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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия 

ООО «Объединение «Союзпищепром» в условиях импортозамещения.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

организации коммерческой деятельности производственно-коммерческого 

предприятия, на основе анализа рынка выявлена специфика коммерческой 

деятельности в условиях импортозамещения.

В ходе работы приведена общая характеристика деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Объединение «Союзпищепром», 

проанализирована закупочная деятельность и деятельность по продаже товаров, 

проанализированы основные показатели деятельности предприятия.

В рамках выпускной квалификационной работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности предприятия на основе 

внедрения безотходного производства глубокой переработки зерна на базе 

ООО «Объединение «Союзпищепром», ребрендиг торговых марок предприятия- 

производителя и создание новой торговой марки эконом-сегмента. Рассчитаны 

затраты на реализацию и обоснован экономический эффект от предложенных 

рекомендаций.
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ВВЕДЕНИЕ

Успешная работа торговых предприятий возможна с развитием и 

совершенствованием коммерческой деятельности, функции которой связаны с 

куплей-продажей товаров. Купля-продажа товаров у поставщиков, строящаяся на 

коммерческой основе, не исчерпывает всего многообразия процессов 

коммерческой деятельности. Речь должна идти о комплексности коммерческой 

деятельности, охватывающей производство, продвижение, распределение и 

реализацию продукции.

Для коммерческих структур критерием эффективности является максимизация 

прибыли. Прибыль образуется в результате реализации продукции, которая 

возможна при наиболее полном удовлетворении спроса в разнообразных товарах 

и услугах достойного качества, с наименьшими затратами времени и средств, в 

благоприятной обстановке, с предоставлением сервисных услуг, при высокой 

профессиональной квалификации обслуживающего персонала. Следовательно, 

коммерческая деятельность начинается с решения задач социального характера, а 

экономическая эффективность определяется как результат от решения социальной 

миссии.

В связи со сложившейся геополитической и экономической обстановкой в 

стране стратегия импортозамещения в сфере агропромышленного комплекса 

стала приоритетной в развитии регионов Российской Федерации. Главная её 

цель -  стимулирование роста, модернизации и эффективности деятельности 

отечественных производителей за счёт освоения выпуска новых 

конкурентоспособных видов продукции. Неотъемлемой частью реализации 

стратегии импортозамещения является применение инноваций и последних 

достижений научно-технического прогресса, переход к производству наукоёмкой 

и высокотехнологичной продукции.

На сегодняшний день основной причиной активного внедрения политики 

импортозамещения является наличие потенциальной угрозы национальной
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безопасности страны из-за высокого уровня импортозависимости. По оценкам 

Министерства промышленности и торговли России, в некоторых отраслях 

промышленности уровень зависимости российской экономики от импорта 

составляет более 80%.

Импортозамещение послужит толчком для развития отечественной 

промышленности, а значит, пойдет на пользу не только конкретному 

предприятию, но и отрасли и государству в целом.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

предложений по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия 

ООО «Объединение «Союзпищепром» в условиях импортозамещения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1) рассмотреть теоретические аспекты организации коммерческой 

деятельности производственного предприятия;

2) проанализировать рынок и рассмотреть специфику коммерческой 

деятельности в условиях импортозамещения;

3) сравнить отечественный и зарубежный опыт организации коммерческой 

деятельности на производственно-коммерческих предприятиях;

4) дать общую характеристику деятельности предприятия ООО «Объединение 

«Союзпищепром», проанализировать основные показатели и коммерческую 

деятельность предприятия по закупу и по сбыту;

5) разработать мероприятия по совершенствованию коммерческой 

деятельности на предприятие ООО «Объединение «Союзпищепром».

Объектом исследования выступает Общество с ограниченной

ответственностью «Объединение «Союзпищепром». При выполнении 

исследования были использованы монографические, программно-целевые, 

экономико-статистические, математические методы, использовалась научная, 

учебная, нормативно-справочная, периодическая литература по теме 

исследования и статистические материалы.
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Предметом изучения данной выпускной квалификационной работы является 

совершенствование коммерческой деятельности предприятия ООО «Объединение 

«Союзпищепром» в условиях импортозамещения.

Структура выпускной квалификационной работы представлена следующим 

образом.

Во введение говорится об актуальности выбранной темы исследования, 

определены объект и предмет, цели и задачи работы.

В первом разделе работы рассмотрены теоретические аспекты организации 

коммерческой деятельности производственно-коммерческого предприятия: 

понятие, цели и задачи коммерческой деятельности. Проанализированы 

показатели эффективности деятельности предприятия. На основе анализа рынка, 

выявлена специфика коммерческой деятельности в условиях импортозамещения. 

Представлена сравнительная характеристика отечественного и зарубежного опыта 

организации коммерческой деятельности на производственно-торговых 

предприятиях.

Во втором разделе проанализирована деятельность предприятия ООО 

«Объединение «Союзпищепром». Дана общая характеристика деятельности 

предприятия, проанализирована закупочная деятельность и деятельность по 

продаже товаров, проанализированы основные показатели деятельности, 

выявлены проблемы в коммерческой деятельности предприятия.

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

экономически обоснованные рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром» в условиях 

импортозамещения.

В заключении сделан вывод о проделанной работе.
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, цели, задачи коммерческой деятельности

Коммерческая деятельность на современном рынке товаров и услуг играет все 

большую роль при формировании условий для достижения сбалансированности 

спроса и предложения, а также совершенствования прямых связей между 

поставщиками и покупателями, и расширение ассортимента для реализации.

Под организацией коммерческой деятельности понимается, прежде всего, 

внутренняя упорядоченность, согласованность. Также организация 

рассматривается как объединение людей, совместно реализующих программу и 

действующих на основе определенных процедур и правил для решения общей 

задачи и достижения конкретных целей [1].

Термин «коммерция» происходит от латинского слова «commercium», что 

означает торговля [2]. Коммерческая деятельность в торговле представляет собой 

совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных 

операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и 

оказания торговых услуг с целью получения прибыли [3]. Процессы и операции, 

выполняемые в коммерческой деятельности (торговле) представлены на 

рисунке 1.1.

Существует много толкований понятия «коммерческая деятельность»:

-  коммерческая деятельность -  это товарно-денежный обмен, в процессе 

которого товары от поставщика переходят в собственность торгового 

предприятия с ориентацией на потребности рыночного спроса;

-  коммерческая деятельность -  это такой вид деятельности, который связан с 

куплей-продажей товаров и от которого зависят конечные результаты торгового 

предприятия;
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Процессы и операции, выполняемые в торговле

Коммерческие

Оптоб ая закупка и 
продажа товаров, 
розничная продажа, 
реклама, заключение
Д О Г О Б О р О Б И Т . Д ,

Т ехн ологические 
(производств енные)
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Рисунок 1.1 -  Процессы и операции, выполняемые в торговле

-  коммерческая деятельность -  это процесс торгового обмена товарами и 

услугами между субъектами хозяйствования в соответствии со сложившейся и 

действующей законодательной базой, принятыми нормативно-правовыми актами, 

конечной целью которого является получение прибыли [4];

-  коммерческая деятельность -  это деятельность предприятий, организаций и 

граждан по осуществлению операций купли-продажи товаров и услуг, и 

получение доходов направленных на реализацию установленных целей;

-  коммерческая деятельность -  оперативно-организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и получения прибыли [1].

В узком смысле, понятие «коммерческая деятельность» рассматривается как 

деятельность, связанная с торговлей, куплей-продажей товаров. В широком 

толковании этого понятия, коммерческая деятельность приравнивается к 

предпринимательской деятельности [2].

Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
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услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке [5].

Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства Российской 

Федерации любая законная деятельность, направленная на получение прибыли, 

является коммерческой.

Коммерческая деятельность как процесс купли-продажи товаров формирует 

условия и способы хозяйствования во всех отраслях и организациях, так как 

основной функцией предприятия, независимо от вида деятельности в условиях 

рыночной экономики, является сбыт произведенной продукции.

Посредством торговли обеспечивается движение товаров из сферы 

производства в сферу потребления. Поэтому коммерческая деятельность 

включает в себя:

-  изучение и прогнозирование спроса и определение потребностей в товарах 

и услугах;

-  поиск поставщиков товаров и установление с ними хозяйственных связей;

-  организацию оптовой и розничной продажи товаров;

-  формирование ассортимента и управление товарными запасами;

-  рекламно-информационную деятельность;

-  оказание торговых услуг [2].

Цель коммерческой деятельности -  максимизация выгоды, т.е. дохода, 

прибыли. Гарантией реализации этих целей является содержание коммерческой 

деятельности, состоящее в изучении процесса формирования рынка товаров и 

услуг, обосновании направлений и масштабов развития их производства в 

соответствии с потребностями общества и отдельных потребителей, доведении 

товаров до потребителей и организации самого процесса потребления, 

коммерческом посредничестве и установления договорных связей на рынке 

товаров и услуг [6].
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Задачи коммерческой деятельности:

1) мониторинг конъюнктуры рынка на основе маркетинговых исследований;

2) обеспечение своевременности принятия управленческих решений, 

адекватных изменению рыночной среды;

3) поиск заинтересованных партнеров и формирование взаимовыгодных 

отношений с партнерами по хозяйственному обороту;

4) укрепление договорной дисциплины при закупке и реализации товаров;

5) установление длительных хозяйственных связей с поставщиками товаров;

6) поиск внутренних резервов роста эффективности коммерческой 

деятельности;

7) использование современных информационных и коммуникационных 

технологий ведения торгового бизнеса;

8) профессиональное консультирование заинтересованных клиентов, 

относительно потребительских свойств товаров, гарантийного и после 

продажного обслуживания купленных товаров;

9) удовлетворение потребностей клиента, предложение не только основного, 

но и сопутствующего, взаимодополняющего ассортимента товара.

В качестве первоочередных факторов, влияющих на деятельность торгового 

предприятия, выступают субъекты и объекты. Субъектами являются лица, 

выполняющие предпринимательские функции и принимающие коммерческие 

решения. Свои действия они реализуют через объекты торгового предприятия: 

основные производственные фонды (пассивные -  здания, активные -  

оборудование) и товарно-материальные ценности.

Торговое предприятие, имея дело с потребительским рынком, поставляет на 

него товары и обеспечивает покупателей необходимой информацией: 

характеристики товаров, их надежность, гарантийные сроки, цены, условия 

продажи и т.д. С рынка предприятие получает обратную информацию: данные о 

конкурирующих товарах, потребностях и возможностях покупателей, объемах и 

темпах продажи товаров.
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Предприятие взаимодействует с внешней и внутренней средой [1]. Основу 

внешней среды в пределах деятельности торгового предприятия составляют: 

экономические тенденции, социальная среда, поставщики и покупатели товаров, 

конкуренты, субъекты партнерских связей, финансовые учреждения, банки, 

контрольно-инспекционные органы (налоговые службы, инспекции по торговле и 

качеству товаров, ценам), фондовые и товарные биржи, выставки, ярмарки, 

действующие законодательные и нормативные акты и другое.

Внутреннюю среду торгового предприятия представляют: производственные, 

экономические, технические, финансовые и кадровые ресурсы, функциональные 

службы, товарно-материальные ценности, торгово-технологические процессы, 

складское хозяйство, информационно-компьютерное обеспечение и другое.

Как говорилось ранее, коммерческая деятельность связана с куплей и 

продажей товаров, минимизацией издержек обращения и получением прибыли, 

изучением рынка, установлением хозяйственных связей с поставщиками, 

осуществлением коммерческих операций, сделок, заключением контрактов и 

любыми другими формами товарно-денежного обмена. Эти составные элементы 

деятельности характерны для любого субъекта рыночной экономики.

Однако следует отметить, что коммерческая деятельность [7], занимающаяся 

оптовой торговлей отличается от коммерческой деятельности розничных 

торговых предприятий. Розничная торговля имеет свою специфику, так как 

наряду с получением прибыли, стремится к максимальному удовлетворению 

потребностей населения в товарах необходимого качества и количества. 

Розничные торговые предприятия реализуют товары непосредственно населению, 

т.е. физическим лицам, применяя своеобразные способы и методы розничной 

продажи [6].

Коммерческая деятельность как система (рисунок 1.2) представлена 

составляющими подсистемами (закупкой, поставкой, хранением, распределением 

и продажей товаров) с присущими им элементами. Границы подсистем 

выражаются этапами доведения товаров до потребителей [6].
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Рисунок 1.2 -  Коммерческая деятельность как система

Каждый элемент коммерческая деятельность торгового предприятия, как 

правило, выполняет определенные функции. Так, например, при закупочной 

деятельности, выступающей в роли подсистемы, совершаются: выбор

поставщика, коммерческая сделка, заключение контракта, товарно-денежный 

обмен, адаптация на происходящие события, продвижение товара к конечному 

потребителю [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что коммерческая деятельность как 

система устанавливает взаимосвязь между производителями и изготовителями 

товара с их непосредственными потребителями и управление процессом 

товарного обмена.

1.2 Анализ коммерческой деятельности торгового предприятия

Коммерческая (торговая) деятельность выполняет связующую функцию 

между производством и потребителями на стадии продвижения товаров на рынок.
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Возникающие в этот момент взаимоотношения называются хозяйственными 

связями -  отношения, складывающиеся между покупателями и продавцами 

(поставщиками) в процессе поставок товаров, организационного, экономического, 

коммерческого, правового и административного характера [4].

Формирование системы хозяйственных связей происходит на основе 

принципов свободы договора и добровольного волеизъявления участников 

товарооборота. В зависимости от количества сторон выделяют простую и 

сложную структуру хозяйственных связей: простые возникают между

предприятием-изготовителем и розничными торговыми организациями, сложные 

-  отличаются от первых наличием посредников.

Коммерческая деятельность торгового предприятия предусматривает 

выполнение комплекса торгово-организационных операций и управление ими 

(рисунок 1.3) [4].
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Рисунок 1.3 -  Содержание коммерческой деятельности торгового предприятия
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Развитие коммерческой деятельности торгового предприятия зависит от 

обеспеченности его разнообразными средствами: денежными и товарно

материальными ресурсами, материально-технической базой, инвестициями, 

информационными системами и рабочей силой в виде трудовой деятельности 

работников [1].

На сегодняшний день для получения максимального эффекта от деятельности 

предприятия важно постоянно проводить работу по совершенствованию 

коммерческой деятельности. Эффективность коммерческой деятельности 

характеризуется полным и грамотным использованием ресурсов для достижения 

поставленных целей [8].

От эффективности коммерческой деятельности зависит основной результат 

деятельности предприятий -  финансовая устойчивость, рентабельность, 

максимальное удовлетворение требований потребителей и др. [9].

Анализ и оценка экономических показателей предприятия, которые 

определяют эффективность коммерческой деятельности, осуществляется путем 

сопоставления затрат и прибыли предприятия. Для анализа и оценки показателей 

применяются данные, содержащиеся в бухгалтерской, экономической и 

финансовой документации [1].

