов под 

торговой маркой «Мирэль». Фабрика являлась одной из первых в Российской 

Федерации, внедрившей шоковую заморозку.  

Еще одна площадка компании, на которой выпускается продукция 

«Dr.Korner», располагается в г. Ярцево.  Указанная продукция входит в торговую 

линию здорового питания. Здесь осуществляется выпуск каш, снеков и хлебцев. 

На площадке выпускается пятнадцать тонн продукции (двадцать одна 

разновидность био-снеков, каш, хлебцев) ежедневно.  

В Красногорске выпускаются «удобные торты» под торговой маркой «Русская 

Нива». Указанный термин обозначает продукцию, в отношении которой, в 

отличие от традиционных тортов, не требуется соблюдать строгий температурных 

режим при транспортировке и хранении. Данная площадка также прошла аудит 

SGS, полученная оценка по стобалльной шкале – 96,04. Таким образом, 

производственные процессы на данной площадке организованы на высоком 

уровне.  

Компания организует деятельность в соответствии с уставом и требованиями 

действующего в РФ законодательства. Количество сотрудников – две тысячи 

четыреста шестьдесят четыре человека. На рисунке 2.1 представлена 

организационная структура компании.  
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Рисунок 2.1 – Схема организационной структуры ОАО «Хлебпром» 

 

Как видно из схемы, структура компании относится к линейно-

функциональному типу.  

Основные преимущества линейно-функциональной структуры управления: 

– четкое разделение обязанностей при управлении звеньями структуры; 

– повышенный уровень ответственности руководителя звена за конечный 

результат деятельности; 

– контролировать деятельность каждого подразделения значительно легче; 

– упрощает профессиональную подготовку, что создает возможность для карь-

ерного роста сотрудников. 

Проблемы, возникающие при использовании линейно-функциональной струк-

туры: 

– ответственность за общие результаты работы только на высшем уровне;  

– усложняется согласованность действий функциональных подразделений; 

– увеличение времени принятия решений вследствие необходимости их 

согласований.  

Данная структура основывается на выполнении каждым из подразделений 
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определенных функций в рамках общей цепочки процесса производства. Она 

основывается специализации управления по функциональным подсистемам (в 

виде управления персоналом, маркетингом, финансами, исследованиями, 

производством и др.) и на линейной вертикали управления. В подчинении 

руководителя предприятия находятся заместители, которые руководят 

функциональными подразделениями. Оценка результатов работы данных 

руководителей осуществляется на основе показателей, которые отражают степень 

выполнения функциональных целей, задач, которые перед ними поставлены. 

 

2.2 Финансовый анализ ОАО «Хлебпром» 

 

Для определения финансового состояния был проведен анализ по следующим 

пунктам: горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса; 

чистого оборотного капитала; анализ рентабельности ликвидности; анализ 

финансовой устойчивости. 

 Горизонтальный анализ – это динамический анализ показателей. Он позволяет 

установить их абсолютные приращения и темпы роста. Горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса в части активов представлен в приложении А.  

Как видно из приложения А общая стоимость имущества выросла на 20%, 

произошло это за счет увеличения внеоборотных активов на 32% это 

свидетельствует о стабильности компании и повышении платежеспособности. 

Однако при этом темп роста оборотных активов снизился, что является 

тревожным фактором, означающим сокращение ликвидности предприятия.   

Рост стоимости основных средств на 25% следует отметить, как положительно 

тенденцию, так как видно, что происходит увеличение производственного 

потенциала предприятия. 

Активно выросли финансовые вложения, срок обращения которых не 

превышает 12 месяцев (на 10 239 тыс.руб) с целью получения прибыли не за счет 

основного производства.  

Долгосрочные обязательства выросли на 33%, что говорит о несвоевременном 
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погашении долгосрочного займа либо о расширении компании преимущественно 

за счет привлечённых средств. Краткосрочные обязательства так же растут.  

Вертикальный анализ баланса, отраженный в приложении Б, позволяет сделать 

следующие выводы: 

– доля внеоборотных активов компании составляет чуть больше половины 

активов компании и с каждым годом она возрастает; 

– доля основных средств увеличивается; 

– доля долгосрочных задолженностей увеличивается, при этом доля 

краткосрочных задолженностей снижается; 

– собственный капитал компании в общей доле структуры пассива баланса 

снижается и находится на уровне 0,9%. 

Чистый оборотный капитал (Чистый рабочий капитал, Net Working Capital, 

NWC) - разность между величиной текущих активов и текущих обязательств. 

Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от 

краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, 

которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо 

использовать для погашения текущего долга.  

Рост величины NWC означает повышение ликвидности компании и 

увеличение ее кредитоспособности. В то же время, слишком большие значения 

оборотного капитала могут сигнализировать о неэффективной финансовой 

политике компании, которая приводит к снижению рентабельности. Оценка 

чистого оборотного капитала предприятия ОАО «Хлебпром» представлена в 

таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Оценка чистого оборотного капитала (NWC) 

Показатель  2016 2017 2018 

Изменение, 
тыс.руб 

Изменение % 

2017 2018 2017 2018 

Внеоборотные 
активы 

2 585 169 2 524 076 3 708 357 -61 093 1 184 281 -2,4% 46,9% 

Оборотные активы 2 311 942 2 491 148 2 598 453 179 206 107 305 7,8% 4,3% 

Собственный 
капитал 

1 609 962 1 828 447 2 151 036 218 485 322 589 13,6% 17,6% 

Долгосрочные 

обязательства 
1 504 182 1 510 217 2 269 064 6 035 758 847 0,4% 50,2% 

Текущие 

обязательства 
1 782 967 1 676 560 1 886 610 -106 407 210 050 -6% 12,5% 

Чистый рабочий 
(оборотный, 

функционирующий) 
капитал (NWC), (ОА 

- ТО) 

528 975 814 588 711 843 285 613 -102 745 54% -12,6% 

Чистый рабочий 
(оборотный, 

функционирующий) 
капитал (NWC), (СК 

+ ДО - ВА) 

528 975 814 588 711 743 285 613 -102 845 54% -12,6% 

 

Исходя из таблицы 2.1 чистый оборотный капитал, по сравнению с 

предыдущим периодом, снизился, однако он не является отрицательным, что 

говорит о наличии денежных средств. В таблице 2.2 представлены итоговые 

показатели рентабельности. 

 

Таблица 2.2 – Показатели рентабельности 

Показатели  Формула  
Значение Изменение  

2016 2017 2018 2017 2018 

Рентабельность 

собственного 
капитала (ROE) 

Отношение чистой 
прибыли к средней 

величине собственного 
капитала  

672 1 388 932 716 -456 

Рентабельность 

активов (ROA) 

Отношение чистой 
прибыли к средней 
стоимости активов 

7,85 15,82 8,44 7,97 -7,38 

Рентабельность 

задействованного 
капитала (ROCE) 

Отношение прибыли до 
уплаты процентов и 

налогов (EBIT) к 
собственному капиталу и 

долгосрочным 
обязательствам 

33,52 64,55 30,16 31,03 -34,39 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели  Формула  
Значение Изменение  

2016 2017 2017 2017 2018 

Рентабельность 
задействованного 

капитала (ROCE) 

Отношение прибыли 

до уплаты процентов и 
налогов (EBIT) к 

собственному капиталу 
и долгосрочным 

обязательствам 

33,52 64,55 30,16 31,03 -34,39 

Рентабельность 

производственных 
фондов 

Отношение прибыли от 
продаж к средней 

стоимости основных 
средств и материально-

производственных 

запасов 

73,22 39,36 23,92 -33,86 -15,44 

Фондоотдача  

Отношение выручки к 

средней стоимости 
основных средств 

459,69 441,48 360,33 -18,21 -81,15 

Рентабельность 

продаж 

Отношение чистой 

прибыли к выручке 
3,34 7,53 4,67 4,19 -2,86 

 

Рассчитанные показатели рентабельности, представленные в таблице 2.2 

отражают: 

– за отчетный период каждый рубль собственного капитала организации 

принес 9,32 руб. чистой прибыли, однако по сравнению с предыдущим периодом 

это значение существенно снизилось, на 4,56 руб.; 

– значение рентабельности активов по чистой прибыли ROA на конец 

анализируемого периода свидетельствует о низкой эффективности использования 

имущества в то время как, в предыдущем периоде это значение было выше; 

– фондоотдача показывает эффективность использования основных средств 

организации. Фондоотдача уменьшилась на 0,81 и составила 3,6 руб., то есть 

возросла сумма амортизационных отчислений, приходящихся на один рубль 

объема продаж, и, следовательно, упала доля прибыли в цене товара; 

– рентабельность активов упала на 7,38%, рентабельность задействованного 

капитала на 34,39%, рентабельность производственных фондов на 15,44% так же 

упала рентабельность продаж на 2,86%. 
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Показатели ликвидности предприятия ОАО «Хлебпром» представлены в 

таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Показатели ликвидности 

Показатели  
Значение  Изменение  Нормативное 

ограничение  2016 2017 2018 2017 2018 

Коэффициент 

абсолютной 
ликвидности 

0,07 0,08 0,01 +0,01 -0,07 

0,20 и более. 

