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ВВЕДЕНИЕ 

 

Текущий уровень развития на предприятиях абсолютно разных 

технологий, техник и подходов к управлению и развитию бизнесом, диктует 

высочайшие стандарты качества выпускаемых товара или предлагаемых услуг. 

При,оптимальном использование которых можно достичь преимущества над 

конкурентами, а так-же в той нише, в которой конкурируют занять 

лидирующие позиции. Все это нацелено для дальнейшего, долгосрочного 

развития. Которое в конечном счете, поможет достичь выпуска максимально 

качественной продукции, предоставления услуг. 

Производители при рыночной экономике, а так же покупатели и 

продавцы в условиях конкуренции действуют на свой страх и риск, то есть 

самостоятельно. Каждому известно о том что, их финансовое будущее является 

мало прогнозируемым и непредсказуемым. В любой, без исключений форме 

человеческой деятельности присущ риск, что связано с множеством факторов и 

условий, влияющих на положительный исход принятия людьми нужных 

решений. 

Как мы знаем, без риска не бывает предпринимательства. Наибольшие 

ганорары как законность, приносят те рыночные операции, на которых риск 

проведения операции-сделки повышенный. Однако, во всем нужна мера. 

Именно по этому, до максимально допустимого предела должен быть 

рассчитан риск. Все рыночные оценки, как известно, носят многогранный 

характер. В частной рыночной деятельности весьма важно не бояться ошибок, 

поскольку от них никто не может быть застрахован, а главное - проколов не 

повторять, систематически и постоянно корректировать их с позиций 

максимума прибыли систему действий. Риск невыполнения намеченных 

результатов проявляется особенно при всеобщности конкуренции товарно-

денежных отношений и участников хозяйственного оборота. Благодаря этому  с 

развитием и возникновением капиталистических отношений, появляются 
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абсолютно разные теории риска, огромное внимание исследованию проблем 

риска в хозяйственной деятельности уделяют классики экономической теории. 

Нельзя не говорить об актуальности данного вопроса, тем более в столь 

нелегкий период для нашего государства и отрасли в целом. Введение санкций 

и искусственная изоляция от привычных каналов сбыта. Так же сильный удар 

нанѐс рост иностранной денежной валюты над национальной. Что вызвало 

повышение цен на запчасти для импортного оборудования, автомобилей и 

техники в целом. А то и хуже, не возможно было приобрести запчасти или 

сырье, так как поставщик разорвал сотрудничество. Это все вызывало 

сокращение производства продукции или простои в производстве. 

Тем временем с повышением цен на производство и экспорт продукции 

спрос стал падать. Потребители стали сокращать заказы на продукцию, или 

отказываться от определенного ассортимента товара. Это вызвало параллельное 

снижение заказов на продукцию со стороны партнерских предприятий и 

организаций. 

Однако в столь сложный период для предприятий производящих 

пищевую продукции, можно разглядеть и позитивное. С рынка ушли 

иностранные производители, которые так же составляли серьезную 

конкуренцию национальным предприятиям. 

Теперь менеджеры-управленцы стояли перед сложным выбором, 

рисковать и пробовать стать лидером в той нише, где до этого был 

иностранный производитель, либо ждать снятия санкций и продолжить 

развиваться в привычном русле. 

Именно по этому, для  сглаживания острых поворотов и углов на рынке 

существуют менеджеры-управленцы, призванные находить дополнительно 

выгодные и перспективные решения. Главная цель менеджмента на сегодня, 

особенно для условий, в которых находится наша страна, добиться позитивной 

стабильности в организациях и предприятиях, и можно говорить лишь о не 

значительных убытках, но чтобы, ни каким образом вопрос не стоял о падении 
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до уровня банкротства. Поэтому совершенствованию управленческих рисков 

уделяется постоянное и особенное внимание. 

Риск-менеджмент собой представляет систему управления – оценки риска 

и экономическими, точнее финансовыми, отношениями, возникающими в 

процессе управления или бизнеса. 