Как было отмечено выше, для определения эффективности коммерческой 

деятельности торгового предприятия используется система экономических 

показателей, которые рассмотрим более подробно в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Показатели, характеризующие эффективность коммерческой

деятельности предприятия [10, 11]

Блок Показатели и их условное 
обозначение Формула Пояснение

Материально
техническое
обеспечение

Фондоотдача (Фо):
ВП -  выпуск продукции за 
период;
Сср -  среднегодовая 
стоимость основных 
средств (ОС)

Фо = ВП / Сср

Отражает уровень 
эксплуатации ОС и 
результативность их 
применения, 
характеризует 
количество выручки от 
реализации, 
приходящейся на рубль 
основных фондов

Фондоемкость
Фе 1 / Фо

Характеризует 
эффективность 
управления основными 
производственными 
фондами и показывает 
величину основных 
средств на единицу 
произведенной 
(проданной)продукции

Рентабельность основных 
производственных 
фондов (Ропф)
П -  прибыль; 
Сср-среднегодовая 
стоимость производств. 
фондов

Ропф = П / Сср

Характеризует величину 
прибыли, приходящейся 
на 1 руб. основных 
производственных 
фондов

Оборачиваемость 
материальных запасов (Омз) 
МЗ -  материальные запасы

Омз = в  / МЗ
Определяет, сколько раз 
за период организация 
использовала свои 
запасы

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств, 
скорость оборота (Коб)
Вр -  выручка от реализации 
продукции;
Соб-  сумма средних 
остатков оборотных 
средств

Коб = Вр / Соб

Показывает число 
оборотов, которое 
совершают оборотные 
средства в течение 
периода

Сбытовая
политика

Сбытовые затраты (Зс):
Зтр -  транспортные затраты, 
связанные со сбытом 
товаров;
Зскл -  складские расходы; 
Зстр-затраты по 
страхованию груза.

Зс = Зтр+Зскл+Зстр

Показывает суммарное 
значение сбытовых 
затрат
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Окончание таблицы 1.1

Рентабельность продаж 
(Рп):
Пч -  чистая прибыль;
О -  объем продаж

Рп = (Пч / О) *100%
Показывает долю чистой 
прибыли в объеме 
продаж предприятия 
(доходность)

Трудовые
ресурсы

Производительность труда 
(ПР):
Р -  объем реализации 
средств производства;
Т -  трудовые ресурсы в 
среднегодовом исчислении.

ПР = Р / Т
Измеряет количество 
продукции, выпущенной 
работником за единицу 
времени

Рентабельность труда (Рт): 
ФОТ -  фонд оплаты труда Рт = П / ФОТ

Характеризует 
эффективность 
использования трудовых 
ресурсов

Конкуренто
способность
предприятия

Прибыльность или 
рентабельность торговых 
предприятий:
П -  сумма прибыли 
(валовой или чистой);
Т -  товарооборот без НДС

Рп = (П / Т) *100%
Показывает
эффективность
производства

Рентабельность 
предприятия (Р)
БП -  балансовая прибыль, 
(прибыль до 
налогообложения);
СА -  суммарная стоимость 
активов

Р = (БП / СА) 

*100%

Показывает насколько 
эффективно 
используются основные 
средства предприятия и 
производственные 
ресурсы

Рентабельность продукции
(Рпрод):
С -  полная себестоимость 
реализованной продукции.

Рпрод = (П / С) 
*100%

Показывает, какую 
прибыль имеет 
предприятие с каждого 
рубля, затраченного на 
производство и 
реализацию продукции

Рентабельность 
собственного капитала 
(Рск):П -  прибыль;
К -  капитал

Рск = (П / К)*100%
Показывает уровень 
прибыли на вложенный в 
дело капитал

Основным инструментом оценки эффективности деятельности торгового 

предприятия является сравнительный анализ показателей в динамике и в 

сопоставлении с конкурентами. Общие результаты эффективности коммерческой 

деятельности выражаются в показателе прибыли, определяемой разницей между 

доходами и расходами [1].
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На объем реализации товаров и его стабильность оказывает влияние 

множество факторов: ассортимент предлагаемых товаров, цена,

платежеспособность покупателей, конкурентоспособность продукции, и т.п.

Издержки обращения (сбытовые затраты) включают все затраты, вызванные 

куплей-продажей и доведением товаров до потребителя. Наибольшая доля 

расходов в структуре издержек приходится на транспортирование товаров, 

содержание торговых и складских помещений, заработную плату персонала. 

Издержки обычно возмещаются через денежную выручку от продажи товаров. 

Периодический анализ издержек обращения товаров позволяет выявить резервы и 

возможности снижения затрат [1].

Другим важнейшим показателем, характеризующим экономическую 

эффективность коммерческой деятельности, является оборачиваемость товаров. 

Чем больше оборотов сделает вложенный капитал, тем выше будет его прирост, 

т.к. каждый акт продажи приносит определенный размер прибыли. Ускорение 

оборачиваемости товаров позволит с меньшими оборотными средствами 

достигнуть соответствующих объемов товарооборота и снизить издержки 

обращения по реализации товаров. Следовательно, товарооборачиваемость 

является важным фактором формирования прибыли предприятия. Время оборота 

товаров зависит от принимаемых коммерческих решений. В договорах поставки 

покупателям следует отстаивать условие о максимальном увеличении частоты 

поставок по принципу «лучше чаще и малыми партиями», а в разделе 

«имущественная ответственность» предусматривать существенные штрафы за 

нарушения графиков поставки. Ритмичность товароснабжения предприятия 

обеспечит работу без страховых запасов, а увеличение частоты поступления 

снизит рабочий запас [1].

На размер прибыли влияют непланируемые доходы и потери, основную часть 

среди них составляют штрафы полученные и уплаченные. Контроль за 

исполнением договорных обязательств входит в функции коммерческих 

работников.
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Каждое коммерческое решение связано с определенными затратами. Они 

могут быть большими и малыми, что отразится на ценах, объемах реализации и 

полученной прибыли. Поэтому выбор коммерческой сделки с минимальными 

затратами является одним из основополагающих факторов коммерческого успеха.

Социальную и экономическую эффективность коммерческой деятельности 

нельзя рассматривать в противостоянии, так как эти два понятия тесно связаны 

между собой и взаимодействуют как в интересах покупателя, так и торгового 

предприятия.

Эволюционное развитие коммерческой деятельности показывает, что она 

становится более динамичной, оперативной, нацеленной на потребителя, что 

требует от специалистов постоянного обновления знаний, проявления 

инициативы и предприимчивости, новаторства, проведения социальных и 

маркетинговых исследований, повышения экономической подготовки, умения 

профессионально грамотно оценивать принимаемые решения, анализировать и 

предвидеть развитие конъюнктуры торговли. Выполнение этих требований -  

залог коммерческого успеха [12].

Таким образом, на основе анализа экономических показателей и факторов, 

влияющих на них, можно объективно оценить общую эффективность 

коммерческой деятельности торгового предприятия.

1.3 Специфика коммерческой деятельности в условиях импортозамещения,

анализ рынка

В современных условиях особое значение для российского 

агропромышленного комплекса приобретает проблема постоянного и ощутимого 

роста импортных закупок сырья и продовольствия. Высокими темпами растут не 

только объемы, но и стоимость продовольственного импорта. Россия, 

обладающая высоким потенциалом в развитии сельского хозяйства, 

воспринимается мировым сообществом, как страна, более ориентированная на
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экспорт сырья и углеводородов, нежели на развитие собственного, в том числе и 

аграрного производства [13].

Импортозамещение выступает важнейшим фактором достижения утраченной 

продовольственной безопасности, одной из наиболее вероятных и оправданных 

стратегий экономического роста и развития аграрного рынка России на 

современном этапе. Предполагается, что при должном уровне государственной 

поддержки импортозамещение станет неким стимулом для развития и защиты 

собственного агропроизводства.

Сутью импортозамещения заключается в разработке и внедрении на всех 

этапах производства продукта отечественного аналога и вытеснение 

иностранного (импортного) [14]. На практике это означает, что в производстве 

сельскохозяйственного продукта требуется либо минимизировать присутствие 

иностранных компонентов (от техники, технологий, семян, репродуктивных 

материалов, кормовых добавок, средств защиты растений и урожая и т.п.), либо 

вовсе заменить отечественными, так как наличие импортного элемента хотя бы в 

одном из компонентов производства продукта может привести к сильной 

импортной зависимости всего продукта. Однако, например, в растениеводстве, по 

оценкам экспертов, лишь в зерновых колосовых доля импортных семян 

составляет около 5% и не является критичной, тогда как в кукурузе, 

подсолнечнике, картофеле, овощах эта доля доходит до 90% [15].

Об экстренной необходимости импортозамещения заговорили сразу после 

взятого США курса на изоляцию России -  ограничение ее доступа к мировым 

рынкам, технологиям, а также финансовым ресурсам в начале 2014 года. Россия 

же в свою очередь ввела, так называемые «контрсанкции», запретив импорт мяса 

и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, овощей, фруктов, рыбы из 

США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. Многие экономисты и 

политики увидели в сложившейся ситуации шанс для российских 

сельхозпроизводителей заместить импортные продукты отечественными [13].
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Российская Федерация обладает уникальными ресурсными возможностями для 

аграрного производства. В ее пределах сосредоточено около 9 % пахотных 

угодий, порядка 40 % наиболее плодородных почв -  черноземов, а также 20 % 

ресурсов пресных вод [16].

Вместе с тем доля страны в мировом агропроизводстве составляет 1,5 %. 

Таким образом, ресурсный потенциал используется недостаточно. С имеющимися 

возможностями Россия могла бы обеспечивать не только национальный 

продовольственный рынок сельскохозяйственной продукцией, но и увеличить 

свою долю в мировом экспорте [13].

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в ходе конференции 

по развитию агропромышленного комплекса заявил, что за десять лет 

продовольственные товары российского производства должны полностью 

вытеснить импорт с прилавков отечественных магазинов.

Власти России оказывают сельскому хозяйству «беспрецедентную 

поддержку», а благодаря запрету на ввоз ряда продуктов из стран ЕС и США в 

России отмечается устойчивый рост сельхозпроизводства. Таким образом, за пять 

лет по госпрограмме сельское хозяйство получит порядка 2 трлн. руб. [13].

Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из США, Евросоюза, 

Канады, Австралии и Норвегии, был обнародован 7 августа 2014 года 

(рисунок 1.4). В конце июня 2015 года запрет был продлен до 5 августа 2016 года.
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Рисунок 1.4 -  Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию

22



Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и 

экспортеров зерновых культур в мире. Но, помимо отечественной пшеницы, ржи 

и овса, наша страна закупает зерно в Казахстане. В первую очередь, закупаются те 

сорта, которые по природным условиям в России не выращиваются. Доля 

импорта составляет скромные 1 -1,3 %. В этой области импортозамещение 

состоялось ещё 5-7 лет назад практически полностью [13].

Относительно недавно, 4 августа 2015 года, премьер-министр России Дмитрий 

Медведев издал указ о создании Правительственной комиссии по 

импортозамещению, которая была образована в целях реализации 

государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения 

зависимости отраслей промышленности от импорта, а также оперативного 

решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей юридических лиц в продукции отраслей 

промышленности [17].

В целом, ожидается, что импортозамещение будет касаться около 2500 

проектов на сумму $ 37,8 млрд. по всей российской экономике [18].

С начала кризиса, импорт в России значительно упал: на 39 % в январе-августе 

2015 года до $ 104 млрд. Что касается санкционированных продуктов питания, 

Россия раньше их импортировала из Запада, после была попытка найти 

альтернативных продавцов в третьих странах. Но даже это не было достаточно, 

чтобы покрыть брешь в общее снижение импорта России. В первой половине 

2015 импорт мяса, молочных продуктов, морепродуктов, экзотических фруктов и 

других санкционированных товаров, которые больше не покупали с Запада, 

достигли отметки $ 6 млрд. Однако этот показатель все еще на 46 % ниже, чем 

импорт этих товаров в прошлом году до вступления в силу спорного 

продовольственного запрета (рисунок 1.4) [19].

С одной стороны, замена импорта -  рациональная стратегия, рассматривая 

текущую экономическую ситуацию России -  при условии, что это опирается на 

сравнительные преимущества страны и уникальное ноу-хау или, очевидно,
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способствует ее продовольственной, энергетической и других форм обеспечения. 

Но с другой стороны, ясно сформулированная политика правительства 

испытывает недостаток в ясном направлении, и Россия прибывает в одном из 

худших экономических времен в новейшей истории. По данным Международного 

валютного фонда (МВФ), экономика России может потерять приблизительно 9 % 

ВВП в течение следующих нескольких лет в результате падения цен на нефть и 

западных санкций [17].

Основным видом деятельности челябинского ООО «Объединение 

«Союзпищепром» являются производство макаронных изделий под торговыми 

марками «Царь», «Союзпищепром», муки под торговой маркой «Царь», крупяных 

изделий и зерновых изделий для завтраков под торговой маркой «Царь». Поэтому 

рассмотрим более подробно российский рынок макаронных изделий и муки.

Обзор российского рынка макаронных изделий по данным на июль 2015 года 

показал, что макароны являются товаром повседневного спроса для россиян и они 

традиционно употребляются в пищу в качестве гарнира, либо в качестве 

основного блюда. Структура потребления макарон и прочих гарниров 

взаимосвязана с уровнем жизни и благосостоянием населения. При повышении 

уровня жизни, потребители все больше отдают предпочтение более дорогим и 

полезным гарнирам, таким как греча, овощи [20].

В 2014 году наблюдался рост производственной активности, главным образом 

за счет увеличения объемов производства новых макаронных изделий. В 2015 

году, в связи со снижением реальных доходов населения на макаронные изделия 

увеличился спрос (рисунок 1.5). На это реагируют производители и, на фоне 

сокращения импортных поставок дорогих итальянских макарон, объемы 

российского производства макаронных изделий в период с января по май 2015 

года увеличились почти на 12 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года [20].

Цены производителей на макароны практически всех видов в начале 2015 года 

выросли в среднем на 20%, что обусловлено возросшей ценой на муку. Сейчас
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средняя цена на килограмм макарон высшего сорта равна 62,5 руб./кг. Немного 

отстают цены на вермишель -  средняя розничная цена в 2015 году выросла на 

13,3% к уровню прошлого года и составила 60,3 руб./кг.

В 2012 -  2014 гг. на рынке макаронных изделий отмечался постоянный 

прирост импортной продукции в среднем на 15 % ежегодно. В первой половине 

2015 года наблюдалось резкое сокращение импортной продукции сразу на 40% к 

аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено тем, что основной 

поставщик макарон в Россию -  Италия, и на фоне девальвации рубля на 

продукцию данной страны в России значительно увеличились цены.