Допустимое значение 
0,10 

Коэффициент 
срочной ликвидности 

0,80 0,80 0,70 0,00 -0,10 
не менее 1. 

Допустимое значение 

0,70-0,80 

Коэффициент 
текущей ликвидности 

1,30 1,49 1,38 +0,19 -0,11 не менее 2,0 

Коэффициент 
покрытия активов 

0,95 1,04 1,06 0,90 +0,02 
1 и более. 

Оптимальное не 

менее 2,0 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт денежных средств, 

средств на расчетный счетах и краткосрочных финансовых вложений. Это один 

из самых важных финансовых коэффициентов. Нормальным считается значение 

коэффициента более 0,2. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность 

предприятия. В нашем случае, коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,01, 

к тому же по сравнению с предыдущим периодом этот показатель упал на 0,07, 

это говорит о низкой платежеспособности предприятия. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, насколько возможно будет 

погасить текущие обязательства, если положение станет критическим. У нашего 

предприятия этот показатель является допустим, однако по сравнению с 

предыдущим годом он снизился на 0,1. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Нормальным считается значение коэффициента 1,5 – 2,5. Значение ниже 

1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно 
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оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала. На конец 2017 года коэффициент текущей 

ликвидности находился на нижней границе допустимого значения, в 2018 году 

этот показатель начал падать, что означает о наличии предпосылок к 

невозможности оплачивать текущие счета в полном объеме. Коэффициент 

покрытия активов так же находится на нижней границе допустимого значения.  

Анализ финансовой устойчивости представлен в приложении В. Финансовое 

состояние организации на конец анализируемого периода является кризисным, 

так как в ходе анализа установлен недостаток собственных оборотных средств 

2 796 403 тыс.руб., собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов 527 339 тыс.руб. и общей величины основных источников 

формирования запасов 360 211 тыс.руб. 

 

2.3 Кадровый анализ ОАО «Хлебпром» 

 

Формирование организационной структуры ОАО «Хлебпром» обусловлено 

воздействием необходимости поддержания ассортимента продукции, 

выпускаемого под рядом торговых марок.  

Распределение функциональных обязанностей осуществляется между всеми 

работниками. Анализ свидетельствует, что функции распределены рационально, и 

их дублирование отсутствует. Применительно к каждому работнику 

предусмотрены должностные инструкции, определяющие содержание трудовых 

обязанностей. В основном имеющееся у работников образование является 

средним. Для сотрудников административной категории предусмотрена 

обязательность наличия высшего образования. Образование работников 

производственного и обслуживающего профиля является преимущественно 

средне-специальным. Состав персонала представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Состав персонала 

 

Производственные операции реализуются преимущественно в кондитерском 

цехе. В данном цехе присутствуют три отделения - печное отделение и отделение 

готовой продукции являются основными. Также имеется отделение, где 

производится упаковка продукции. Работа сотрудников осуществляется по 

сменному графику. Число работников каждой из смен составляет двести тридцать 

семь человека. Смена делится на бригады (четыре бригады), функции руководства 

бригадами осуществляются начальниками при содействии мастеров (двадцать три 

человека). Производственный процесс не предполагает перерывов, 

продолжительность смены составляет двенадцать чесов. Производство 

осуществляется на инновационном оборудовании, произведенном за рубежом. 

Применяется технология, исключающая изменение вкусовых свойств и товарного 

вида продукта (заморозка готовой продукции). 

Способности специалистов в сфере управления обеспечивать развитие 

предприятия и предотвращать реализацию существующих угроз относится к 

числу ключевых управленческих навыков. Реализация угроз сопровождается 

негативными воздействиями на экономическую безопасность предприятия, его 

развитие. Часть угроз экономической безопасности предприятия связана с 

деятельностью его работников. Руководителям необходимо осуществлять 
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мониторинг эффективности трудовой деятельности работников, что предполагает 

необходимость оценки эффективности.  

Показатель эффективности организации труда, учитывающие требование 

развития предприятия рассчитывается по формуле (1.1): 

 

                                                           ЭОт = 
ТРзп

ТРв
,                                                (1.1) 

 

где ТРв – темп роста выручки, рассчитываемый как отношение выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) фактического периода к выручке базисного 

периода;  

        ТРзп – темп роста заработной платы персонала, рассчитываемый как 

отношение заработной платы и иных социальных выплат персонала фактического 

периода к заработной плате и иных социальных выплат персонала базисного 

периода.   

Показатели эффективности управления. 

Удельный вес управленческого персонала в общей численности персонала 

(ХДУ), который характеризует долю управленческого персонала в общей 

численности персонала рассчитывается по формуле (1.2):  

 

                                               ХДУ =
ЧПО

ЧУП
 ×100%,                                          (1.2) 

 

где ЧУП – численность управленческого персонала (чел.); 

       ЧПО – общая численность персонала (чел.). 

Эффективность управления (ЭУ), который характеризует соотношение темпов 

роста заработной платы персонала и темпов роста прибыли предприятия 

рассчитывается по формуле (1.3): 

 

                                                 ЭУ =
ТРЗУП

ТРЧПР
,                                               (1.3) 
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где ТРЧПР – темп роста чистой прибыли, рассчитываемый как отношение 

чистой прибыли фактического периода к чистой прибыли базисного периода;  

        ТРЗУП – темп роста заработной платы управленческого персонала, 

рассчитываемый как отношение заработной платы управленческого персонала 

фактического периода к заработной плате управленческого персонала базисного 

периода.  

Доля административно-управленческих расходов в общей сумме затрат 

предприятия (ХАР), который характеризует долю административно-

управленческих расходов в общей сумме затрат предприятия рассчитывается по 

формуле (1.4): 

 

                                                     ХАР =
РОВ

РАР
,                                               (1.4) 

 

где РА – величина административных расходов (тыс. руб.); 

      РОВ – общая величина расходов (тыс.руб.).  

Показатель эффективности мотивации персонала – коэффициент прироста 

среднемесячной заработной платы персонала (ХЗП) характеризует материальную 

мотивацию персонала рассчитывается по формуле (1.5): 

  

                                                    ХЗП =
ЗПБАЗ

ЗПОТЧ
– 1,                                          (1.5) 

 

где ЗПОТЧ – заработная плата персонала в отчетном периоде (руб.); 

       ЗПБАЗ – заработная плата персонала в базисном периоде (руб.).  

Показатель стабильности кадров рассчитывается по формуле (1.6): 

 

                                                  ХСК = 1 – 
РП)(РР

РУВ


,                                      (1.6) 

где PУВ – численность работников, уволившихся с предприятия за отчетный 
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период (чел.); 

     PС – среднесписочная численность работающих на данном предприятии в 

период, предшествующий отчетному (чел.); 

     PП – численность вновь принятых за отчетный период работников (чел.). 