Основными потребителями российских макарон на внешнем рынке являются,

как ни странно, Казахстан и Белоруссия [20].

Рисунок 1.5 -  Динамика объема российского производства макаронных 

изделий по месяцам в 2014 -  май 2015 гг., (тонн)

Рынок муки можно смело назвать связующим звеном от поля до конечного 

потребителя. В связи с этим не только производителю пшеницы, но и покупателю 

хлеба важно знать, как развиваются события в данном сегменте. Ведь от того,
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какие объемы пшеницы будут переработаны, зависит и цена на хлеб, который, как 

известно, всему голова [21].

Развитие рынка муки главным образом зависит от урожайности пшеницы и 

грамотной государственной поддержки аграрных предприятий. Спрос на 

внутреннем рынке формируется в основном за счет производителей хлеба, 

мучных кондитерских и макаронных изделий [20].

В период 2012-2015 гг. средние цены производителей на муку выросли на 

42,5%, достигнув в мае 2015 года 15 305,0 руб./т. В 2015 году отмечался рост 

средних цен производителей всех видов муки на 20-23% по отношению к уровню 

цен 2014 года. Такой значительный рост цен, несмотря на высокую урожайность в 

2014 году, объясняется значительным подорожанием зерна (пшеницы) в связи с 

девальвацией рубля. Потребительские розничные цены на муку в 2015 году 

выросли не так интенсивно, как цены производителей. Так, в период с января по 

май средние потребительские цены продемонстрировали прирост на 16,7% к 

уровню 2014 года.

На фоне девальвации российской валюты, и, как следствие, снижения 

экспортных цен, на рынке муки в начале 2015 года наблюдался интенсивный рост 

поставок на внешний рынок. Основными потребителями российской муки стали 

Грузия и Казахстан [20].

Неотъемлемым атрибутом русской кухни с давних времен являются крупы, 

которые широко используются для приготовления разнообразных первых и 

вторых блюд. Такая популярность объясняется не только полезными свойствами 

продукта, но и его доступностью и низкой ценой. На самом деле, если взглянуть 

на данные статистики Росстата, то картина вырисовывается далеко не самая 

позитивная. Цены на крупы, как и на другие потребительские товары, растут 

ускоренными темпами, и касается это не только гречки. Например, если сравнить 

стоимость одного килограмма крупы в ноябре 2014 года и в тот же период 2015

го, то окажется, что в среднем по стране рис подорожал более чем на 38%, гречка 

-  на 33%, а горох и фасоль -  на 31% (рисунок 1.6, рисунок 1.7) [22, 23].
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Горох и фасоль 

Гречка 

Манна*

Овсяная и перловая

Рисунок 1.6 -  Средние потребительские цены на крупы в 2013-2015 гг., руб./кг

ВИДЫ КРУП 

Горох и фасоль

ВСЯ РОССИЯ 
Ноябрь 2014 г. Ноябрь ?015 г. 

к ноябрю к ноябрю 
2013 г. 2014 г.

107.9 130.9

МОСКВА 
Ноябрь 2014 г. Ноябрь 2015 г. 

к ноябрю к ноябрю
2013 г. 2014 г.

110 139.2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Ноябрь 2014 г. Ноябрь 2015 г. 

к ноябрю к ноябрю
2013 г. 2014 г.

110.2 133.5

Крупа гречневая 141.4 133.3 109 М* 3 120.8 148.5

Крупа манная 102 120.4 • Л ;  116.3 102 121.7

Овсяная и перловая 100 112.3 109.6 108.6 100.2

Хяопья «Геркулес ■ 100.1 111.3 106.2 110.3 103.1 113.4

Пшено 114.2 113 107.4 122.8 117.2 И г .'

Рис шлифованный 111.4 138.2 •Сб.7 150.9 113.2 144

Хяопья из злаков 102.9 115.4 105.2 116L--------------:-------- ---------i 105.7 120.5

Рисунок 1.7 -  Сравнение индексов средних потребительских цен на крупы

Укрепление рубля и низкие темпы роста мировых цен на пшеницу сдерживали 

российский экспорт в марте 2016 г. Однако, промежуточные итоги с начала 

сезона показывают, что текущие темпы экспорта зерновых превышают уровень 

прошлого года за аналогичный период [24].

По данным Федеральной таможенной службы России (по состоянию на 

31 марта 2016 г.) в текущем сельскохозяйственном 2015-16 гг. экспортировано
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28 086,6 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы -  20 583,7 тыс. тонн, 

ячменя -  3881,1 тыс. тонн, кукурузы -  3378,6 тыс. тонн, овса -  14,7 тыс. тонн 

(таблица 1.2) [24].

Таблица 1.2 -  Экспорт зерновых культур, тонн [25]

Вид экспортируемых культур 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. Изменение,
тонн

Пшеница 19520763,25 20583752,01 1062988,8
Ячмень 4487965,08 3881111,98 -606853,1
Кукуруза 2452825,67 3378604,08 925778,4
Овес 5458,94 14723,60 9264,7
Злаки (всего) 26379919,19 28086620,17 1706701,0

Основными странами-партнерами по экспорту пшеницы из России являются: 

Египет, Турция, Иран, Судан, Бангладеш, Нигерия и др. Экспорт пшеницы можно 

представить следующим образом (рисунок 1.8, таблица 1.3).

1000

Рисунок 1.8 -  Динамика экспорта пшеницы из России основным странам- 

импортерам 2015-2016 гг. (на 31.03.2016), (тыс. тонн)
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Таблица 1.3 -  Динамика экспорта пшеницы из России в 2015-16 гг., тыс. т

Название строк

И
ю

ль
20

15

А
вг

ус
т

20
15

С
ен

тя
бр

ь
20

15

О
кт

яб
рь

20
15

Н
оя

бр
ь

20
15

Д
ек

аб
рь

20
15

Я
нв

ар
ь

20
16

Ф
ев

ра
ль

20
16

М
ар

т
20

16

всего

Египет 171 633 758 622 367 839 491 904 402 5185,8
Турция 175 363 458 345 337 433 184 235 191 2721,1
Иран 191 177 277 118 110 94 32 94 153 1244,7
Судан 38 34 82 59 0 7 39 68 122 447,3
Бангладеш 0 15 411 127 126 214 0 51 99 1041,3
Нигерия 0 193 151 116 41 136 52 67 92 847,3
Азербайджан 54 100 159 188 134 126 45 54 56 917,1
Латвия 7 14 5 4 22 42 25 41 40 199,3
Грузия 38 46 79 69 51 58 0 25 29 395,6
Шри-Ланка 5 8 66 0 50 28 0 26 27 209,4
Греция 6 30 39 47 21 12 30 21 26 232,7
Ливан 35 54 99 49 24 20 16 39 16 353,3
Италия 25 6 8 7 16 14 6 14 14 110,0
Йемен 25 72 48 132 37 194 111 123 14 758,1
ОАЭ 0 77 13 99 178 28 1 2 33 429,4

Экспорт в марте оказался ниже уровня февраля. Укрепление рубля и низкий 

уровень мировых цен обусловили снижение экспортного спроса и поставок на 

мировой рынок соответственно. Экспорт пшеницы в Египет в марте (по 

состоянию на 31.03.16) оказался значительно ниже февральского -  55,5%, а 

поставки в Турцию в марте сократились на 18,7% по сравнению с февралем. 

Причина снижения отгрузок -  усиление конкурентоспособности европейского 

зерна на тендерах Египта и снижение конкурентоспособности российского зерна 

(за счет снижения курса доллара). Рост экспортных поставок наблюдается только 

в Судан и Иран, хотя и объем экспорта пока не столь значителен [25].

В результате анализа рынка можно сделать следующие выводы:

-  в первой половине 2015 года наблюдалось резкое сокращение импортной 

макаронной продукции на 40% к аналогичному периоду предыдущего года;

-  в 2015 г. наблюдался рост средних потребительских цен на крупы в связи с 

девальвацией рубля;

-  укрепление рубля и низкие темпы роста мировых цен на пшеницу 

сдерживали российский экспорт в марте 2016 г.

29



1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации

коммерческой деятельности

Изучение зарубежного опыта организации коммерческой деятельности 

является необходимым для определения направлений в совершенствование 

организации коммерческой деятельности в России.

Сегодня Россия занимает пятое место в мире по объему производства аграрной 

продукции (в денежном выражении это составляет примерно 100 млрд. долларов), 

уступая Китаю, Индии, США и Бразилии [23].

Доля сельского хозяйства (с/х) в ВВП России в 2015 году равнялась 4,4 %, 

согласно данным Росстат. В наиболее развитых странах этот показатель 

составляет до 2%, (США -  1,5%, Франция -  1,7%) в слаборазвитых, напротив, 

достаточно велик, например, в Либерии -  77%.Чем беднее страна, тем больше там 

доля с/х производства в ВВП [23, 27].

Россия в 2016 г. может стать крупнейшим экспортером зерна в мире. Об этом 

пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американского аграрного 

ведомства [28].

Смена лидеров на рынке зерна произошла, с одной стороны, из-за рекордного 

урожая зерна в России, с другой -  на фоне укрепления курса американской 

валюты [29].

По этим двум причинам российское зерно стало более доступным по цене и 

теперь его приобретают даже те страны, которые прежде отдавали предпочтение 

другим поставщикам. К слову, сегодня российские экспортеры успешно работают 

даже на тех рынках, которые традиционно считались американскими [29].

По прогнозу Минсельхоза США, в текущем году Россия может поставить на 

внешние рынки порядка 23,5 млн тонн пшеницы, что на 3% больше, чем годом 

ранее. При этом Канада и США, которые раньше контролировали мировой рынок 

зерна, могут продемонстрировать самый низкий уровень экспорта за последние
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44 года. Так, Канада может сократить экспортные поставки до 20,5 млн тонн, а 

США -  до 21,8 млн тонн [29].

Доля российского экспорта продовольственных товаров и сырья для их 

производства в товарной структуре экспорта в январе 2016 года составила 9,8% (в 

январе 2015 года -  9,2%). По сравнению с январем 2015 года стоимостные и 

физические объемы поставок этих товаров сократились на 27,0% и 26,9%. 

Экспорт пшеницы в марте 2016 года составил -  $ 217,6 млн.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства из 

стран дальнего зарубежья в январе 2016 г. составила 15,5% (в январе 2015 года -  

15,3%). Сократились физические и стоимостные объемы поставок 

продовольственных товаров по сравнению с январем 2015 года -  на 16,3% и 

18,8% соответственно [30].

Удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства из 

стран СНГ составил 26,5% (в январе 2015 года -  18,3%). Физические объемы 

поставок продовольственных товаров по сравнению с январем 2015 года возросли 

на 18,3%, в том числе: масла сливочного -  на 79,4%, сыров и творога -  на 21,9%, 

пшеницы -  в 5,8 раз. Импорт зерновых культур, пшеницы, ячменя, кукурузы в 

марте 2016 года составил -  $ 50,0 млн [30].

Рассмотрим более подробно потребительские корзины у нас и за рубежом. 

Потребительская корзина -  это некий набор товаров и услуг, характеризующий 

уровень и структуру месячного (годового) потребления человека. От состава 

потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного 

минимума, которая пересматривается периодически в зависимости от уровня 

цен [31].

Если сравнивать российскую потребительскую корзину с европейской, то в 

России потребительская корзина показывает, что россияне выживают, а не живут, 

в Европе же, потребительская корзина -  это индикатор нормального уровня 

жизни [32].
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В российскую потребительскую корзину в первую очередь включены 

продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в 

странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что 

большинство российских семей тратят на продукты питания также больше 

половины семейного бюджета [32].

Во вторую группу включены непродовольственные товары -  одежда, обувь, 

головные уборы, бельё, лекарства.

А третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные 

услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее [31].

Если же говорить о Европе в частности, то там,в корзину входят не только 

поход в театр или кино, но также мобильная связь, интернет, расходы на покупку 

книг и прочее [32].

Если говорить о дифференциации населения, по которым ведется расчет 

прожиточного минимума, то в Германии он не такой узкий как в России. У нас 

деление происходит только на 3 группы: трудоспособное население, пенсионеры 

и дети. В Г ермании помимо этого выделяют еще матерей-одиночек, многодетные 

семьи.

В соответствии со статистическими данными, больше всего денег жители 

Германии тратят на аренду жилья и потребление электроэнергии -  причем, в 

настоящее время доля этих выплат в потребительской корзине возросла с 27,5% 

до 30,3% [33].

В потребительскую корзину украинцев входит около 296 товаров и услуг, в 

США -  300 позиций, в Великобритании -  350, в Германии -  475, во Франции -  

250, России -  156 [34].

В Германии с 2013 года в корзину были включены такие услуги, как доставка 

продуктов питания на дом, стоимость детских ясель в месяц, уход и содержание 

за пенсионерами в доме престарелых. Одной из важнейших особенностей 

потребительской корзины в Германии в отличие от России является и то, что за 

составом корзины следит федеральное ведомство статистики [32].
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Французы включили в корзину расходы на посещение парикмахерской, 

покупку лака для волос, геля для душа, аппарата для исправления зубов, питания 

для кошек и собак; предусмотрены расходы на аренду автомобилей и проезд на 

такси. В Великобритании в корзину заложены шампанское и пиво, МР3-плеер и 

большой перечень товаров для дома, включая расходы на садовника.

Список популярных продуктов среди россиян возглавляют самые 

востребованные категории товаров повседневного спроса [35]: хлебобулочные 

изделия, молочная продукция (йогурты, сыры, творожки и творожные изделия), 

спагетти и макароны, каши, мясная продукция, фрукты и овощи, рыба, 

алкогольная продукцию, газированные напитки и соки, снеки, чипсы и 

всевозможные семечки.

В Италии самые востребованные продукты совершенно иные. Для 

приготовления своих любимых блюд итальянцы ежедневно используют 

следующий перечень продуктов [36, 37]: постное мясо (телятина, говядина, 

иногда свинина); сыры (горгондзола, моцарелла и ещё «365» сортов); рыба и 

морепродукты; свежие овощи: помидоры, артишоки, салат-латук, перец, кабачки 

цуккини и баклажаны. Также итальянцы используют: фрукты (цитрусовые и 

персики); грибы (в основном белые и трюфели); маслины и оливковое масло; 

фасоль, чечевица, чеснок; пшеничная мука твёрдых сортов; миндаль; итальянские 

вина и конечно же паста -  все мучные изделия (макароны, булочки, печенья).

Таким образом, можно сделать вывод что Россия -  развивающаяся страна, 

которой еще расти и расти до европейских стран. Доля сельского хозяйства в ВВП 

России выше, чем во Франции или США. Но, тем не менее, эти страны мира 

почти полностью обеспечивают свои потребности в продовольствии и немало 

сельскохозяйственной продукции отправляют на экспорт [23].

Что касается структуры потребительской корзины в России и за рубежом, то 

очевидно, что в Европе потребительская корзина -  это индикатор нормального 

уровня жизни, а в России -  показатель бедности.
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Вывод по разделу 1

Успешная работа предприятий торговли возможна с развитием и 

совершенствованием коммерческой деятельности, функции которой связаны с 

куплей-продажей товаров. От эффективности коммерческой деятельности зависит 

основной результат деятельности предприятий -  финансовая устойчивость, 

рентабельность, максимальное удовлетворение требований потребителей и др.

Основным инструментом оценки эффективности деятельности торгового 

предприятия является сравнительный анализ показателей в динамике и в 

сопоставлении с конкурентами.

Постоянный и ощутимый рост импортных закупок сырья и продовольствия 

останавливает развитие нашего российского рынка. Высокими темпами растут не 

только объемы, но и стоимость продовольственного импорта. Россия, 

обладающая высоким потенциалом в развитии сельского хозяйства, 

воспринимается мировым сообществом, как страна, более ориентированная на 

экспорт сырья и углеводородов, нежели на развитие собственного, в том числе и 

аграрного производства.

Импортозамещение выступает важнейшим фактором достижения утраченной 

продовольственной безопасности, одной из наиболее вероятных и оправданных 

стратегий экономического роста и развития аграрного рынка России. Поэтому 

замена импортных товаров послужит толчком для развития отечественной 

промышленности, а значит, пойдет на пользу не только конкретному 

предприятию, но и отрасли и государству в целом.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ

«СОЮЗПИЩЕПРОМ»

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение «Союзпищепром». 

Объединение организовалось в 2014 году, путем реорганизации открытого 

акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов имени Григоровича».

Ежегодно объединение производит более 180 тысяч тонн муки, 125 тысяч тонн 

макаронных изделий, 30 тысяч тонн круп, зерновых хлопьев и готовых завтраков. 

Производственные площадки предприятия расположены в городе Челябинск: 

поселок Мелькомбинат 2, участок 1, дом 37; Свердловский пр., 40-а.

Общество занимает стабильное положение в отрасли, в целом по Российской 

Федерации. Также объединение сотрудничает со странами СНГ и со странами 

дальнего зарубежья. Сегодня торговые марки Объединения «Союзпищепром» 

(ТМ «Царь» и ТМ «Союзпищепром» рисунок 2.1) конкурентоспособны в 

Америке, Индии, Израиле и Китае [38].

П И Щ Е П Р О М

Рисунок 2.1 -  Торговые марки ООО «Объединение «Союзпищепром»
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В Объединение «Союзпищепром» входят [38]:

-  ОАО «Комбинат хлебопродуктов имени Григоровича»

-  ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов»

-  ООО «Чебаркульская птица»

-  ООО Агрофирма «Павловское»

Миссией «Союзпищепром» является «возрождение традиций русского 

питания для здоровья будущих поколения».

Основная цель -  оставаться для потребителей предпочтительным 

поставщиком безопасной продукции и услуг наивысшего и стабильного 

качества [38].

Основные задачи предприятия-производителя:

-  сохранение лидирующего положения на рынках по производству 

высококачественной и безопасной продукции;

-  формирование и осуществление системного и предупреждающего подхода к 

выявлению рисков, угрожающих безопасности продукции и услуг;

-  применение контрольных мер по устранению рисков путем организации 

обратной связи с потребителем.

ООО «Объединение «Союзпищепром» выпускает следующую продукцию 

(таблица 2.1):

Таблица 2.1 -  Ассортиментный перечень выпускаемой продукции

предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром»

ООО «Объединение «Союзпищепром»

ОАО «Комбинат 
хлебопродуктов 
им.Г ригоровича»

ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов»

ООО
«Чебаркульская
птица»

ООО
Агрофирма
«Павловское»

ТМ «Царь» и ТМ 
«Союзпищепром»
1) Мука.
2) Крупа: манная; 
ячменная; перловая; 
овсяная; пшено; 
пшеничная; рис 
длинозерный, 
круглозерный, гороховая;

ТМ «Царь»
1) Макаронные изделия
2) Овсяные хлопья, 
многозерновые хлопья, 
хлопья быстрого 
приготовления и др.
3) Крупы, каши, мюсли, 
подушечки

1) Яйцо: 
столовое, 
домашнее, 
халяль, 
йодированное.
2) Мясо 
цыплёнка- 
бройлера.

1) Мука и 
макаронные 
изделия 
(розничная 
торговля);
2) Зерно, 
семена и 
корма для
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Окончание таблицы 2.1

ОАО «Комбинат 
хлебопродуктов 
им.Г ригоровича»

ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов»

ООО
«Чебаркульская
птица»

ООО
Агрофирма
«Павловское»

гречневая; кукурузная.
3) Макаронные изделия.
4) Хлеб, хлебобулочные 
изделия, кондитерские 
изделия;
5) тесто замороженное; 
полуфабрикаты 
хлебобулочные из слоеного 
дрожжевого/бездрожжевого 
теста с начинками и без 
начинки
6) готовые завтраки: 
кукурузные палочки; 
колечки с пищев. 
добавками; подушечки с 
начинками; хлебцы и т.д.
7) Завтраки сухие: мюсли; 
кукурузные хлопья..
8) Каши быстрого 
приготовления с фруктами, 
с ягодами, с овощами.
9) Комбикорма для всех 
видов животных и с/х 
птицы; кормосмеси.

4) Мука пшеничная высшего 
сорта
5) Кукурузные хлопья и 
шарики «Отличный 
завтрак», хлебцы
6) Крупы с натуральными 
ингредиентами
7) Масло подсолнечное, 
масло холодный отжим
8) Лапша домашняя 
ТМ «Союзпищепром»
1) Макаронные изделия
2) Кукурузные палочки, 
подушечки
3) Масло «Элва»
4) Крупы, хлопья
5) Вода питьевая «Росток» 
Хлебобулочные изделия
1) Массовые сорта хлеба, 
хлеб для здорового питания
2) Специальные сорта хлеба, 
тесто
3) Батоны, сдобные 
мелкоштучные изделия 
Комбикорм 
гранулированный

3) Готовая 
продукция: 
колбасы, 
ветчина, 
сосиски, 
сардельки, 
шпикачки, 
деликатесы, 
паштеты.
4) Копченая 
продукция: 
грудка, бедро, 
голень и т.п.
5) Полуфабрика 
ты: котлеты, 
шницель, мясо 
для шашлыка, 
колбаски для 
гриля и т.д.

сельскохозяй
ственных
животных
(оптовая
торговля)

Серия продуктов под торговой маркой «Царь» предназначена для людей, 

которые даже в спешке современной жизни предпочитают правильно 

организованное, рациональное питание, заботятся о своем здоровье и здоровье 

своих близких. Основные покупатели -  это женщины, в возрасте 25-55 лет.

Организационная структура ООО «Объединение «Союзпищепром» 

представлена в приложении А.

Ведущими отечественными производителями макаронных изделий сегодня 

являются [39]:

-  ОАО «Макфа» (20% производства макарон в РФ);

-  ГК «СИ Групп» (объединяет 3 предприятия: «Макаронно-кондитерское 

производство», ООО «МакПром», «Тульская макаронная фабрика»);
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-  Объединение «Союзпищепром» (объединяет 2 предприятия: «КХП имени 

Григоровича», «Варненский КХП»);

-  «1-ая макаронная компания» (владелец DeCecco), они контролируют около 

трети рынка макаронных изделий в России.

Всего на территории России зарегистрирована 641 организация, для которых 

основным видом деятельности является производство макаронных изделий 

(рисунок 2.2).

Рисунок 2. 2 -  Структура организаций по округам России, для которых 

основным видом деятельности является производство 

макаронных изделий

Больше всего подобных организаций зарегистрировано в Центральном 

Федеральном Округе -  24,0% (154 компании). На втором месте находится 

Сибирский Федеральный Округ -  19,9% (124 организации). Третье место у 

Приволжского Федерального Округа (18,3%). Меньше всего компаний 

зарегистрировано в Дальневосточном Федеральном Округе -2,7%  (17 компаний).

Крупнейшие конкуренты-производители для предприятия ООО «Объединение 

«Союзпищепром» представлены в таблице 2.2.

■ Центральный 
Федеральный Округ

■ Сибирский 
Федеральный Округ

■ Приволжский 
Федеральный Округ

■ Дальневосточный 
Федеральный Округ

■ другие

38



Таблица 2.2 -  Конкуренты-производители Объединения «Союзпищепром»

Конкурент производитель Рынок
Увельская крупяная компания Фасованного риса
«Агро-Альянс» Фасованного риса
«Ангстрем» Фасованного риса
«Разгуляй» Фасованного риса
ТМ «Увелка». Круп в варочных пакетах 

Готовых гарниров
ТМ PROSTO Super Готовых гарниров
ТМ «Агро- Альянс» Готовых гарниров
«Метака», Гречки
«Дивница», Гречки
«Мистраль», Гречки
«Рязаночка», Гречки
«Золотая ярмарка». Гречки
«Чистая крупа», Гречки
ОАО «Макфа» Макарон
ЗАО «ИнфоЛинк» (Москва) Макарон
ОАО «Омская макаронная фабрика» («Добродея» г. Омск) Макарон
ЗАО «1-я Макаронная компания» Макарон

Общество закрепляет свои позиции на рынке за счет улучшения качества 

продукта, за счет разработки новых продуктов и за счет стимулирования спроса 

посредством маркетинговых мероприятий нацеленных на создание знания марки 

«Царь» и увеличения численности лояльно настроенного к торговой марке 

«Царь» конечного потребителя.

Объединение «Союзпищепром» удостоен высших наград Международного 

экологического фонда, премий губернатора Челябинской области в области 

качества. Награды ООО «Объединение «Союзпищепром»: Инновационный 

продукт «Продэкспо-2010», медали высшего достоинства «Интерфуд-2009», 

«WorldFood-2009», «Покупай российское-2009», «Агро-2009», «Золотая осень- 

2009». Продукты питания ТМ «Царь», «Союзпищепром», «Чебаркульская птица» 

-  победители федеральной программы-конкурса «100 лучших товаров России». 

Продукция ТМ «Царь» неоднократно побеждала в телевизионном проекте 1 

канала «Контрольная закупка». ООО «Чебаркульская птица» входит в 

престижный клуб «АГРО-300» самых эффективно развивающихся 

агропредприятий страны [38].
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Таким образом, предприятие ООО «Объединение «Союзпищепром» сохраняет 

стабильное положение на рынке по производству высококачественной и 

безопасной продукции благодаря применению контрольных мер по устранению 

рисков путем организации обратной связи с потребителем. Продукция 

предприятия конкурентоспособна даже за рубежом.

2.2 Анализ основных экономических показателей коммерческой деятельности

предприятия

Рассмотрим деятельность предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром», 

которое занимается переработкой сельскохозяйственной продукции и 

производством продуктов питания.

Основными факторами риска для ООО «Объединение «Союзпищепром» [39] 

являются:

а)макроэкономические показатели, такие как мировой экономический кризис, 

девольвация, инфляция, падение реальных доходов населения, рост уровня 

безработицы, снижение численности населения;

б)снижение спроса на продукцию из-за общего снижения покупательской 

способности населения;

в)усиление конкуренции, в результате чего возможно снижение объемов 

реализации, снижение выручки, снижение прибыли от реализации.

Основным риском для компании, связанным с инфляцией, является 

увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и топливных 

ресурсов, которое опережает рост цен на собственную продукцию. Повышение 

цен на сырье, материалы, тарифы и услуги при удерживании цен на конечный 

продукт, значительно снизят эффективность работы предприятия.

Основные экономические показатели деятельности ООО «Объединение 

«Союзпищепром» [40] представлены в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Основные показатели деятельности предприятия

за 2014-2015 гг., тыс. руб.

Показатели 2014г. 2015г.

Отклонение
(+/-)
2015г. от 
2014г.

Темп 
роста, %

Выручка 5 029 461 3 414 936 -1 614 525 67,90
Себестоимость продаж (3 700 142) (2 513 164) -1 186 978 67,92
Валовая прибыль (убыток) 1 329 319 901 772 -427 547 67,84
- в % к выручке от продаж 26,43% 26,41% -0,02% 99,91
Коммерческие расходы (831 960) (581 955) -250 005 69,95
- в % к выручке от продаж 16,54% 17,04% 0,5% 103,02
Управленческие расходы (204 226) (146 228) -57 998 71,60
- в % к выручке от продаж 4,06% 4,28% 0,22% 105,45
Прибыль (убыток) от продаж 293 133 173 589 -119 544 59,22
- в % к выручке от продаж 5,83% 5,08% -0,75% 87,22
Доходы от деятельности других 
организаций

5925 597 -5328 10,08

Проценты к получению 15 986 18 551 2565 116,05
Проценты к уплате (51 242) (19 378) -31 864 37,82
Прочие доходы 308 986 143 617 -165 369 46,48
Прочие расходы (459 104) (142 134) -316 970 30,96
Прибыль (убыток) до налогообложения 113 684 174 842 61 158 153,80
- в % к выручке от продаж 2,26% 5,12% 2,86% 226,51
Текущий налог на прибыль (67 046) (34 777) -32 269 51,87
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

(44 673) (5089) -39 584 11,39

Отложенные налоговые обязательства (2972) (5423) 2451 182,47
Отложенные налоговые активы 2609 144 -2465 5,52
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
года

46 275 134 786 88 511 291,27

Согласно данным таблицы 2.3 выручка ООО «Объединение «Союзпищепром» 

за 2015 год снизилась на 32,1% по отношению к прошлому году. Снизились 

прочие расходы предприятия, в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов. Снизились прочие доходы от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг, что привело к увеличению чистой прибыли 

предприятия в 2 раза (2015 г. -  134 786 тыс. руб., 2014 г. -  46 275 тыс. руб.).

В таблице 2.4 представлены затраты на производство продукции в 2015 г.
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Таблица 2.4 -  Затраты на производства продукции в 2015 г.

Элементы затрат Сумма, тыс. руб. Структура затрат, %
2014г. 2015г. + - 2014г. 2015г. + -

Оплата труда 963,9 1005,8 41,9 25,6% 25,7% 0,1%
Страховые взносы 292,1 304,8 12,7 7,8% 7,8% -
Материальные 
затраты, в т.ч:

679,0 708,5 29,5 18,1% 18,1% -

сырье и материалы, 
топливо

235,6 245,9 10,3 6,3% 6,3% -

электроэнергия и т.д. 50,4 55,4 5,0 1,3% 1,4% 0,1%
Работы и услуги 
производственного 
характера (в т.ч. 
услуги сторонних 
организаций)

443,4 462,7 19,3 11,8% 11,8%

Амортизация 230,0 230,0 - 6,1% 5,8% -0,3%
Прочие затраты 531,8 557,8 26,0 14,1% 14,2% 0,1%
Другие прочие 
расходы

332,4 346,8 14,4 8,9% 8,9% -

Полная себестоимость 3758,6 3917,7 159,1 100% 100% -

В 2015 г. увеличились затраты на оплату труда на 41,9 тыс. руб., это связано с 

увеличением средней заработной платой. Также увеличились материальные 

затраты (сырье и материалы, топливо, электроэнергия).