Данные расчетов показателей оценки уровня развития управленческой 

составляющей предприятия ОАО Хлебпром занесены в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Показатели оценки уровня развития управленческой составляющей 

                   предприятия  

Показатели Безопасное значение Опасное значение 
Значение ОАО 

«Хлебпром» 

Эффективность организации труда ≥1 <1 0,93 

Удельный вес управленческого 

персонала в общей численности 

персонала, % 

≤1,5 >1,5 1,35 

Эффективность управления ≥1 <1 1,2 

Доля административных расходов ≤0,1 >0,1 0,2 

Темп прироста среднемесячной 

заработной платы персонала, ед. 
≥0,10 <0,10 0,17 

Коэффициент стабильности кадров, 

ед. 
≥0,80 <0,80 0,94 

 

По данным таблицы 2.5, уровень развития управленческой составляющей 

удовлетворительный, так как удельный вес управленческого персонала – 1,35%, 

при этом доля административных расходов имеет повышенный коэффициент, 

темп прироста среднемесячной заработной платы и коэффициент стабильности 

кадров находится в пределах безопасного значения. 

 

2.4 Оценка контрагентов предприятия 

 

В рамках дипломной работы оценка благонадежности контрагентов проведена 

по методу, предложенному Л.А. Запорожцевой. Данная методика предполагает 

количественную оценку на основе определения уровня финансовой устойчивости 

контрагента и отслеживание динамики этого уровня. Методика строится на 
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иерархической максимизации финансовых характеристик деятельности 

контрагента. На основе ключевых финансовых характеристик строится матрица в 

виде модели «вход-выход». Элементами матрицы являются относительные 

показатели – результат деления данных базисного периода на данные за отчетный 

период. Далее, для каждого года рассчитываются обобщающие блочные и 

интегральные оценки. Показатель считается благонадежным, если его значение 

больше или равно 1. Если же показатель меньше единицы, то его считают 

неблагонадежным. Рассчитываемые показатели представлены на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Обобщающие блочные и интегральные оценки благонадежности 

контрагента 

 

Затем, считается показатель финансовой устойчивости контрагента как 

среднее значение полученных показателей – (n1+n2+n3+n7)/4. На основе этого 

показателя можно сделать вывод о благонадежности контрагента, но, 

рекомендуется рассчитывать данный показатель за несколько лет, чтобы 

проводить оценку благонадежности контрагента в разрезе динамики показателя 

финансовой устойчивости. 

Оценка степени благонадежности контрагента на основе динамики показателя 

финансовой устойчивости (ПФУ) определяется следующим образом: если 

показатель на отчетную дату ≥ 1 и относительно предыдущего года растет, то 

уровень благонадежности контрагента – высокий; если показатель на отчетную 
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дату ≥ 1 и относительно предыдущего года снижается, то уровень 

благонадежности контрагента – средний; если показатель на отчетную дату ≥1 и 

относительно предыдущего года показывает стабильную динамику, то уровень 

благонадежности контрагента – высокий; если показатель на отчетную дату ˂ 1 и 

относительно предыдущего года растет, то уровень благонадежности контрагента 

– средний; если показатель на отчетную дату ˂ 1 и относительно предыдущего 

года снижается, то уровень благонадежности контрагента – низкий; если 

показатель на отчетную дату ˂ 1 и относительно предыдущего года показывает 

стабильную динамику, то уровень благонадежности контрагента – низкий.  

По приведенной методике оценим ключевых контрагентов ОАО «Хлебпром», 

представленных на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Доля участия контрагентов в поставках сырья на предприятие 

ОАО «Хлебпром» 

 

Одним из ключевых контрагентов ОАО «Хлебпром» является ООО 

«Союзпищепром». Данная организация предоставляет компании муку и 

растительные масла. Так как ООО «Союзпищепром» является для ОАО 

«Хлебпром» ключевым заказчиком, то сотрудничество важно для компании. 

Основные финансовые показатели ООО «Союзпищепром» и расчет их отношения 
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представлены в приложениях. На основе полученных данных определяются 

обобщающие блочные и интегральные оценки за каждый год (таблица 2.6 и 2.7). 

 

Таблица 2.6 – Обобщающие блочные и интегральные оценки благонадежности 

ООО «Союзпищепром» (2016/2017) 

Обобщающие блочные и интегральные оценки 

n1 0,877 НЕустойчивый 

n2 0,661 НЕустойчивый 

n3 1,696 Устойчивый 

n4 2,034 Устойчивый 

n5 1,231 Устойчивый 

n6 2,839 Устойчивый 

n7 2,035 Устойчивый 

Обобщающий Показатель Финансовой Устойчивости (ПФУ) 

ПФУ 1,317 Благонадежный ПФУ за 2017 год   

 

Таблица 2.7 – Обобщающие блочные и интегральные оценки благонадежности   

ООО «Союзпищепром» (2017/2018) 

Обобщающие блочные и интегральные оценки 

n1 1,058 Устойчивый 

n2 1,584 Устойчивый 

n3 1,393 Устойчивый 

n4 0,674 НЕустойчивый 

n5 1,156 Устойчивый 

n6 1,159 Устойчивый 

n7 0,997 НЕустойчивый  

Обобщающий Показатель Финансовой Устойчивости (ПФУ) 

ПФУ 1,258 Благонадежный ПФУ за 2018 год   

 

Далее, оценим динамику изменения обобщающего показателя финансовой 

устойчивости ООО «Союзпищепром». За 2017 год значение ПФУ составило 

1,317, а за 2018 год – 1,258. Следовательно, наблюдается положительная 

динамика изменения показателя, что говорит о стабильном качественном 

состоянии организации. На основе приведенных данных можно сделать вывод, 

что, ООО «Союзпищепром» имеет средний уровень благонадежности 

контрагента.  

Следующий ключевой контрагент – ООО «ФБК Групп». Основные 
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финансовые показатели ООО «ФБК Групп» и расчет их отношения представлены 

в приложении, на их основе строятся две матрицы (за 2017 и 2018 год), которые 

также представлены в приложениях. На основе полученных данных определяются 

обобщающие блочные и интегральные оценки за каждый год (таблица 2.8 и 2.9). 

 

Таблица 2.8 – Обобщающие блочные и интегральные оценки благонадежности 

ООО «ФБК Групп» (2016/2017) 

Обобщающие блочные и интегральные оценки 

n1 1,090 НЕустойчивый 

n2 1,528 НЕустойчивый 

n3 1,550 Устойчивый 

n4 0,810 Устойчивый 

n5 2,113 Устойчивый 

n6 2,395 Устойчивый 

n7 1,773 Устойчивый 

Обобщающий Показатель Финансовой Устойчивости (ПФУ) 

ПФУ 1,485 Благонадежный ПФУ за 2017 год   

 

Таблица 2.9 – Обобщающие блочные и интегральные оценки благонадежности   

ООО «ФБК Групп» (2017/2018) 

Обобщающие блочные и интегральные оценки 

n1 1,544 Устойчивый 

n2 2,229 Устойчивый 

n3 1,951 Устойчивый 

n4 1,103 Устойчивый 

n5 1,313 Устойчивый 

n6 9,498 Устойчивый 

n7 3,971 Устойчивый  

Обобщающий Показатель Финансовой Устойчивости (ПФУ)  

ПФУ 2,424 Благонадежный ПФУ за 2018 год   

 

За 2017 год значение ПФУ составило 1,485, а за 2018 год – 2,424. 

Следовательно, наблюдается положительная динамика изменения показателя, что 

говорит о стабильном качественном состоянии организации. На основе 

приведенных данных можно сделать вывод, что, ООО «ФБК Групп» имеет 

высокий уровень благонадежности контрагента. 

Следующий ключевой контрагент – ООО «Рифт». Основные финансовые 
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показатели ООО «Рифт» и расчет их отношения и матрицы (за 2017 и 2018 год), 

представлены в приложениях. На основе полученных данных определяются 

обобщающие блочные и интегральные оценки за каждый год (таблица 2.10-2.11). 