Проведем подробный анализ основных показателей деятельности предприятия 

за 2010-2015 гг. для выявления основных тенденций изменения показателей 

(тренд) и исключения влияния кризиса (таблица 2.5, таблица 2.6).
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Таблица 2.5 -  Анализ изменения основных показателей деятельности предприятия за 2010-2015 гг., тыс. руб.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Отклонение (+/-)

2011г. от 
2010г.

2012г. от 
2011г.

2013г. от 
2012г.

2014г. от 
2013г.

2015г. от 
2014г.

Выручка 3847435 3460395 4260807 4031574 5029461 3414936 -387040 800412 -229233 997887 -1614525
Себестоимость продаж (3025806) (2530347) (3108296) (2730572) (3700142) (2513164) -495459 577949 -377724 969570 -1186978
Валовая прибыль (убыток) 821629 930048 1152511 1301002 1329319 901772 108419 222463 148491 28317 -427547
- в % к выручке от продаж 21,36 26,88 27,05 32,27 26,43 26,41 5,52 0,17 5,22 -5,84 -0,02%
Коммерческие расходы (454020) (481781) (630553) (701240) (831960) (581955) 27761 148772 70687 130720 -250005
- в % к выручке от продаж 11,80 13,92 14,80 17,39 16,54 17,04 2,12 0,88 2,59 -0,85 0,5%
Управленческие расходы (91805) (94925) (130225) (123617) (204226) (146228) 3120 35300 -6608 80609 -57998
- в % к выручке от продаж 2,39 2,74 3,06 3,07 4,06 4,28 0,36 0,31 0,01 0,99 0,22%
Прибыль (убыток) от 
продаж 275804 353342 391733 476145 293133 173589 77538 38391 84412 -183012 -119544

- в % к выручке от продаж 7,17 10,21 9,19 11,81 5,83 5,08 3,04 -1,02 2,62 -5,98 -0,75%
Доходы от деятельности 
других организаций - 118 2572 8537 5925 597 118 2454 5965 -2612 -5328

Проценты к получению 10097 9674 15571 15088 15986 18551 -423 5897 -483 898 2565
Проценты к уплате (67752) (34575) (34312) (25665) (51242) (19378) -33177 -263 -8647 25577 -31864
Прочие доходы 184105 379038 373912 371367 308986 143617 194933 -5126 -2545 -62381 -165369
Прочие расходы (184979) (400545) (425824) (418286) (459104) (142134) 215566 25279 -7538 40818 -316970
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 217275 307052 323607 427186 113684 174842 89777 16555 103579 -313502 61158

- в % к выручке от продаж 5,65 8,87 7,59 10,60 2,26 5,12 3,23 -1,28 3,00 -8,34 2,86%
Текущий налог на прибыль (55406) (64033) 80282 (94967) (67046) (34777) 8627 16249 14685 -27921 -32269
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) - (4036) (18047) (9124) (44673) (5089) 4036 14011 -8923 35549 -39584

Отложенные налоговые 
обязательства - (2429) (2090) 262 (2972) (5423) 2429 -339 -1828 2710 2451

Отложенные налоговые 
активы - 1016 (395) 144 2609 144 1016 -621 -251 2465 -2465

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года

161465 241606 240840 332625 46275 134786 80141 -766 91785 -286350 88511
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Таблица 2.6 -  Анализ темпа роста основных показателей деятельности предприятия за 2010-2015гг.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Темп роста, %

2011г. от 
2010г.

2012г. от 
2011г.

2013г. от 
2012г.

2014г. от 
2013г.

2015г. от 
2014г.

Выручка 3847435 3460395 4260807 4031574 5029461 3414936 89,94 123,13 94,62 124,75 67,9
Себестоимость продаж (3025806) (2530347) (3108296) (2730572) (3700142) (2513164) 83,63 122,84 87,85 135,51 67,92
Валовая прибыль (убыток) 821629 930048 1152511 1301002 1329319 901772 113,20 123,92 112,88 102,18 67,84
- в % к выручке от продаж 21,36 26,88 27,05 32,27 26,43 26,41 125,86 100,64 119,30 81,90 99,91
Коммерческие расходы (454020) (481781) (630553) (701240) (831960) (581955) 106,11 130,88 111,21 118,64 69,95
- в % к выручке от продаж 11,80 13,92 14,80 17,39 16,54 17,04 117,98 106,29 117,53 95,10 103,02
Управленческие расходы (91805) (94925) (130225) (123617) (204226) (146228) 103,40 137,19 94,93 165,21 71,6
- в % к выручке от продаж 2,39 2,74 3,06 3,07 4,06 4,28 114,96 111,42 100,32 132,43 105,45
Прибыль (убыток) от 
продаж 275804 353342 391733 476145 293133 173589 128,11 110,87 121,55 61,56 59,22

- в % к выручке от продаж 7,17 10,21 9,19 11,81 5,83 5,08 142,44 90,04 128,46 49,35 87,22
Доходы от деятельности 
других организаций - 118 2572 8537 5925 597 - 2179,66 331,92 69,40 10,08

Проценты к получению 10097 9674 15571 15088 15986 18551 95,81 160,96 96,90 105,95 116,05
Проценты к уплате (67752) (34575) (34312) (25665) (51242) (19378) 51,03 99,24 74,80 199,66 37,82
Прочие доходы 184105 379038 373912 371367 308986 143617 205,88 98,65 99,32 83,20 46,48
Прочие расходы (184979) (400545) (425824) (418286) (459104) (142134) 216,54 106,31 98,23 109,76 30,96
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 217275 307052 323607 427186 113684 174842 141,32 105,39 132,01 26,61 153,8

- в % к выручке от продаж 5,65 8,87 7,59 10,60 2,26 5,12 157,13 85,59 139,51 21,33 226,51
Текущий налог на прибыль (55406) (64033) 80282 (94967) (67046) (34777) 115,57 125,38 118,29 70,60 51,87
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) - (4036) (18047) (9124) (44673) (5089) - 447,15 50,56 489,62 11,39

Отложенные налоговые 
обязательства - (2429) (2090) 262 (2972) (5423) - 86,04 12,54 1134,35 182,47

Отложенные налоговые 
активы - 1016 (395) 144 2609 144 - 38,88 36,46 1811,81 5,52

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года

161465 241606 240840 332625 46275 134786 149,63 99,68 138,11 13,91 291,27



В ходе анализа было выявлено, что несмотря на скачкообразную динамику 

прибыли за 2010 -  2015 гг., прослеживается восходящий тренд. Иначе говоря, 

прибыль увеличивается.

Рассмотрим сравнительный аналитический баланс предприятия за 

2014-2015 гг. [41] в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Сравнительный аналитический баланс предприятия за 2014 -

2015 гг.

Статьи баланса Код
2014г. 2015г. Отклонение

(+/-) Темп
изменения
%тыс. руб. Структура

% тыс. руб. Структура
%

2015г. от 
2014г.

Актив (тыс.руб.)
1. Внеоборотные 
активы, в том числе

1100 922426 29,4 1102749 31,45 180323 119,55%

-  нематериальные 
активы

1110 6499 0,21 5445 0,16 -1054 83,78%

-  основные средства 1150 595339 19,0 893649 25,49 298310 150,11%
-  доходные вложения 
в материальные 
ценности

1160 2359 0,08 1626 0,05 -733 68,93%

-  финансовые 
вложения

1170 172744 5,5 177056 5,05 4312 102,5%

-  отложенные 
налоговые активы

1180 3373 0,11 1386 0,04 -1987 41,1%

-  прочие
внеоборотные
активы

1190 142112 4,53 23587 0,67 -118525 16,6%

2. Оборотные 
активы, в том числе:

1200 2213091 70,58 2403695 68,55 190604 108,6%

-  запасы 1210 648446 20,68 688585 19,64 40139 106,2%
-  НДС по
приобретенным
ценностям

1220 13683 0,44 28976 0,83 15293 211,77%

-  дебиторская 
задолженность

1230 1323658 42,22 1318726 37,61 -4932 99,63%

-  финансовые 
вложения

1240 155587 4,96 297501 8,48 141914 191,21%

-  денежные средства 
и денежные 
эквиваленты

1250 71639 2,29 68897 1,96 -2742 96,17%

-  прочие оборотные 
активы

1260 78 0,002 1010 0,03 932 1294,87%

БАЛАНС 1600 3135517 100% 3506444 100% 370927 111,83%
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Окончание таблицы 2.7

Пассив (тыс.руб.)
1. Капитал и резервы 1300 2168924 69,17 2367661 67,52 198418 109,15%
-  уставный капитал 1310 463 0,01 463 0,01 0 -
-  переоценка
внеоборотных
активов

1340 150855 4,81 -150855

-  нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

1370 2017606 64,35 2367198 67,51 349592 117,33%

2. Долгосрочные 
обязательства

1400 7230 0,23 14305 0,41 7075 197,86%

-  заемные средства 1410 - - - - - -
-  отложенные
налоговые
обязательства

1420 7230 0,23 14305 0,41 7075 197,86%

3.Краткосрочные
обязательства

1500 959044 30,59 1124478 32,07 165434 117,25%

-  заемные средства 1510 382217 12,19 331890 9,47 -50327 86,83%
-  кредиторская 
задолженность

1520 544484 17,37 758025 21,62 213541 139,22%

-  доходы будущих 
периодов

1530 1450 0,05 - - -1450 -

-  оценочные 
обязательства

1540 30893 0,99 34563 0,99 3670 111,88%

БАЛАНС 1700 3135517 100% 3506444 100% 370927 111,83%

В 2015 г. внеоборотные и оборотные активы увеличились на 19,6% и 8,6% 

соответственно, по сравнению с 2014 г. Кредиторская задолженность в 2015 г. 

увеличилась на 39,2% (213 541 тыс. руб.).

На основании данных бухгалтерской отчётности можно рассчитать 

рентабельность предприятия в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Оценка рентабельности предприятия

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменения (+/-) Расчет показателя
Рентабельность 
производственных 
фондов(Р)

24,07% 12,29% -11,78% Отношение прибыли от продаж к 
среднегодовой стоимости 
основных средств и материально
производственных запасов

Рентабельность 
активов (ROA)

1,4% 4,1% 2,7% Отношение чистой прибыли к 
среднегодовой стоимости активов

Рентабельность 
собственного 
капитала (ROE)

2,05% 5,94% 3,89% Отношение чистой прибыли к 
среднегодовой величине 
собственного капитала (КиР)
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2 9 3 1 3 3
Р2014г = : --------------------- г т т -----------------— *100% =24,07%

(3 8 9 8 9 9 + 8  0 2 48  5 +  59 5 3 3 9 + 6 4 8 4 4 6 ) / 2

1 7 3 5 8 9
Р2015г = 7-----------------------------------------------— *100% = 12,29%2015г.

4 6 2 7 5
ROA201^  = 7-------------------------— *100% = 1,4%2014г.

1 3 4 7 8 6
ROA20№ = 7-------------------------— *100% = 4,1%2015г.

4 6 2 7 5
ROE20№ = 7------------------------- — *100% = 2,05%2014г.

1 3 4 7 8 6
ROE20№ = 7------------------------- — *100% = 5,94%2015г.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2015 г. каждый рубль, 

вложенный в основные фонды и материально-производственные запасы, 

обеспечил предприятию получение прибыли от продаж в размере 0,12 рубля 

(в 2014 г. -  0,24 руб.). Кроме того, в отчетном периоде, с каждого рубля, 

вложенного в активы, предприятие получило чистую прибыль в размере 0,04 руб. 

(4 коп.), что на 3 коп. больше чем в 2014 году (1 коп. или 0,01 руб.).

Оценим ликвидность предприятия на основе ликвидности баланса [42], 

результат запишем в таблицу 2.9.

Таблица 2.9 -  Оценка ликвидности активов и пассивов предприятия

за 2014-15гг.

Группа Наименование активов 20 4 г. 20 5 г.
Состав, 
тыс. руб.

Структура,
%

Состав, 
тыс. руб.

Структура,
%

Активы
А1 Наиболее ликвидные

(А1240+А1250)
227226 7,25% 366398 10,45%

А2 Быстро реализуемые 0,5А1230 661829 21,10% 659363 18,80%
А3 Медленно реализуемые

(А1210+А1220+0,5А1230+А1260)
1324036 42,23% 1377934 39,30%

А4 Трудно реализуемые (А1100) 922426 29,42% 1102749 31,45%
Баланс (А1600) 3135517 100% 3506444 100%
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Окончание таблицы 2.9
Пассивы

П1 Наиболее срочные (П1520) 544484 17,37% 758025 21,62%
П2 Краткосрочные (П1510) 382217 12,19% 331890 9,47%
П3 Долгосрочные

(П1400+П1530+П1540+П1550)
39573 1,26% 48868 1,39%

П4 Устойчивые (постоянные) (П1300) 2169243 69,18% 2367661 67,52%
Баланс (П1700) 3135517 100% 3506444 100%

Для определения ликвидности баланса сопоставим итоги групп по активам и 

пассивам (таблица 2.10). Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

выполняются следующие неравенства: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.

Таблица 2.10 -  Сопоставление итогов по группам

2014 г. Выполнение
условий 2015 г. Выполнение

условий
А1 = 227226 П1 = 544484 А1 = 366398 П1 = 758025

А1 < П1 - А1 < П1 -

А2 = 661829 П2 = 382217 А2 = 659363 П2 = 331890
а 2 > П2 + а 2 > П2 +

А3 = 1324036 П3 = 39573 А3 = 1377934 П3 = 48868
А3 > П3 + А3 > П3 +

А4 = 922426 П4 = 2169243 А4 = 1102749 П4 = 2367661
А4 < П4 + А4 < П4 +

Условия абсолютной ликвидности не выполняются, в тоже время недостаток 

одних средств по первой группе активов компенсируется избытком активов по 

второй и третей группе. Выполнение условий по четвертой группе 

свидетельствует о наличие у предприятия собственных оборотных средств.

Проведем локальную и комплексную оценку ликвидности активов 

(таблица 2.11).

Таблица 2.11 -  Локальная и комплексная оценка ликвидности активов

Наименование (формулы) Фактические значения
2014 г. 2015 г.

Локальная 
ликвидность (по 

группам)

К1 = А1/П1 0,42 0,48
К2 = а 2/п 2 1,73 1,99
К3 = А3/П3 33,46 28,20

Ликвидность
предприятия

Ксов = (А1+0,9А2+0,7А3)/(П1+П2+П3) 1,81 1,69
Кобщ = (А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3) 1,28 1,18
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К1, К2, К3 -  локальные показатели ликвидности (по группам активов);

Ксов -  совокупный показатель ликвидности предприятия;

Кобщ -  общий показатель ликвидности.

Локальная ликвидность по группе К3 в 2015 г. снизилась, это говорит о 

снижение способности предприятия расплачиваться по долгосрочным заемным 

средствам за счет реализации запасов и прочих оборотных средств.

Снижение показателей Ксов и Кобщ показывает снижение поступления реальных 

денежных средств.

Таблица 2.12 -  Расчет коэффициентов ликвидности 2014 -  2015 гг.

Показатель Формула
Значение показателя Изменение

(+/- )
Нормативное

значение2014 г. 2015 г.
1.Коэффициент
текущей
ликвидности
(отношение текущих
активов к
краткосрочным
обязательствам)

А1200/П1500 2,31 2,14 -0,17 от 1,5 -  2,0

2.Коэффициент
критической
(промежуточной)
ликвидности
(отношение
ликвидных активов к
краткосрочным
обязательствам)

(А1230+А1240+А1250)
/ П1500 1,62 1,50 -0,12 > 1,0

З.Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(отношение
высоколиквидных
активов к
краткосрочным
обязательствам)

(А1240+А1250)/П1500 0,24 0,33 0,09 > 0,2

4.Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
(отношение
собственного
капитала за вычетом
внеоборотных
активов к оборотным
активам)

(П1300-А1100)/А1200 0,56 0,53 -0,03 > 0,1
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При расчете коэффициентов ликвидности за 2014 г. и 2015 г. выявлено, что все 

эти значения, соответствуют нормативным, однако динамика изменения 

отрицательная. В целом, показатели свидетельствует о наличии у предприятия 

ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

Анализ прочих показателей финансовой устойчивости организации 

представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Анализ прочих показателей финансовой устойчивости

организации

Показатель
Значение показателя Изменение

(+/-)
Нормативное

значение2014 г. 2015 г.
1.Коэффициент автономии. 
Отношение собственного 
капитала к общей сумме 
пассивов П1300/П1700

0,69 0,68 -0,01 >0,45
(оптимальное 0,6-0,7)

2.Финансовый леверидж. 
Отношение собственного 
капитала к заемному 
П1300/(П1400+П1500)

2,25 2,08 -0,17 Оптимальное 
значение: 1.

З.Коэффициент покрытия 
инвестиций. Отношение 
собственного капитала и 
долгосрочных обязательств к 
общей сумме пассивов 
(П1300+П1400)/ П1700

0,69 0,68 -0,01 >0,7

4.Коэффициент 
маневренности собственного 
капитала. Отношение 
собственных оборотных 
средств к собственному 
капиталу (П1300-А1100УП1300

0,57 0,53 -0,04 0,2 -  0,5

Коэффициент автономии по итогам анализа на 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

незначительно снизился, что соответствует нормативному значению и говорит об 

уравновешенности собственного и заемного капитала.

Значение коэффициента покрытия инвестиций по состоянию на конец 2015 г. 

составило 0,68, что незначительно ниже общепринятого в мировой практике 

значения.

Коэффициент маневренности собственного капитала на 2015 г. -  0,53,снизился 

по сравнению с 2014 г. -  0,57. Несмотря на это, коэффициент соответствует
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нормативному значению и показывает, какая часть собственных средств 

организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 

маневрировать этими средствами.

В таблице 2.14 рассчитаны показатели оборачиваемости активов, 

характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление 

предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель 

оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками.

Таблица 2.14 -  Расчет показателей деловой активности

№ Показатель

20 4 г. 20 5 г.

значение

Продолжи
тельность 
оборота в 
отчетном 
периоде в 
днях

значение

Продолжи
тельность 
оборота в 
отчетном 
периоде в 
днях

Выручка 5 029 461 3 414 936
1 Оборачиваемость активов 

(отношение выручки к 
среднегодовой стоимости активов)

1,52 240 1,03 355

Среднегодовая стоимость активов 3 299 867,5 3 320 980,5
2 Оборачиваемость собственного 

капитала (отношение выручки к 
среднегодовой величине 
собственного капитала)

2,23 164 1,51 242

Среднегодовая величина собственного капитала 2 253 701 2 268 452
3 Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (отношение выручки 
к среднегодовой величине 
дебиторской задолженности)

3,67 99 2,58 141

Среднегодовая величина дебиторской 
задолженности

1 369 536 1 321 192

4 Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (отношение выручки 
к среднегодовой кредиторской 
задолженности)

10,54 35 5,24 70

Среднегодовая кредиторская задолженность 477 249 651 254,5
5 Оборачиваемость материально

производственных запасов 
(отношение выручки к 
среднегодовой стоимости МПЗ)

6,93 53 5,1 72

Среднегодовая стоимость МПЗ 725 465,5 668 515,5
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В соответствии с полученными данными предприятие за 355 календарных 

дней в 2015 г. получило выручку, равную сумме всех имеющихся активов 

(в 2014 г. потребовалось 240 календарных дней). Чтобы получить выручку, 

равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов в 2015 г. 

потребовалось 72 дня (2014 г. -  53 дня).

Чем больше оборотов сделает вложенный капитал, тем выше будет его 

прирост, т.к. каждый акт продажи приносит определенный размер прибыли. 

Ускорение оборачиваемости товаров позволит с меньшими оборотными 

средствами достигнуть соответствующих объемов товарооборота и снизить 

издержки обращения по реализации товаров.

Финансовое положение и результаты деятельности ООО «Объединение 

«Союзпищепром» за 2014 -  2015 гг. характеризуют такие показатели:

-  коэффициенты ликвидности полностью соответствуют нормативным 

значениям. Это говорит об удовлетворительной структуре активов и пассивов и 

платежеспособности организации;

-  по результатам анализа показателей финансовой устойчивости, за 

2014-2015 гг. выявлено, что сохраняется устойчивое финансовое положение 

предприятия. Предприятие практически не нуждается в краткосрочном 

кредитовании. Собственные средства и приравненные к ним долгосрочные 

заемные средства полностью покрывают запасы и затраты. Текущие активы 

превышают кредиторскую задолженность;

-  ускорение оборачиваемости говорит о повышении эффективности работы 

предприятия.

2.3 Анализ коммерческой деятельности по закупу

Процесс закупок сырья, тары, упаковки и материалов на предприятие ООО 

«Объединение «Союзпищепром» включает в себя:

-  планирование;
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-  анализ информации на соответствие установленных требований в 

техническом задании (ТЗ) на конкретный вид продукции, документам на закупку;

-  согласование;

-  заключение договоров;

-  поставку;

-  оценку и выбор поставщиков;

-  ведение записей о поставщ иках и качестве закупаемого сырья;

-  работу с несоответствующ ей продукцией (рассмотрение спорных вопросов 

и претензий, вызов поставщика, гарантийный возврат продукции).

Планирование объемов закупок, запасов и сроков поставок осуществляется на 

основании утвержденных нормативных остатков и норм расхода сырья. План 

производства составляется экономическим отделом по согласованию с отделом 

продаж, службой персонала, заместителем главного инженера по производству, 

главным инженером.

Нормирование, расход и определение технологических требований сырья 

осуществляет технический отдел. Соответствие качества сырья, тары, упаковки, 

материалов определяет испытательным центром, производственной лабораторией 

и составляет ТЗ, спецификацию. Отдел закупок контролирует правильность 

изложения требований к заказываемому сырью, которые содержатся в документах 

на закуп.

Все поступающее сырье, тара, упаковка должны сопровождаться документами 

подтверждающие безопасность продукции (протоколы испытаний, свидетельство 

о регистрации, паспорт/удостоверение качества).

Поставщ ики сырья, тары, упаковки должны в обязательном порядке 

информировать потребителя в случае отклонений по качеству и безопасности 

пищевого сырья, тары, упаковки.

Оценка и выбор поставщиков осуществляется посредством анализа 

следующ их данных:

1. Определение клю чевых поставщиков.
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На основании данных бухгалтерского учета за отчетный период, определяются 

поставщики, поставляющие сырье, тару и упаковку, материалы на сумму 

превышающую 5% от суммы закупа каждой номенклатурной группы (зерно, 

комбикормовое сырье, пищевое сырье, тара и упаковка). Если отсутствуют 

претензии, рекламации на качество поставляемой продукции -  поставщикам 

присваивается категория А (анализ проводится не реже одного раза в год, 

результаты анализа представляются генеральному, коммерческому, финансовому 

директорам и другим заинтересованным службам по требованию).

Поставщики, поставляющие сырье, тару упаковку, материалы на сумму 1% -  

5% от суммы закупа каждой номенклатурной группы (зерно, комбикормовое 

сырье, пищевое сырье, тара и упаковка) имеются претензии, рекламаций на 

качество поставляемой продукции не более 3 актов -  присваивается категория В 

(анализ проводится не реже одного раза в год, результаты анализа представляются 

генеральному, коммерческому, финансовому директорам и другим 

заинтересованным службам по требованию).

Остальным поставщикам присваивается категория С (таблица 2.15).

Таблица 2.15 -  Критерии оценки и выбора поставщика

По стоимости закупа присваиваются баллы: 3 балла более 5%;
2 балла от 1 до 5%; 
1 балл менее 1%.

По количеству претензий и рекламаций (акты о несоответствиях): 3 балла -  0 актов;
2 балла -  1-3 акта;
1 балл -  более 3 актов

Категории поставщикам присваиваются: А -  4-5 баллов;
Б -  от 2 до 3 баллов; 
С -  менее 2 баллов.

Оценим поставщиков ООО «Объединение «Союзпищепром» балльным 

методом (таблица 2.16).

54



Таблица 2.16 -  О ценка поставщ и ка в О О О «О бъединение «С ою зпищ епром»

балльным методом

Критерии выбора 
поставщика

Весовой
показатель

ОАО
«ШАНТАРИНО» ОАО «Элита» КФХ ГОРДЕЕВА

Цена предложения 0,4 5 4 3
Качество товара 0,3 4 5 5
Короткие сроки 

поставки
0,3 4 3 5

Рейтинг 1 4,4 4,0 4,2

Рейтинг поставщ ика рассчитывается как общая сумма произведений оценки 

поставщ ика по каждому фактору на весомость этого фактора.

Рейтинг ОАО «Ш АНТАРИНО» = (5*0,4) + (4*0,3) + (4*0,3) = 4,4 

Рейтинг ОАО «Элита» = (4*0,4) + (5*0,3) + (3*0,3) = 4,0 

Рейтинг КФ Х ГОРДЕЕВА = (3*0,4) + (5*0,3) + (5*0,3) = 4,2 

Таким образом, наиболее оптимальным поставщиком для предприятия ООО 

«Объединение «Союзпищепром» является ОАО «Ш АНТАРИНО», так как 

рейтинг у данного поставщ ика выше, чем у других. А  поставщ ик ОАО «Элита» 

является менее надежным, менее привлекательным.

2. Определение перечня товаров, поставляемых поставщиками категории 

А и В.

Основываясь на результатах определения ключевых поставщиков и перечня 

товаров, поставляемых поставщиками, а также проведя исследования рынка по 

товарам из категории А и В принимается решение о заклю чении с данным 

поставщиком договора (спецификации и т.п.) на следующий период. Результатом 

оценивания является договор, заключенный с поставщиком. Оценка поставщиков 

сырья, тары, упаковки при анализе сравнительных характеристик представленных 

образцов производится на основании ТЗ и заключения испытательным центром, 

производственной лабораторией о пригодности в производстве.

Отдел закупок, при необходимости определяет с поставщиком условия 

соглашений по обеспечению качества и безопасности закупаемого сырья и 

методам его контроля.
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Организацией работы по заключению договоров на закуп занимаются 

специалисты отдела закупок. Проект договора согласуется на предмет полноты 

содержания в них информации соответствующими службами.

Испытательный центр, производственная лаборатория согласует требования к 

качеству сырья, материалов, тары и упаковки. Качество поставляемого сырья, 

материалов, тары и упаковки должно соответствовать требованиям технического 

регламента таможенного союза, ГОСТ или техническим условиям (указывается в 

приложениях к договору) и подтверждаться сопроводительными документами 

(качественным удостоверением, копией декларации о соответствии, копией 

свидетельства о регистрации, протокол, содержащий информацию о генетически 

модифицированных источниках (ГМИ) и о генетически модифицированных 

организмах (ГМО). В случае отсутствия информации о содержании ГМИ в 

свободной экономической зоне, предоставляется протокол испытаний на наличие 

ГМИ. По требованию испытательного центра, производственной лаборатории, 

отдел закупок запрашивает протоколы испытаний на безопасность пищевой 

продукции.

Закупочная работа является одной из наиболее ответственных работ в 

деятельности предприятия. Правильная организация закупочной деятельности 

снижает возникновение коммерческого риска.

2.4 Анализ коммерческой деятельности по сбыту

Предприятие реализует продукцию в основном через дистрибьюторов оптом. 

Что касается оптовых покупателей, ими являются не только гипермаркеты, 

супермаркеты, различные магазины, но и кафе, рестораны, кулинарии.

На предприятие находится два отдела продаж, региональный и областной. 

Региональный отдел продаж продает продукцию ООО «Объединение 

«Союзпищепром» ТМ «Царь» и ТМ «Союзпищепром» по регионам, таким как 

Свердловская область, Республика Башкортостан, Курганская область и другие.
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Областной отдел продаж занимается только Челябинской областью, 

распространяет продукцию по городам, населенным пунктам данной области. 

Каждый отдел разделен на группы, которые занимаются определенной 

продукцией. Например, есть группы, которые реализуют только тесто на 

предприятие, а другие только хлеб и хлебобулочные изделия.

Данные по объему производства и реализации продукции ООО «Объединение 

«Союзпищепром» в 2015 году представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Объемы производства и реализации продукции в 2015 г.