 

Таблица 2.10 – Обобщающие блочные и интегральные оценки благонадежности   

ООО «Рифт» (2016/2017) 

Обобщающие блочные и интегральные оценки 

n1 3,903 Устойчивый 

n2 3,657 Устойчивый 

n3 1,211 Устойчивый 

n4 3,323 Устойчивый 

n5 0,967 НЕустойчивый 

n6 1,018 Устойчивый 

n7 1,770 Устойчивый 

Обобщающий Показатель Финансовой Устойчивости (ПФУ) 
 

ПФУ 2,635 Благонадежный ПФУ за 2017 год   

 

Таблица 2.11 – Обобщающие блочные и интегральные оценки благонадежности   

ООО «Рифт» (2017/2018) 

Обобщающие блочные и интегральные оценки 

n1 -1,253 НЕустойчивый 

n2 -1,871 НЕустойчивый 

n3 1,357 Устойчивый 

n4 0,552 НЕустойчивый 

n5 1,320 Устойчивый 

n6 2,563 Устойчивый 

n7 1,478 Устойчивый  

Обобщающий Показатель Финансовой Устойчивости (ПФУ) 

ПФУ -0,072 НЕБлагонадежный ПФУ за 2018 год   

 

За 2017 год значение ПФУ составило 2,635, а за 2018 год – (-0,072). 

Следовательно, наблюдается отрицательная динамика изменения показателя, что 

говорит о нестабильном состоянии организации. На основе приведенных данных 

можно сделать вывод, что, ООО «Рифт» имеет низкий уровень благонадежности 

контрагента. 
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2.5 Анализ внешней и внутренней среды ОАО «Хлебпром»  

 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения 

является PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней 

среды, которые влияют на бизнес компании. В таблице 2.12 представлена PEST-

матрица, в которой указаны основные факторы макросреды, оказывающие 

воздействие на предприятие. 

 

Таблица 2.12 – PEST-матрица  

Политические факторы Экономические факторы 

Ужесточение законодательства. 
Увеличение уровня инфляции. 

Повышение цен на энергоресурсы. 

Социальные факторы Технологические факторы 

Увеличение уровня безработицы в регионе. 

Падение реальных зарплат. 

Дефицит квалифицированных специалистов 

в данной отрасли. 

Появление новых технологий изготовления 

десертов. 

 

Анализ данной таблицы показывает: 

– ужесточение законодательства дает положительный эффект так как ведет к 

закрытию конкурентов, осуществляющих деятельность с нарушением закона, 

уменьшению числа домашних кондитеров; 

– увеличение уровня цен и увеличение уровня инфляции ведет к повышению 

себестоимость продукта, что негативно сказывается на покупательской 

способности; 

– увеличение уровня безработицы и падение реальных зарплат дает нам 

негативный эффект так как потребители будут вынуждены изменить 

потребляемую продукцию и повысить спрос на более дешевую продукцию; 

– появление новых технологий изготовления десертов дает нам 

положительный эффект так как ведет к расширению ассортимента, 
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конкурентоспособному варианту декора, а также возможно к уменьшению 

себестоимости.  

Для анализа микроэкономических факторов был использован метод оценки 

пяти конкурентных сил по М. Портеру, представленный в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру  

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков Низкие входные барьеры в отрасль 

Рыночная власть потребителей 
Наличие постоянных потребителей. 

Рост спроса на качественную продукцию 

Рыночная власть поставщиков Надежные поставщики 

Уровень конкурентной борьбы Высокий уровень конкуренции 

Угроза появления субститутов Воздействие товаров заменителей среднее 

  

Таким образом, низкие входные барьеры в отрасль и высокий уровень 

конкуренции приведут к появлению новых конкурентов, однако наличие 

постоянных потребителей и рост спроса на качественную кондитерскую 

продукцию предоставит нам возможность минимизировать риски. Наличие 

надежных поставщиков обеспечит своевременную доставку необходимых 

материалов. Так как торты не являются товаром первой необходимости в 

ежедневном рационе, но являются незаменяемым атрибутом праздника, 

воздействие товаров заменителей оценим, как среднее. В таблице 2.14 

представлены доминирующие факторы внешней среды, оказывающие наиболее 

сильное воздействие на ОАО «Хлебпром» 

 

Таблица 2.14 – Качественная оценка факторов внешней среды ОАО «Хлебпром» 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+» «-» 

Пояснения 

Ужесточение законодательства + 

Ведет к закрытию конкурентов, 

осуществляющих деятельность с 

нарушением закона, уменьшению числа 

домашних кондитеров 
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Окончание таблицы 2.14 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+» «-» 

Пояснения 

Увеличение уровня инфляции - 
Рост уровня инфляции влечет за собой 

вынужденное повышение цен 

Повышение цен на энергоресурсы - 

Влечет за собой повышение себестоимости 

продукции, так как производство 

энергоемкое 

Увеличение уровня безработицы в 

регионе 
+ 

На рынке труда появляется дешевая 

рабочая сила 

Падение реальных зарплат - 
Снижение покупательской способности 

физических лиц 

Дефицит квалифицированных 

специалистов в данной отрасли 
- 

Отсутствие необходимых специалистов на 

рынке труда 

Появление новых технологий 

изготовления десертов 
+ 

Возможность использовать новые 

технологии в своей деятельности 

Низкие входные барьеры в отрасль - 
Высокая вероятность появления новых 

конкурентов 

Наличие постоянных потребителей + Обеспечение стабильного спроса 

Рост спроса на качественную 

кондитерскую продукцию 
+ 

Перспективы роста спроса на продукцию 

организации 

Надежные поставщики + 
Отсутствие перебоев с поставками и 

стихийного повышения цен 

Высокий уровень конкуренции. - 

Необходимость постоянно применять меры 

для повышения своей 

конкурентоспособности, что не всегда 

совпадает с потенциалом организации 

Воздействие товаров заменителей 

среднее 
+ 

Небольшая вероятность оттягивания спроса 

в сторону товаров субститутов 

 

В настоящее время появилась тенденция к покупке тортов не только к 

торжествам, но и для повседневного использования, а расширение ассортимента 

мучных кондитерских изделий позволяет потребителям приобретать недорогие и 

вкусные сладости. В таблице 2.15 выделены наиболее значимые факторы для 

дальнейшего анализа. 
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Таблица 2.15 – Матрица возможностей  

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

Появление новых 

технологий 

изготовления десертов 

Надежные поставщики  

Средняя 
Наличие постоянных 

потребителей 

Рост спроса на 

продукцию 
 

Низкая 
Ужесточение 

законодательства 

Низкая вероятность 

появления товаров 

субститутов 

Увеличение уровня 

безработицы в регионе 

 

В результате, наибольшее влияние на ОАО «Хлебпром» оказывают такие 

возможности как: появление новых технологий изготовления десертов и наличие 

постоянных потребителей. Матрица угроз расположена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Критическое состояние Тяжелое состояние «Легкие ушибы» 

Высокая 

Низкие входные 

барьеры, высокий 

уровень конкуренции 

 
Повышение цен на 

энергоресурсы 

Средняя 

Дефицит 

квалифицированных 

специалистов в данной 

отрасли 

Падение реальных 

зарплат, увеличение 

уровня инфляции 

 

 

Таким образом, наиболее проблемным полем является высокий уровень 

конкуренции, а так же дефицит квалифицированных специалистов в данной 

отрасли, именно на эти факторы нужно обратить наибольшее внимание. 

Одним из методов качественной оценки факторов внутренней среды является 

SNW-анализ (Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), Weakness 

(слабая сторона), данный анализ представлен в таблице 2.17.                              
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Таблица 2.17 – SNV-анализ ОАО «Хлебпром» 

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая 

сторона (W) 

Большинство сотрудников имеют 1-3 разряд   + 

Очень низкие заработные платы сотрудников, 

есть риск потери ценных кадров 
  + 

При увеличении коммерческих расходов 

происходит снижение выручки от продаж 
  + 

Известность торговой марки Mirel, репутация 

качественного продукта 
+   

Способность к лидерству: ОАО «Хлебпром» 

занимает большую долю рынка среди 

конкурентов 

+   

В ОАО «Хлебпром» делается акцент на 

нематериальной мотивации сотрудников, в 

частности на создании особой корпоративной 

культуры. 

 +  

 

Компания ОАО «Хлебпром» в целях реализации продукции тесно 

сотрудничает с сетями супермаркетов, такими как «Spar», «Ашан», «Магнит», а 

также с менее масштабными продовольственными магазинами. Таким образом, 

можно отметить высокий уровень реализации маркетинговых функций компании 

ОАО «Хлебпром». Однако в последние годы наблюдается снижение прибыли от 

реализации продукции в то время, как компания увеличивает рынки сбыта. Это 

прежде всего связанно с высоким уровнем конкуренции, появлением новых 

игроков на рынке с новыми продуктами, и высоким качеством.  