Наименование Объем Структура Объем Структура
продукции производства, т производства, % реализации, т продаж, %

1. Мука, крупа 131770,5 38,42 67582,83 24,44
2. Комбикорм 119189,7 34,75 119018,13 43,04
З.Премиксы 2306,3 0,67 1609,28 0,58
4. Хлеб и 2550,1 0,74 5204,2 1,88
хлебобулочные
изделия
5.Кукурузная крупа 3698,7 1,08 - -
6. Готовые завтраки: 4480,2 1,31 4394,53 1,59
-  Кукурузные палочки 1282,6 0,37 1389,2 0,50
-  Кукурузные хлопья 2422 0,71 2215,3 0,80
-  Подушечки 775,6 0,23 790,03 0,29
7. Макаронные 60866,4 60566,33
изделия 17,75 1,59
8. Снэк 86,9 0,03 462,75 0,50
9.Хлопья 10912 10799,3
многозерновые
+геркулес 3,18 0,80
10.Каши с добавками 451,8 0,13 505,19 0,29
11.Мюсли 50,6 0,01 47,4 21,90
13.Крупы фасованные 1741,9 1589,1
пакеты 0,51 0,17
14.Крупы в пакетиках 375,9 337,61
для варки 0,11 3,91
Итого 342961,2 100% 276511,18 100%

Из таблицы 2.17 можно сделать выводы, что реализована не вся произведенная 

продукция предприятия. Оставшаяся продукция, не относится к скоропортящейся 

продукции, поэтому может реализоваться в 2016 г.
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Организация сбыта включает в себя:

-  сбор информации о потенциальных потребителей (название организации, 

адрес, номер телефона, почтовый ящик и т.п.);

-  связь с потребителем, т.е. непосредственное общение по телефону или же 

предоставление информации о продукции через интернет (почтовый ящик);

-  организацию и осуществление обратной связи с потребителем 

(анкетирование, презентации, маркетинговые исследования, дегустация);

-  согласование, заключение договора;

-  поставку;

-  работу с несоответствующей продукцией (рассмотрение спорных вопросов 

и претензий).

Специалисты отдела продаж совместно со специалистами испытательного 

центра готовят образцы от партии продукции, предназначенной для дегустации. 

Специалисты отдела маркетинга оформляют дегустационные листы, в которых 

указываются наименование продукции, показатели необходимые для оценки. 

Оценка проводится по 3-х бальной шкале, допускается оценивать по 5-ти бальной 

шкале. В дегустации участвуют специалисты испытательного центра, отдела 

продаж, главные специалисты предприятия, сторонние лица.

Дегустационные листы обрабатываются специалистами отдела маркетинга. 

Информация доводится до всех заинтересованных лиц в виде полученного общего 

результата с выдачей рекомендаций. По рекомендациям потребителей при 

принятии положительного решения разрабатываются мероприятия, которые 

включаются в план работы соответствующего подразделения.

ООО «Объединение «Союзпищепром» использует следующие уровни каналов 

сбыта:

1) прямой уровень (нулевой), т.е. предприятие производитель напрямую 

реализует товар покупателям. Продукция поставляется в сеть фирменных 

магазинов, в кафе и рестораны расположенных в рамках города Челябинск, где 

находится непосредственно производитель;
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2) одноуровневый канал сбыта -  продукция реализуется через розничные 

торговые сети;

3) двухуровневый канал сбыта, через оптового посредника -  дистрибьютора, 

который обычно имеет склад для хранения. Товар приобретается им, как правило, 

крупными партиями и распределяется на значительной территории. Предприятие 

реализует продукцию через посредников не только на территории России, но и 

охватывает рынки стран СНГ.

Представим структуру сбыта продукции в зависимости от количества 

посредников на пути от производителя -  потребитель (рисунок 2.3).

Рисунок 2. 3 -  Структура сбыта продукции по каналам

Рассмотрев структуру сбыта продукции на предприятии по различным 

каналам можно сделать вывод, что большую часть продукции -  64% и 28% 

предприятие реализует через посредников. Меньшую долю в структуре сбыта -  

8% отводится на прямой канал сбыта.

Предприятие входит в первую тройку производителей продуктов питания 

Уральского Федерального округа и первую двадцатку российских поставщиков 

бакалеи. Сейчас объединение насчитывает достаточно большое количество 

помощников-посредников на пути от производителя к потребителю 

(таблица 2.18).

■ прямой канал сбыта
■ одноуровневый канал сбыта
■ двухуровневый канал сбыта

59



Таблица 2.18 -  Посредники ООО «Объединение «Союзпищепром» [38]

Дистрибьютор Регион/город
АЧФ Ранок Украина
Молдагропродукт Молдова
ООО «HERMES 
INTERNATIONAL» 
ООО «AXISS 
DISTRIBUTION

Республика 
Узбекистан, г. 
Ташкент

ООО «Сирень» Азербайджан
ООО «Фея Маури» Кыргызстан
ТОО «Анвар» Актобе
ТОО «Шанс» Уральск
ТОО «Жанэль» Атырау
ТОО «Меркурий 
АНК» Актау

ТОО «Тан-Сар», ТОО 
«Жас-Мар Шымкент

ТОО «Сбытпродукт», 
ИП Радченко Г.В. Костанай

ТОО «ВИС» Петропавловск
ТОО «СОЮЗ- 
Павлодар» Павлодар

ТОО «Адрем» Усть-Каменогорск
ТОО «Астык 
Логистик» Астана

ТОО «АСТЫК» Алматы

ООО «Континент» Красноярский край г. 
Красноярск

ИП Кокшаров Иркутская область г. 
Братск

ООО «ТК Терем», 
ООО «Кия-1»

Кемеровская область 
г. Новокузнецк

ООО «Велзи»
Новосибирская 
область г. 
Новосибирск

ИП Баданов 
Александр Матвеевич

Респ.Бурятия,
г.Улан-Удэ

ООО «ТД КС 
Компания» Самара

ООО «Аква Групп» Амурская обл, г. 
Благовещенск

Дистрибьютор Регион/город
Хабаровск

ИП Сорокина Ольга 
Викторовна

Комсомольск-на-
Амуре

ИП Михеев Александр 
Юрьевич

Еврейская 
автономная область, 
г.Биробиджан

ООО «Райнер» Сахалинская обл., 
г.Южно-Сахалинск

ООО «Шамса- 
Боттлерс»

Петропавловск-
Камчатский

ООО «Лимб С» Казань
ООО «Сапса-Регион», 
ООО «Рейд» Уфа

ООО ТД «Пересвет», 
ООО ТД «Союз 
Предпринимателей»

Екатеринбург

ООО «Данилиха», 
ООО «Бренд-Сервис» Пермь

«Оскар Сибирь» Омск

ООО «Контакт 
Северо-Запад»

Архангельская 
область, Республика 
Коми

ИП Тетенова Галина 
Михайловна Пермский край

ООО «Агрос» Республика Коми
ИП Сосиков Сергей 
Степанович Рязань

ООО «Октава» Санкт-Петербург
ООО «ТД Стелс» Воронеж
ООО «Айсвел-Т» Тверь
ООО «Тамбовская 
бакалейная база» Тамбов

ООО «Рейн» Ярославль
ООО «ТД ОптТорг» Оренбург
ИП Белов С.В. Орск
ООО «Виктория 
Трейдинг» Нижний Тагил

Проанализировав таблицу 2.18 можно проклассифицировать посредников:

1) по месторасположению:

-  зарубежные (АЧФ Ранок, ООО «Сирень», ЧП Сапаров Ш.С.)

-  областные (ООО «Сапса-Регион», ООО «Рейд», ООО «ТД ОптТорг»)
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2) по функции сбыта:

-  оптовые посредники (ООО «Шамса-Боттлерс», ООО «Виктория 

Трейдинг»)

-  розничные посредники (ООО «Октава», «Оскар Сибирь»)

3) по товарному ассортименту:

-  сырье (АЧФ Ранок, ООО «Фея Маури»)

-  готовая продукция (Молдагропродукт, ООО «Велзи»)

Основные каналы продвижения:

1. Видео реклама -  на рейтинговых каналах, в кинотеатрах (Киномакс, 

Синемапарк), на мониторах частных клиник.

2. Радио реклама -  на радио, с максимальным присутствием целевой 

аудитории.

3. Печатное СМИ -  Телесемь, Будьте здоровы, КП -  Толстушка.

4. Спонсорство на телевидении -  проекты 2011 года «Вся власть кухарке», 

«Завтрак на Завтра», «Кухня».

5. Интернет -  контекстная реклама, медийная реклама, канал на youtube, 

продвижение в социальных сетях: Тwitter, Вконтакте, Одноклассниках, Моем 

Мире.

6. Стимулирующая лотерея -  конкурс с потребителями 2012 г. «Золотая 

лихорадка», «Коллекция подарков от ТМ «Царь».

7. Trade-marketing -  дегустации, сэмплинг (бесплатно или в качестве бонуса 

при покупке других товаров), подарок за покупку, паллетная выкладка, 

мерчендайзинг, бонусная программа для покупателей, программа «Желтый 

ценник».

Вывод по разделу 2

В разделе рассмотрена общая характеристика деятельности предприятия 

ООО «Объединение «Союзпищепром». Проанализированы основные показатели
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коммерческой деятельности предприятия за 2014 и 2015 гг. и выявлено, что 

благодаря сокращению прочих доходов и расходов в 2015 году чистая прибыль 

ООО «Объединение «Союзпищепром» увеличилась почти в 3 раза и составила 

134 786 тыс. руб. (в 2014 г. -  46 275 тыс. руб.).

Расчет рентабельности показал, что каждый рубль, вложенный в основные 

фонды и материально-производственные запасы, обеспечил предприятию 

получение прибыли от продаж в размере 0,12 рубля (в 2014 г. -  0,24 руб.). Кроме 

того, в 2015 г. с каждого рубля, вложенного в активы, предприятие получило 

чистую прибыль в размере 0,04 руб. (4 коп.), что на 3 коп. больше чем в 2014 году 

(1 коп. или 0,01 руб.).

При расчете коэффициентов ликвидности выявлено, что все коэффициенты, 

соответствуют нормативным значениям. То есть, у предприятия есть в наличии 

ликвидные активы, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

По результатам анализа показателей финансовой устойчивости, за 

2014-2015 гг. выявлено, что сохраняется устойчивое финансовое положение 

предприятия. Предприятие практически не нуждается в краткосрочном 

кредитовании. Собственные средства и приравненные к ним долгосрочные 

заемные средства полностью покрывают запасы и затраты. Текущие активы 

превышают кредиторскую задолженность.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»

3.1 Создание высокотехнологического безотходного производства глубокой 

переработки зерна на базе ООО «Объединение «Союзпищепром»

Поставленные задачи по импортозамещению в сфере АПК могут быть 

успешно решены, в том числе за счёт внедрения глубокой переработки зерна. По 

мнению специалистов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 

создание инновационных производств положительно отразится на ценовой 

конъюнктуре отрасли за счёт изъятия из оборота излишков зерна в годы сборов 

больших урожаев, позволит оставлять в России добавленную стоимость от 

переработки сырья за счёт поставок на международные рынки 

высокотехнологичных продуктов, а участникам рынка -  увеличить прибыльность 

и устойчивость бизнеса [43].

Анализ статистических данных свидетельствует о высокой доле ввоза в страну 

продуктов глубокой переработки зерна: их импорт в Россию в 2012 г. составил 

$ 240 млн, в том числе лизина -  $ 125 млн, тогда как его экспорт был около $ 2,4 

млн. Модифицированных крахмалов импортировано на $ 88,1 млн., обычного 

крахмала -  на $ 29,3 млн, глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов -  на $ 23,5 

млн, лимонной кислоты -  на $ 26,4 млн, пшеничной клейковины -  на $ 2,2 млн. 

Экспорт последней достиг $ 12,5 млн, обычных крахмалов -  $ 4 млн. По оценке 

Российского Зернового Союза, развитый сектор глубокой переработки через 

10 лет (и более) сможет абсорбировать до 8 млн тонн производимого в стране 

зерна при среднем валовом сборе 110 млн тонн / год.

Главная задача глубокой переработки зерна состоит в выделении трёх 

фракций: белковой, крахмальной и целлюлозной и получении из них

производных. В качестве сырья может быть использовано зерно пшеницы,
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кукурузы, ржи, риса, овса, пшена и ячменя. При этом качество и класс зерна не 

имеют решающего значения.

В результате глубокой переработки зерна можно получать не только 

природные и модифицированные крахмалы, патоку, глюкозно-фруктозные 

сиропы, сухую клейковину, кукурузный глютен, отруби, используемые для 

производства кормовых добавок, глюкозу, сахарозаменители, но и продукты 

биотехнологий: биотопливо, органические кислоты, аминокислоты и

биопластики.

В настоящее время особое внимание специалистов пищевой отрасли России 

направлено на разработку технологий отечественных конкурентоспособных 

пищевых продуктов и ингредиентов, что позволит снизить зависимость от 

импорта и обеспечить потребности населения в качественном продовольствии. В 

Указе Президента РФ от 30.01.2010 г. №120 [44] «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» говорится о 

необходимости повышения уровня продовольственной независимости. Данный 

Указ предлагает обеспечение развития производства материально-технических 

ресурсов для увеличения объёмов сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, в том числе для выпуска отечественных ингредиентов для 

пищевой и перерабатывающей промышленности.

На современных хлебопекарных предприятиях используется значительное 

количество импортных ингредиентов и улучшителей, способствующих 

ускорению технологического процесса, корректирующих качество основного 

сырья и придающих хлебобулочным изделиям профилактические свойства. Часть 

импортных ингредиентов включена в санкционный список, в связи с этим 

поставки их в Российскую Федерацию ограничены. Тем не менее, компании- 

импортёры переправляют запрещённую продукцию через третьи страны, что 

приводит к повышению ее стоимости и соответственно к снижению доступности 

для хлебопекарных предприятий. В связи с вышеизложенным, поиск и
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применение отечественных ингредиентов для повышения качества 

хлебобулочных изделий являются актуальными.

Проблемы мукомольной отрасли:

-  ярко выраженная тенденция сокращения потребления и производства муки

(рисунок 3.1);
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Рисунок 3.1 -  Динамика численности населения и производство муки в РФ

-  низкий (до 50%) уровень суммарной загрузки мукомольных мощностей 

страны, способных выпускать 19 млн. тонн муки ежегодно;

-  рентабельность производства муки за последние десять лет снизилась более 

чем в 3 раза.

При глубокой переработке зерна осуществляется отделение от зерна отрубей 

на обдирных машинах. В отруби уходит около одной пятой массы зерна. Далее 

происходит размол ядра зерна на мельницах. Принцип работы оборудования 

аналогичен, как при производстве муки, однако параметры работы этого 

оборудования, как и характеристики получаемых продуктов отличны. По этим 

причинам используются различные комплекты для глубокой переработки зерна и 

производства муки.
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ООО «Объединение «Союзпищепром» производит муку, следовательно, 

можно предположить, что дополнительного оборудования на нововведение не 

потребуется. Таким образом, проанализировав деятельность аналогичных 

предприятий, которые уже реализовали глубокую переработку зерна и 

предприятия, которые только собираются, можно представить следующие затраты 

на данное мероприятие (таблица 3.1).

Таблица 3.1 -  Расходы на внедрение глубокой переработки зерна

Оценочная стоимость проекта по глубокой переработке зерна 980 тыс. руб.
Расходы на обучение персонала и заработную плату 180 тыс. руб.
Затраты на оплату электроэнергии 600 тыс. руб.
Затраты на обслуживание всего автоматизированного 
мельничного комплекса (модернизация)

200 тыс. руб.

Итак, затраты на внедрение глубокой переработки зерна составят примерно 

980 тыс. руб.

Результатом реализации проекта должен стать выпуск новых 

импортозамещающих продуктов (сухой клейковины и крахмала).

Полная производственная мощность предприятия по продуктам составит:

-  минимальный объем перерабатываемого зерна -  100 тыс. тонн / год;

-  нативная клейковина (нерастворимый белковый продукт, полученный 

путем разделения пшеничной муки на компоненты) -  9,7 тыс. тонн / год;

-  крахмал -  45,7 тыс. тонн / год.

Рентабельность производства традиционных и новых продуктов на базе 

модернизируемого комбината хлебопродуктов представлена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Рентабельность производства традиционных и новых продуктов

Таким образом, реализация нового безотходного производства по глубокой 

переработке зерна на базе ООО «Объединение «Союзпищепром» позволит вдвое 

сократить объем инвестиций, требуемых для финансирования подобных 

проектов, и в течение года приступить к производству наиболее востребованных 

рынком высоколиквидных продуктов, увеличивающих рентабельность таких 

предприятий в 5 раз. Это позволит поднять профессиональный престиж, 

социальную значимость отрасли и привлечь к работе в ней молодые 

перспективные кадры.

3.2 Ребрендинг торговой марки предприятия и создание новой торговой марки

эконом-сегмента

Предприятие ООО «Объединение «Союзпищепром» производитель продукции 

под торговой маркой «Царь» и торговой маркой «Союзпищепром» использует все 

возможные способы продвижения своей продукции.

Наличие торговой марки дает предприятию-производителю дополнительный 

инструмент для территориального расширения в новые регионы, привлечения
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новых клиентов, совершенствования продуктового ряда и оказания новых видов 

услуг.

В условиях падения спроса на рынке торговая марка предприятия при 

грамотном управлении может способствовать повышению эффективности 

деятельности за счет дополнительной прибыли, получаемой в результате платы за 

имя, роста ассортимента или осуществления совместных проектов с новыми 

партнерами [45].

Предприятие-производитель ООО «Объединение «Союзпищепром» 

использует многомарочный подход для продвижения товара на рынок, так как на 

полках магазина можно встретить товары под торговыми марками «Царь» и 

«Союзпищепром». Этот подход продвижения торговой марки дает некоторое 

преимущество [46].

Во-первых, предприятие-производитель получает возможность использовать 

больше торговой площади в магазинах для выкладки своих товаров.

Во-вторых, увеличивается вероятность того, что найдется потребитель, 

который не будет приверженным одной марке, чтобы не попробовать другую.

В-третьих, многомарочный подход позволяет акцентировать внимание на 

разных выгодах и разных притягательных чертах товаров, в результате чего 

каждая отдельная марка сможет привлечь к себе отдельные группы потребителей.

В рамках выпускной квалификационной работы можно предложить 

следующие рекомендации по усовершенствованию коммерческой деятельности 

предприятия.

Расширения границ торговой марки, т.е. выпуск нового или измененного 

продукта под известной торговой маркой. Такая стратегия поможет 

производителю снизить затраты на рекламу, обычно необходимые для 

ознакомления потребителей с новой торговой маркой и обеспечить новому товару 

мгновенную марочную узнаваемость.

Ребрендинг торговой марки «Союзпищепром». Новая упаковка для 

макаронных изделий под названием «Итальянские». Это макароны из твердых
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сортов пшеницы (группа А), как итальянские, по доступной цене. Новая упаковка 

станет более информативной и понятной для покупателя: на ней будут размещены 

данные о количестве порций, времени варки, контроле качества продукта, 

интересные факты о макаронах, полный перечень контактов для обратной связи: 

телефон горячей линии, социальные сети, сайт и т.д. (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 -  Ребрендинг макаронных изделий ТМ «Союзпищепром»

Качество продукта тоже изменилось, так как на предприятие усилили 

контроль на «стекловидность» пшеницы, что позволило улучшить цвет и 

упругость макарон».

Новая торговая марка эконом-сегмента « Честный продукт» (рисунок 3.4). 

Под новой торговой маркой будут выпускаться макаронные изделия группы B, 

кукурузные шарики и хлопья, подушечки с начинкой, мука первого и высшего 

сорта, гречневая крупа и хлеб, которые выпускались под ТМ «Союзпищепром».

ТМ «Честный продукт» -  это выгодная цена без рекламных наценок, 

понятный, простой дизайн и честное качество. Упростив упаковку, сохранили 

высокое качество и низкую цену продукта, поскольку опросы подтвердили 

низкую значимость дизайна упаковки в данной категории.
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Рисунок 3.4 -  Торговая марка «Честный продукт»

Ребрендинг торговой марки «Царь». Новый бренд полезных продуктов 

Dr. Naturi, который объединит полезные продукты под несколькими суббрендами 

(рисунок 3.5):

-  «Здоровое меню» (полезные готовые завтраки, хлебцы и другие продукты 

для похудения и диетического питания);

-  «Хрусмайлики» (детские готовые завтраки);

-  «CHIPAS» (пшеничные и картофельные чипсы, кукурузные снеки).

Рисунок 3.5 -  Новый бренд полезных продуктов Dr. Naturi
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Расходы на ребрендинг торговой марки и на создание новой торговой марки 

представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Состав расходов на ребрендинг и новую торговую марку

Вид рас ходов Состав расходов Стоимость, руб.
Ребрендинг и 
создание 
торговой марки

Маркетинговые исследования 60 тыс. руб.
Оплата работы дизайнеров и других 
специалистов, разрабатывающих товарные 
знаки

100 тыс. руб.

Реклама 200 тыс. руб.
Иные расходы, непосредственно 
связанные с созданием товарного знака 60 тыс. руб.

Итого 420 тыс. руб.

Итак, расходы на ребрендинг и создание новой торговой марки примерно 

составят 420 тыс. руб.

Подведем итоги по предложенным рекомендациям, которые могут 

усовершенствовать коммерческую деятельность предприятия ООО «Объединение 

«Союзпищепром» в условиях импортозамещения (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Оценка экономического эффекта от предложенных

рекомендаций

Рекомендации Затраты Эффективность Перспективы
1. Создание
высокотехнологического 
безотходного 
производства глубокой 
переработки зерна на 
базе ООО «Объединение 
«Союзпищепром»

Расходы на обучение 
персонала и заработную 
плату -180 тыс. руб.; 
Затраты на оплату 
электроэнергии -  600 
тыс. руб.;
Затраты на 
обслуживание всего 
автоматизированного 
мельничного комплекса 
(модернизация) -  200 
тыс. руб.
Оценочная стоимость 
проекта по глубокой 
переработке зерна -  980 
тыс. руб.

Рентабельность 
производства новых 
продуктов:
-  30% клейковины;
-  25% крахмала.
Можно регулировать 
объемы выпускаемой 
продукции на 
различных этапах, что 
позволяет адаптировать 
производственный 
процесс к текущим 
требованиям рынка и 
повысить 
экономическую 
эффективность 
производства.

Долгосрочные
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Окончание таблицы 3.3

2. Ребрендинг торговой 
марки предприятия и 
создание новой торговой 
марки эконом-сегмента

Маркетинговые 
исследования -  60 тыс. 
руб.; Оплата работы 
дизайнеров и других 
специалистов, 
разрабатывающих 
товарные знаки -  100 
тыс. руб.; Реклама -  200 
тыс. руб.; Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с созданием 
товарного знака -  60 тыс. 
руб.
Итого: 420 тыс. руб.____

1) Увеличение 
товарооборота на 5
7% (примерно 10 млн 
руб.).
2) Повышение 
доверия и лояльности 
к торговой марке.

Краткосрочные

Вывод по разделу 3

В настоящее время особое внимание специалистов пищевой отрасли России 

направлено на разработку технологий отечественных конкурентоспособных 

пищевых продуктов и ингредиентов, что позволит снизить зависимость от 

импорта и обеспечить потребности населения в качественном продовольствии.

На современных хлебопекарных предприятиях используется значительное 

количество импортных ингредиентов и улучшителей, способствующих 

ускорению технологического процесса, корректирующих качество основного 

сырья и придающих хлебобулочным изделиям профилактические свойства.

В рамках выпускной квалификационной работы было предложено создать 

высокотехнологическое безотходное производство глубокой переработки зерна на 

базе ООО «Объединение «Союзпищепром». Примерные затраты на нововведение 

составят 980 тыс. руб.

В результате глубокой переработки зерна можно получать не только 

природные и модифицированные крахмалы, патоку, глюкозно-фруктозные 

сиропы, сухую клейковину, кукурузный глютен, отруби, используемые для 

производства кормовых добавок, глюкозу, сахарозаменители, но и продукты 

биотехнологий: биотопливо, органические кислоты, аминокислоты и

биопластики.
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Предприятие-производитель может регулировать объемы выпускаемой 

продукции на различных этапах, что позволяет адаптировать производственный 

процесс к текущим требованиям рынка и повысить экономическую 

эффективность производства.

Также в рамках выпускной квалификационной работы для совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром» 

было предложено провести ребрендинг торговой марки «Союзпищепром» и 

торговой марки «Царь» и создать новую торговую марку эконом-сегмента.

Наличие торговой марки дает предприятию-производителю дополнительный 

инструмент для территориального расширения в новые регионы, привлечения 

новых клиентов, совершенствования продуктового ряда и оказания новых видов 

услуг.

Затраты на данное мероприятие составят примерно 420 тыс. руб., а в итоге 

принесет предприятию увеличение товарооборота на 5-7% (10 млн руб.) и 

повысит доверие и лояльность к торговым маркам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предприятие ООО «Объединение «Союзпищепром» сохраняет стабильное 

положение на рынке по производству высококачественной и безопасной 

продукции благодаря применению контрольных мер по устранению рисков путем 

организации обратной связи с потребителем. Основным видом деятельности 

челябинского ООО «Объединение «Союзпищепром» являются производство 

макаронных изделий под торговыми марками «Царь», «Союзпищепром», муки 

под торговой маркой «Царь», крупяных изделий и зерновых изделий для 

завтраков под торговой маркой «Царь»

Продукция предприятия конкурентоспособна в Америке, Индии, Израиле и 

Китае. Объединение сотрудничает со странами СНГ и со странами дальнего 

зарубежья.

Постоянный и ощутимый рост импортных закупок сырья и продовольствия 

останавливает развитие нашего российского рынка. Высокими темпами растут не 

только объемы, но и стоимость продовольственного импорта. Россия, 

обладающая высоким потенциалом в развитии сельского хозяйства, 

воспринимается мировым сообществом, как страна, более ориентированная на 

экспорт сырья и углеводородов, нежели на развитие собственного, в том числе и 

аграрного производства.

Импортозамещение выступает важнейшим фактором достижения утраченной 

продовольственной безопасности, одной из наиболее вероятных и оправданных 

стратегий экономического роста и развития аграрного рынка России. Поэтому 

замена импортных товаров послужит толчком для развития отечественной 

промышленности, а значит, пойдет на пользу не только конкретному 

предприятию, но и отрасли и государству в целом.

В настоящее время особое внимание специалистов пищевой отрасли России 

направлено на разработку технологий отечественных конкурентоспособных
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пищевых продуктов и ингредиентов, что позволит снизить зависимость от 

импорта и обеспечить потребности населения в качественном продовольствии.

На современных хлебопекарных предприятиях используется значительное 

количество импортных ингредиентов и улучшителей, способствующих 

ускорению технологического процесса, корректирующих качество основного 

сырья и придающих хлебобулочным изделиям профилактические свойства.

Успешная работа предприятий торговли возможна с развитием и 

совершенствованием коммерческой деятельности, функции которой связаны с 

куплей-продажей товаров. От эффективности коммерческой деятельности зависит 

основной результат деятельности предприятий -  финансовая устойчивость, 

рентабельность, максимальное удовлетворение требований потребителей и др.

Основным инструментом оценки эффективности деятельности торгового 

предприятия является сравнительный анализ показателей в динамике и в 

сопоставлении с конкурентами.

Финансовое положение и результаты деятельности ООО «Объединение 

«Союзпищепром» за 2014 -  2015 гг. характеризуют такие показатели:

-  коэффициенты ликвидности полностью соответствуют нормативным 

значениям. Это говорит об удовлетворительной структуре активов и пассивов и 

платежеспособности организации;

-  по результатам анализа показателей финансовой устойчивости, за 

2014-2015 гг. выявлено, что сохраняется устойчивое финансовое положение 

предприятия. Предприятие практически не нуждается в краткосрочном 

кредитовании. Собственные средства и приравненные к ним долгосрочные 

заемные средства полностью покрывают запасы и затраты. Текущие активы 

превышают кредиторскую задолженность;

-  при оценки рентабельности выяснилось, что каждый рубль, вложенный в 

основные фонды и материально-производственные запасы в 2015 г., обеспечил 

предприятию получение прибыли от продаж в размере 0,12 рубля (в 2014 г. -  0,24 

руб.). Кроме того, в отчетном периоде, с каждого рубля, вложенного в активы,
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предприятие получило чистую прибыль в размере 0,04 руб. (4 коп.), что на 3 коп. 

больше чем в 2014 году (1 коп. или 0,01 руб.).

В рамках выпускной квалификационной работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности предприятия в условиях 

импортозамещения на основе внедрения безотходного производства глубокой 

переработки зерна на базе ООО «Объединение «Союзпищепром». Примерные 

затраты на нововведение составят 980 тыс. руб.

В результате глубокой переработки зерна можно получать не только 

природные и модифицированные крахмалы, патоку, глюкозно-фруктозные 

сиропы, сухую клейковину, кукурузный глютен, отруби, используемые для 

производства кормовых добавок, глюкозу, сахарозаменители, но и продукты 

биотехнологий: биотопливо, органические кислоты, аминокислоты и

биопластики.

Предприятие-производитель может регулировать объемы выпускаемой 

продукции на различных этапах, что позволяет адаптировать производственный 

процесс к текущим требованиям рынка и повысить экономическую 

эффективность производства.

Также в рамках выпускной квалификационной работы для совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром» 

было предложено провести ребрендинг торговой марки «Союзпищепром» и 

торговой марки «Царь» и создать новую торговую марку эконом-сегмента.

Наличие торговой марки дает предприятию-производителю дополнительный 

инструмент для территориального расширения в новые регионы, привлечения 

новых клиентов, совершенствования продуктового ряда и оказания новых видов 

услуг.

Затраты на данное мероприятие составят примерно 420 тыс. руб., а в итоге 

принесет предприятию увеличение товарооборота на 5-7% (10 млн руб.) и 

повысит доверие и лояльность к торговым маркам.
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