SWOT-анализ ОАО «Хлебпром» представлен в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – SWOT-анализ ОАО «Хлебпром» 

Среда  Сильные стороны (возможности) Слабые стороны (угрозы) 

Внутренняя среда 

Удовлетворение новой потребности 

потребителя за счет расширения 

ассортиментной группы. 

Увеличение спроса на кондитерские 

изделия. 

Популярность новых 

коммуникационных технологий. 

Дефицит профессиональных 

кондитеров на рынке труда. 

Снижение реального дохода 

населения. 

Большая рыночная власть 

покупателей. 

 

Внешняя среда 

Организационная структура. 

Способность к лидерству. 

Репутация на рынке. 

Корпоративная культура. 

 

Система реализации продукции. 

Система коммуникации. 

 

 

В результате, согласно таблице 2.18, наиболее весомой угрозой является риск 

ухода покупателей к конкурентам ввиду неэффективной коммуникации с 

потребителями, в следствии этого наблюдается падение выручки. Однако, это 

возможно исправить за счет разработки нового ассортимента с применением 

натуральных ингредиентов, поскольку особое внимание потребителей 

наблюдается к продукции для здорового питания.  

 

Выводы по разделу два  

 

В конечном счете, финансовое состояние организации на конец 

анализируемого периода является кризисным, так как установлен недостаток 

собственных оборотных средств, за отчетный период каждый рубль собственного 

капитала организации принес 9,32 руб. чистой прибыли, однако по сравнению с 

предыдущим периодом это значение существенно снизилось, на 4,56 руб. 

Рентабельность активов упала на 7,38%, рентабельность задействованного 

капитала на 34,39%, так же упала рентабельность продаж на 2,86%. Это связано с 

появлением на рынке нового крупного игрока, а так же с появлением мелких 
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частных кондитерских изготавливающих свои изделия из натуральных 

ингредиентов.  

К тому же, уровень развития управленческой составляющей 

неудовлетворительный, слишком высок удельный вес управленческого 

персонала, который ведет к большим административным расходам, при этом 

эффективность управления оставляет желать лучшего. Необходимо сократить 

количество кадров управления, при этом повысить квалификацию оставшихся 

управленцев, либо нанять более квалифицированный персонал.  

Оценка динамики изменения обобщающего показателя финансовой 

устойчивости контрагентов показала стабильное качественное состояние 

организаций, контрагенты имеют средний и высокий уровень благонадежности. 

Согласно SWOT-анализу, наиболее весомой угрозой является риск ухода 

покупателей к конкурентам ввиду неэффективной коммуникации с 

потребителями, в следствии этого наблюдается падение выручки, которое 

привело росту заемного капитала. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ    

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «ХЛЕБПРОМ» 

3.1 Программа адаптации и внутреннего обучения сотрудников ОАО 

«Хлебпром» 

 

Согласно данным SWOT-анализа, одной из угроз внешней среды является 

дефицит профессиональных кондитеров на рынке труда. Для предотвращения 

данной угрозы в компании существует свой корпоративный учебный центр, в 

котором работает программа адаптации и внутреннего обучения сотрудников. 

Данный учебный центр очно и дистанционно работает над развитием личных и 

профессиональных компетентностей сотрудников, а также сотрудники могут 

развиваться самостоятельно, компания предоставляет возможность изучать 

литературу по специальности. Направления обучения в корпоративном учебном 

центре отражены на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Направления обучения в корпоративном учебном центре 

 

Основной задачей отдела персонала, является не только поиск и найм лучших 

сотрудников, но и их своевременная успешная адаптация к рабочей среде, в 

рамках реализуемой программы адаптации создаются максимально комфортные 
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условия, оптимизируются временные затраты, уменьшается количество 

возможных ошибок в работе. Вся программа адаптации в ОАО «Хлебпром» 

разделена на этапы, которые представлены на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Этапы программы адаптации сотрудников 

 

Таким образом, действующая система адаптации и обучения персонала ОАО 

«Хлебпром», не требует дополнительных мер по устранению такой внешней 

угрозы как дефицит профессиональных кондитеров на предприятии не требуется. 

 

3.2 Разработка расширения ассортимента 

 

Динамика розничных продаж кондитерских изделий положительна, см. 

рисунок 1.2, что обуславливает тенденцию большого интереса к продукции 

предприятия. 

Для проведения анализа покупательской способности автором проведено 

анкетирование с помощью опросных листов и анализ результатов опроса с 

помощью Google форм. Данный сервис позволяет создавать и публиковать 
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опросы онлайн. Положительная сторона – массовость охвата. Потребителю были 

заданы вопросы: как часто Вы покупаете торты и пирожные; что Вас привлекает 

при выборе тортов и пирожных. По результатам опроса двухсот человек была 

составлена таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты опроса  

Вопрос Как часто Вы покупаете торты 

и пирожные 

Что Вас привлекает при 

выборе 

Варианты ответа тортов пирожных 

я покупаю торты 1 раз в 3 

месяца 
90  

1 раз в неделю 24  

2-3 раза в месяц 16  

1 раз в месяц 70  

   

Цена   14 16 

Внешний вид   32 28 

Прошлый опыт покупок   56 54 

Производитель   26 20 

Состав   72 28 

 

В результате опроса выяснилось: каждый третий житель приобретает торты 

один раз в месяц, что отражено на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Частота покупок тортов и пирожных 

 



 

49 
 

Если раньше потребитель уделял внимание качеству и составу продукта, то на 

сегодняшний день потребителю важен срок хранения изделия, так как меньший 

срок годности свидетельствует о натуральном составе продукта. Факторы, 

влияющие на выбор кондитерских изделий представлены на рисунке 3.4. 

 

7 8

16
14

28 27

13
10

36

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Торты Пирожные

К
о
л
л
и

ч
е
ст

в
о

 о
п

р
о

ш
ен

н
ы

х
 

(%
)

Цена

Внешний вид

Прошлый опыт покупок

Производитель

Состав

 
Рисунок 3.4 – Факторы, влияющие на выбор кондитерских изделий 

 

По причине ограниченного срока хранения сегмент классических тортов и 

пирожных является исключительно местным рынком. В связи с этим автором 

предложено разработать новый ассортимент. 

Для расширения ассортимента на предприятии потребуется два месяца. В 

первый месяц запланирована проработка нового ассортимента, планирование 

сбыта и рекламной акции. Во второй месяц осуществляется рекламная акция и 

запуск данного продукта в производство.  

В качестве нового продукта автором предложено производство пирожных с 

использованием натуральных ингредиентов: фруктово-ореховый десерт, 

банановый десерт, мини-чизкейк. 

Фруктово-ореховый десерт. 

Десерты, имеющие в составе орехи и сухофрукты, пользуются спросом у 

населения, так как, курага, чернослив, арахис богаты витаминами и миниралами. 

Фруктово-ореховый десерт производится выходом 110 грамм, расчет 
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себестоимости отражен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Себестоимость и план продаж на начальном этапе фрукто-                  

орехового десерта 

Фруктово-ореховый десерт 

Сырье 
Количество на 10 

штук 
Стоимость 

Мука пшеничная в/с 361 6,5 

Мука на подпыл 29 0,5 

Сахар 145 2,6 

Масло сливочное 217 78,12 

Яйца 50 3,375 

Соль 2 0,02 

Разрыхлитель 3 0,8 

Чернослив 120 15 

Курага 120 15 

Арахис очищенный 120 14 

Молоко сгущенное вареное 150 13,5 

Гель для желирования Кларо 1 0,83 

Выход готового изделия 110 гр. 

Срок годности 120 часов 

Стоимость 1 изделия без наценки 15 руб. 

План продаж в день 38 шт 

Стоимость продажи 45 руб. 

 

Банановый десерт. 

Банановый десерт – это рассыпчатый песочный корж с кремом из взбитых 

сливок и сгущенного молока с добавлением бананов. Натуральные сливки 

жирностью 33% в составе, обуславливают срок годности такого изделия – 72 часа.  

Банановый десерт производится выходом 100 грамм, расчет себестоимости 

отражен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Себестоимость и план продаж на начальном этапе бананового 

десерта 
Десерт банановый 

Сырье Количество на 10 штук Стоимость 

Мука пшеничная в/с 361 6,5 

Мука на подпыл 29 0,5 

Сахар 145 2,6 

Масло сливочное 217 78,12 

Яйца 50 3,375 
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Окончание таблицы 3.3 

Сырье Количество на 10 штук Стоимость 

Соль 2 0,02 

Разрыхлитель 3 0,8 

Молоко сгущеное вареное 150 13,5 

Сливки натуральные 150 35,4 

Банан 200 8 

Сорбат калия 1 0,571 

Гель для желирования 

Кларо 

1 0,83 

Выход готового изделия 100 гр. 

Срок годности 72 часа 

Стоимость 1 изделия без 

наценки 

15 руб. 

План продаж в день 38 шт 

Стоимость продажи 45 руб. 

 
 

Мини-чизкейк. 

Классический «сырный пирог» с основой из песочного печенья, запеченной 

начинки из мягкого сливочного сыра и малиновым декором. Мини-чизкейк 

производится весом 110 грамм, расчет себестоимости отражен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Себестоимость и план продаж на начальном этапе мини-чизкейка 

Мини-чизкейк 

Сырье Количество на 10 штук Стоимость 

Мука пшеничная в/с 361 6,5 

Мука на подпыл 29 0,5 

Сахар 145 2,6 

Масло сливочное 217 78,12 

Яйца 50 3,375 

Соль 2 0,02 

Разрыхлитель 3 0,8 

Сыр творожный 300 129 

Малиновый конфитюр 200 18,2 

Гель для желирования 

Кларо 
1 0,83 

Выход готового изделия 110 гр. 

Срок годности 72 часа 

Стоимость 1 изделия без 

наценки 
24 руб. 

План продаж в день 26 шт 

Стоимость продажи 72 руб. 
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Готовая продукция, предназначенная для выпуска в реализацию, соответствует 

органолептическим и физико-химическим показателям. На каждый вид 

продукции выдается декларация соответствия «О безопасности пищевой 

продукции».  

В таблице 3.5 представлен анализ емкости рынка и планируемой выручки 

предприятия от продажи новой продукции. 

 

Таблица 3.5 – Прогноз объемов продаж 

Показатель 
Объем производства, 

кол-во штук 

Цена реализации, за 

1 штуку 
Выручка, руб. 

За 1 год 

Фруктово-ореховый 

десерт 
13 870 45 624 150 

Десерт банановый 13 870 45 624 150 

Мини-чизкейк 9 490 72 683 280 

Итого   1 931 580 

За 2 год 

Фруктово-

ореховый десерт 
15 784 45 710 280 

Десерт банановый 15 784 45 710 280 

Мини-чизкейк 10 799 72 777 528 

Итого   2 198 088 

       За 3 год 

Фруктово-

ореховый десерт 
17 836 45 802 620 

Десерт банановый 17 836 45 802 620 

Мини-чизкейк 12 289 72 884 808 

Итого   2 490 048 

 

Для ввода нового ассортимента не требуется приобретение новой линии и 

сопутствующего оборудования, инвестиции по данному проекту будут 

складываться только из затрат на рекламу.  

 

3.3 Разработка проведения рекламной акции    

 

На сегодняшний день в городе Челябинске, ОАО «Хлебпром» имеет 

конкурентов по данной продукции, основные представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Потенциальные конкуренты ОАО «Хлебпром» 

Название  Адрес  
Средний 

чек 
Наличие сайта Комментарий  

La Petite 

Французская 

пекарня 

Челябинск, 

Академика 

Королёва, 27 

350 https://vk.com/lapetitechel  
Есть доставка, 

торты на заказ  

БонБон, кафе 

кондитерская 

Челябинск, 

Коммуны, 87; 

Цвиллинга, 31 

800 https://2bon.ru Торты на заказ 

Gorbulka 
Челябинск, Богдана 

Хмельницкого, 21 
300 https://vk.com/gorbulka1 Торты на заказ 

Zефирка, 

кондитерская 

Челябинск, Труда, 

156 
150 

https://www.instagram.com/ 

zefirka_chel 
Торты на заказ 

Mariage, 

кондитерская 

Алмаз, Челябинск, 

Копейское шоссе, 

64 Родник 

Челябинск, Труда, 

203 

200 https://vk.com/mariagemacaron Торты на заказ 

Andrew Baker 

 

Челябинск, Бейвеля 

3, Бейвеля 14, 

Цвилинга 28 

500 andrewbaker74.com 
Есть доставка, 

торты на заказ 

Зинаида 

Карловна 

Челябинск, Бейвеля 

14, 

Курчатова 27Б, 

Скульптора 

Головницкого 12а 

500 https://vk.com/id332560156 Торты на заказ 

Чудо печь 

Челябинск, 

Молодогвардейцев 

48 

200 
https://www.instagram.com/ 

chudo_pech74 
Торты на заказ 

Высший вкус 

Челябинск, 

Университетская 

набережная 40, 

Площадь 

революции 1/1 

500 vvkus74.ru 
Есть доставка, 

торты на заказ 

Мечта  
Челябинск, 

Горького 22 
300 http://mechta-chel.ru Торты на заказ 

 

У представленных конкурентов есть преимущество в виде страницы в 

социальных сетях, через которую реализуется товар. На предприятии ОАО 

«Хлебпром», имеется только информационный сайт. Автором предложено 

расширить информационные ресурсы, ввести сайт продаж с полной публикацией 

ассортимента, его состава и цены. 

Осуществляемая в рамках мероприятий маркетингового характера 
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коммуникационная политика ориентирована на то, чтобы поддерживать 

существующий спрос и привлекать новых потребителей. Для достижения 

указанных целей автором предложено провести рекламную кампанию, что в свою 

очередь увеличит объем продаж; сформирует у потенциальных потребителей 

образ ОАО «Хлебпром»; обеспечит стимулирование сбыта товара; сформирует 

потребности в производимом предприятием товаре; ускорит товарооборот.  

В точках продаж продукции предприятия вводится рекламная акция, по 

дегустированию нового продукта. Плюсы дегустации: 

– для любого рынка эффективно знакомство с новым товаром или новой 

товарной категорией; 

– потребитель имеет реальную возможность попробовать новый товар, не 

тратя денег, но приобретая потребительский опыт; 

– никто не навязывает и не принуждает купить товар; 

– возможность потребителю самому сделать выбор в пользу рекламируемой 

марки на основе собственных ощущений; 

– благодаря дополнительной консультации потребитель может узнать о 

полезных свойствах товара.  

Дегустация проводится в 29 гипермаркетах города в выходные дни с 16:00 до 

20:00 в течении одного месяца, при этом акция в гипермаркетах будет 

чередоваться, таким образом в каждом гипермаркете акция будет проведена 1 раз 

за текущий месяц. Для проведения дегустации необходимо воспользоваться 

услугами рекламного агентства, это обойдется предприятию в 28 355 руб., расчет 

услуг представлен в приложении Н. Дегустация рассчитана на 100 человек, таким 

образом, себестоимость продукции обойдется в 85 860 руб. Итого, на данную 

акцию будет потрачено 114 215 руб. В таблице 3.7 отображены затраты и 

предполагаемая выручка на этапе ввода нового продукта на рынок. 
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Таблица 3.7 – Итоговая таблица затрат и предполагаемой выручки 

Наименование Себестоимость План продаж Выручка в месяц 

Прибыль до 

уплаты налогов и 

сборов 

Фруктово-

ореховый десерт 
15 58 78 300 52 200 

Мини-чизкейк 24 58 125 280 83 520 

Десерт банановый 15 58 78 300 52 200 

   
Проведение 

рекламной акции 
- 114 215 

   Итого 73 705 

 

Согласно таблице 3.7 знакомство с новым продуктом посредством проведения 

рекламной акции не несет убытков, а следовательно, может быть принято к 

исполнению. Схема дальнейшего продвижения нового продукта для целевой 

аудитории может выполняться следующим образом: создание страницы для 

продаж в социальных сетях, раздача листовок во время проведения дегустации с 

информацией об этой странице. Определение целевой аудитории представлено в 

таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Определение целевой аудитории 

Интерпретация 

целевой 

аудитории 

Характеристика целевой аудитории – 

психологический портрет типажа 

покупателей 

Обращение к целевой аудитории 

Идея Способ 

«Прагматики» 

Группа потребителей для, которых 

важна выгодность покупки, они 

обращают внимание на цену продукта 

Полезно, 

выгодно, 

доступно 

Использование 

научных данных, 

средняя цена 

«Любознательные 

покупатели» 

Потребители, интересующиеся 

новинками, любители новенького, 

стремящиеся соответствовать лидерам 

потребления. Они обращают 

внимание на вид и дизайн упаковки, 

подвержены влиянию рекламы 

Новый вкус 

Создание яркой 

упаковки, 

листовок 

«Традиционные 

покупатели» 

Их вкусы закладывались в детстве, это 

любители натуральной, качественной 

продукции. Выбор продукции 

осуществляется в силу привычки и 

сложившихся традиций 

Натуральность 

Акцент на 

здоровый образ 

жизни 
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С учетом выявленных особенностей восприятия покупателей продукции ОАО 

«Хлебпром», продвижение нового продукта должно осуществляться в 

направлении удовлетворения потребностей «традиционных покупателей», 

необходимо расширять каналы информации о натуральности и полезности 

производимой для них продукции, шире использовать рекламу. 

Для создания страницы для продаж в сети Instagram (наиболее популярная 

соцсеть) предприятию необходим специалист – SMM-менеджер. На предприятии 

есть такой специалист, однако он занимается информационным наполнением 

сайта и размещает информацию о всех имеющихся товарах. Поскольку, автором 

предложено создание именно страницы для продаж тортов и пирожных, 

специалиста для запуска и продвижения нового проекта целесообразно нанять в 

SMM-агентстве. Услуги такого специалиста обойдутся предприятию в 15 000 

рублей в месяц. Работа с агентством планируется ровно на один год, за это время 

грамотный специалист подберет нужный контент и привлечет внимание как 

постоянных покупателей, так и новых. Дальнейшим ведением страницы для 

продаж займется штатный SMM-специалист.  

Для распространения информации о новой странице в сети Instagram, во время 

проведения дегустации, осуществляется раздача листовок. Макетирование 

листовки обойдется в 600 рублей, напечатанная партия листовок количеством в 

5 000 штук будет стоить 3 100 рублей (приложение Н).  В таблице 3.9 отражены 

итоговые затраты на рекламу. 

 

Таблица 3.9 – Итоговые затраты на рекламу  

Наименование рекламы Стоимость проведения, руб 

Проведение дегустации 114 215 

Найм SMM-менеджера 180 000 

Печать и оформление листовок  3 700 

ИТОГО 297 915 

 

Таким образом, на проведение всех рекламных акций затрачено 297 915 рублей. 
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Для оценки эффективности рекламы, при запуске страницы для продаж в сети 

Instagram, используется показатель CTR, это соотношение, указывающее, как 

часто пользователи нажимают на объявление после его просмотра. Определяется 

CTR, как отношение количества кликов по объявлению к общему числу показов 

объявления, умноженное на 100%. Поскольку ОАО «Хлебпром» имеет 

информационный сайт с определенным количеством просмотров и подписчиков, 

целесообразно оценить эффективность рекламы именно по этим данным.  

Таким образом, имея 5 754 подписчика и среднее количество вовлеченных 

людей – 796, CTR = 796/5754×100% = 13,8%. Следовательно, средний показатель 

эффективности рекламы при запуске интернет-магазина в сети Instagram равен 

13,8%, данный показатель является прогнозной величиной роста выручки. За 2019 

год выручка ОАО «Хлебпром» составила 14 миллиардов, следовательно при росте 

выручки на 13,8%, она составит 15 миллиардов 932 тысячи рублей. 

Согласно плану продаж, указанному в таблице 3.5, выручка за 1 год работы по 

новому ассортименту равна 1 931 580 рублей. При этом, объем производства для 

каждой позиции следующий: 

– фруктово-ореховый десерт 13 870 штук; 

– десерт банановый 13 870 штук; 

– мини-чизкейк 9 490 штук. 

Себестоимость продаж, в таком случае, равна 643 860 рублей. Коммерческие 

расходы составили 536 979 рублей, управленческие расходы – 108 168 рублей. 

Срок окупаемости рассчитывается по следующей формуле (3.1): 

 

                                                          РР = 
ЧПср

Ко
,                                                  (3.1) 

 

 

где Ко – сумма вложенных средств; 

             ЧПср – чистая прибыль за год. 
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В следствии того, что, для расширения ассортимента не требуется покупки 

оборудования, за сумму вложенных средств автором была принята сумма 

расходов на рекламу. Таким образом, срок окупаемости равен 0,46, что 

приблизительно равно пяти с половиной месяцем. 

Точка безубыточности в денежном выражении рассчитывается по следующей 

формуле (3.2): 

  

                                                        ТБд = 
Рпер-В

РпостВ
,                                             (3.2) 

 

где В – выручка; 

             Рпост – постоянные расходы; 

             Рпер – переменные расходы. 

Экономический смысл точки безубыточности – выручка, при которой прибыль 

равна нулю. Если фактическая выручка предприятия больше критического 

значения, оно получает прибыль, в противном случае – убыток. Точка 

безубыточности в данном случае равна 278 305 рублей. График точки 

безубыточности изображен на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – График точки безубыточности 
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Точка безубыточности равна 278 305 рублей, что составляет около 14% от 

запланированного объема выпуска. Таким образом, предприятие ОАО 

«Хлебпром» начнет получать прибыль уже в том случае, когда план продаж будет 

выполнен на 15% и выше.  

 

Выводы по разделу три 

 

Согласно данным SWOT-анализа, одной из угроз внешней среды является 

дефицит профессиональных кондитеров на рынке труда. Однако, благодаря 

действующей в ОАО «Хлебпром» системе адаптации и обучения персонала, 

дополнительных мер по устранению такой внешней угрозы как дефицит 

профессиональных кондитеров на рынке труда не требуется. 

В ходе проведенного опроса было выявлено, что на сегодняшний день для 

потребителя важен состав и срок хранения изделия, так как меньший срок 

годности свидетельствует о натуральном составе продукта. Вследствие чего, 

автором было предложено расширение ассортимента с использованием 

натуральных продуктов. 

Поскольку у потенциальных конкурентов есть преимущество в виде страницы 

в социальных сетях, благодаря которой реализуется товар, а на предприятии ОАО 

«Хлебпром» имеется только информационный сайт, одной из возможностей по 

нейтрализации угроз является запуск отдельной для тортов и пирожных 

страницы, с полной публикацией ассортимента, его состава и цены. Так же, для 

знакомства потребителя с новой продукцией, предлагается запустить дегустацию 

в крупных магазинах города, во время которой будет осуществлена раздача 

листовок с информацией о новом продукте и запуске нового сайта. 

В конечном счете, затратив на проведение всех рекламных акций 297 915 

рублей, общий прирост выручки составит 1 миллион 932 тысячи рублей, что 

подтверждает план продаж указанный в таблице 3.5. В следствии того, что, для 

расширения ассортимента не потребуется покупки оборудования, за сумму 
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вложенных средств автором была принята сумма расходов на рекламу. Таким 

образом, срок окупаемости равен 0,46, что приблизительно равно пяти с 

половиной месяцем. Точка безубыточности равна 278 305 рублей, что составляет 

около 14% от запланированного объема выпуска. Таким образом, предприятие 

ОАО «Хлебпром» начнет получать прибыль уже в том случае, когда план продаж 

будет выполнен на 15% и выше.  

Следовательно, предложенные мероприятия, нейтрализуют выявленные 

угрозы экономической безопасности предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение, в ходе написания выпускной квалификационной работы были 

выявлены угрозы экономической безопасности предприятия ОАО «Хлебпром» и 

разработаны меры по их устранению. 

Во второй главе в рамках исследования угроз экономической безопасности в 

деятельности предприятия был проведен финансовый анализ, который показал, 

что финансовое состояние организации на конец анализируемого периода 

является кризисным, так как в ходе анализа установлен недостаток собственных 

оборотных средств, за отчетный период каждый рубль собственного капитала 

организации принес 9,32 руб. чистой прибыли, однако по сравнению с 

предыдущим периодом это значение существенно снизилось, на 4,56 руб. 

Рентабельность активов упала на 7,38%, рентабельность задействованного 

капитала на 34,39%, так же упала рентабельность продаж на 2,86%. Это связано с 

появлением на рынке мелких частных кондитерских изготавливающих свои 

изделия из натуральных ингредиентов, которые наиболее привлекательны для 

покупателя. 

Кадровый анализ показал, что, уровень развития управленческой 

составляющей удовлетворительный, так как удельный вес управленческого 

персонала – 1,35%, при этом доля административных расходов имеет 

повышенный коэффициент, темп прироста среднемесячной заработной платы и 

коэффициент стабильности кадров находится в пределах безопасного значения. 

При этом в компании работает программа адаптации и внутреннего обучения 

сотрудников, которая обуславливает такое количество управленческого 

персонала, к тому же данная программа считается на предприятии эффективной, 

что подтверждается таким показателем, как количество успешно прошедших 

испытательный срок и продолжающих успешную работу на предприятии 

сотрудников. 

 Оценка динамики изменения обобщающего показателя финансовой 
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устойчивости контрагентов показала стабильное качественное состояние 

организаций, контрагенты имеют средний и высокий уровень благонадежности. 

SWOT-анализ показал, что наиболее весомым является риск ухода 

покупателей к конкурентам ввиду появления новых игроков и неэффективной 

коммуникации с потребителями, в следствии этого мы и наблюдаем падение 

выручки, которое привело росту заемного капитала. 

Для снижения возможных угроз экономической безопасности предприятия в 

рамках выпускной квалификационной работы было предложено применение двух 

направлений: 

– расширение ассортимента с использованием натуральных ингредиентов, не 

имеющего аналогов у конкурентов;  

– проведение рекламной акции, для наиболее тесного взаимодействия с 

покупателем. 

На начальном этапе реализацию новой продукции предполагается вести через 

гипермаркеты города Челябинска, а по мере развития и роста производства новый 

ассортимент планируется вводить в супермаркетах города. Поскольку на 

предприятии ведется постоянная работа по совершенствованию технологии 

производства, экономии материальных, трудовых и финансовых затрат, 

стоимость выпускаемой продукции значительно ниже чем у конкурентов. Для 

ввода нового ассортимента приобретение новой линии и сопутствующего 

оборудования не потребуется. Таким образом инвестиции по данному проекту 

будут складываться только из затрат на рекламу.  

Целями рекламной кампании предприятия являются: формирование у 

потребителя определенного образа фирмы; формирование потребности в данном 

товаре; стимулирование сбыта товара; ускорение товарооборота; – стремление 

сделать данного потребителя постоянным покупателем данного товара, 

постоянным клиентом фирмы; формирование у других фирм образа надежного 

партнера. С учетом выявленных особенностей восприятия покупателей 

продукции ОАО «Хлебпром» продвижение нового продукта должно 
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осуществляться в направлении удовлетворения потребностей определенной 

целевой аудитории.  

В конечном счете, затратив на проведение всех рекламных акций 297 915 

рублей, общий прирост выручки составит 1 миллион 932 тысячи рублей, что 

подтверждает план продаж указанный в таблице 3.5. В следствии того, что, для 

расширения ассортимента не потребуется покупки оборудования, за сумму 

вложенных средств автором была принята сумма расходов на рекламу. Таким 

образом, срок окупаемости равен 0,46, что приблизительно равно пяти с 

половиной месяцем. Точка безубыточности равна 278 305 рублей, что составляет 

около 14% от запланированного объема выпуска. Таким образом, предприятие 

ОАО «Хлебпром» начнет получать прибыль уже в том случае, когда план продаж 

будет выполнен на 15% и выше.  

Реализация на практике данных мер позволит устранить угрозы 

экономической безопасности предприятия. 
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организации / Канеман Д., Словик П., Тверски А. – Х. : Институт прикладной 

психологии «Гуманитарный Центр», 2017 – 632с. 

20 Кантильон Р. Экономическая и финансовая безопасность предприятия / 

Кантильон Р. – СПб. : Литера плюс, 2014 – 220с. 

21 Клейнер, Г.Б. Безопасность компании: финансовая и экономическая / Г.Б. 

Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. – М. : Экономика, 2016 – 288с. 

22 Ковалев, В.В. Экономическая и финансовая безопасность предприятия / 

В.В. Ковалев. – М. : Экономика, 2017 – 768с. 

23 Королев, М.И. Снижение рисков компании / М.И. Королев. – М. : Анкил, 

2016 – 832с. 

24 Лапуста, М.Г. Экономическая и финансовая безопасность предприятия / 

М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М. : Инфра, 2015 – 224с. 

25 Львов, Ю.А. Эффективность предприятия / Ю.А. Львов. – СПб. : Фармико, 

2016 – 452с. 

26 Майстров, Л.Е. Экономическая и финансовая безопасность предприятия / 
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Л.Е. Майстров. – М. : Наука, 2017 – 321с. 

27 Малашихина, Н.Н. Экономическая и финансовая безопасность 

предприятия: Учебное пособие / Н.Н. Малашихина, О.С. Белокрылова. – Р. : 

Феникс, 2017 – 320с. 

28 Мамаева, Л.Н. Риск-менеджмент / Л.Н. Мамаева. – М. : Дашков и Ко, 2015 

– 255с. 

29 Маршалл, А. Экономическая и финансовая безопасность предприятия / 

Маршалл А. – М. : Прогресс, 2014 – 312с. 

30 Найт, Ф.Х. Предпринимательство / Ф.Х. Найт; пер. с англ. – М. : Дело, 2016 

– 360с. 

31 Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплек-

са Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденный Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, от 12.01.2017 г. №3. 

32 Рискованность предпринимательской деятельности / под ред. В.Я. 

Горфинкеля, Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 – 

687с. 

33 Сафронов, Н.А. Предпринимательство / Н.А. Сафронов. – М. : Юристъ, 

2015 – 584с. 

34 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: учебник / В.К. 

Сенчагов; 3-е изд. – М. : Бином, 2012 – 813с. 

35  Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ, от 30.08.2019 г. №1931-р. 

36 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года, 

утвержденная указом президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 

37 Управление финансовым состоянием компании / Чалый - Прилуцкий В.А.. 

– М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2015 – 98с. 

38 Хохлов, Н.В. Снижение финансовых рисков: учебное пособие для вузов / 

Н.В. Хохлов. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2017 – 240с. 
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39 Четыркин, Е.М. Экономические риски компании / Е.М. Четыркин. – М. : 

Дело, 2016 – 175с. 

40 Ярыгина, И.З. Финансовая безопасность предприятия / И.З. Ярыгина; под 

ред. Л.И. Абалкиной. – М. : Финансы и статистика, 2017 – 556с. 
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Приложение Б  

Горизонтальный анализ баланса 
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Окончание Приложения Б 
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Приложение В 

Вертикальный анализ баланса 
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Окончание Приложения В 
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Приложение Г 

 

Анализ финансовой устойчивости 
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Приложение Д 

 

Основные показатели контрагентов 
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Окончание Приложения Д 
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Приложение Е 

Матрица отслеживания динамики изменения финансовой устойчивости ООО Союзпищпром (2016/2017) 
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Приложение Ж 

Матрица отслеживания динамики изменения финансовой устойчивости ООО Союзпищпром (2017/2018) 
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Приложение И 

Матрица отслеживания динамики изменения финансовой устойчивости ООО ФБК Групп (2016/2017) 
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Приложение К 

Матрица отслеживания динамики изменения финансовой устойчивости ООО ФБК Групп (2016/2017) 
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Приложение Л 

Матрица отслеживания динамики изменения финансовой устойчивости ООО Рифт (2016/2017) 
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Приложение М 

Матрица отслеживания динамики изменения финансовой устойчивости ООО Рифт (2017/2018) 
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Приложение Н 

Расчет стоимости рекламных акций 

 

 