На величину и степень риска реально можно воздействовать с помощью 

финансового механизма, всѐ это осуществляется благодаря стратегическим 

приемам и с помощью финансового менеджмента. Это и есть риск - 

менеджмент, типичный - базовый, управления рисками механизм. Всем 

известно о том, что, организация работы по определению и понижению риска 

лежит в базе риск - менеджмента. Всем известно о том, что, в базе риск - 

менеджмента стоит организация работы по определению и понижению риска. 

Работы по определению и понижению риска лежат в основе организации риск - 

менеджмента. 

 Чтобы управлять риском, используются абсолютно различные меры, 

дозволяющие в определенном моменте предсказывать появление, какого либо 

рискового действия, принятия решения, благодаря этому вовремя принимать 

конструктивные меры к понижению рисковой степени. 

Целью бакалаврской работы является исследование деятельности 

предприятия, системы управления рисками и выработка методов по их 

максимальному понижению. 

Исходя из поставленной цели, было определенное постановление и 

решение вытекающих корреляционных задач: 

-рассмотреть причины и возникновение рисков, определить имеющиеся 

понятие о рисках; 

-выявить существенные риски предприятия; 

-исследовать деятельность предприятия в рыночной среде; 

-провести анализ предприятия в деловой среде; 
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-предложить собственные меры по максимальному снижению рисков на 

предприятие. 

Объектом исследования послужила - компания ОАО «»Молоко» 

Предметом исследования служит - процесс координирование рисков  

компании. 

В структуру бакалаврской работы входит: введение, три основные части, 

заключение, аннотация, библиографический список, приложения. 

В первой главе изложена формулировка рисков, как в теории, так и  

практике, а так же причины и классификация его возникновения. Во второй - 

рассмотрим  предприятие,  основные показатели его деятельности, 

характеристику, проведенные анализы его финансового состояния, 

управленческий анализ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

1.1 Сущность, содержание и виды рисков 

 

Риск - это выполняемое в условиях выбора (в ситуации выбора в надежде 

на счастливый исход), действие (деяние, поступок), после которого существует 

возможность (степень опасности) попасть  в  положение, которое является 

хуже, чем было до выбора (чем было до выбора данного действия). 

Риск по своей природе делят на следующие виды: 

1) Когда в процессе выбора и реализации альтернативы субъект 

располагает как субъективными, так и объективными вероятностями. 

2) Когда  в распоряжении субъекта, делающего выбор из нескольких 

альтернатив, есть объективная вероятность для получения предполагаемого 

результата. Это события, непосредственно независящие  от данной фирмы: 

статистические исследования уровень инфляции, конкуренция, и т.п. 

3) Когда возможность наступления предполагаемого результата может 

быть получена лишь  на основе субъективных оценок или как субъективная 

оценка, т.е. с субъективными вероятностями дело имеет субъект. Данную 

фирму характеризуют непосредственно субъективные вероятности: уровень 

предметной и технологической специализации, производственный потенциал, 

организация труда и т.д. 

Благодаря данным изменениям риска субъект принимает решение, и 

стремиться к реализации его. В результате этого существует риск как на  

первоначальном этапе, то есть стадии выбора решения, а так же на стадии его 

реализации.  

Риск более полно определяют как деятельность, связанную с 

преодолением неопределенных  ситуаций для избегания неизбежных выборов, 

в процессе которого имеется возможность качественно и количественно 
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оценить возможность достижения прогнозируемого результата, отклонения от 

цели или неудачи. 

Из последнего определения можно подчеркнуть основные элементы, 

которые составлять будут понятия сущности "риск".[32] 

1) Способность к возможному отклонению от предполагаемой цели, для 

которой осуществлялась и создавалась выбранная альтернатива (отклонения 

положительного так и отрицательного свойства). 

2) Вероятность достижения лучшего результата. 

3) Недостаточная уверенность в достижении поставленных целей и задач. 

4) Возможность нравственных, материальных и других потерь, связанных 

с реализацией выбранной алтернативы в условиях неопределенности. 

Принятие связанного с риском проекта предполагает, сопоставление и 

выявление возможных финансовых потерь. Риск - не подкрепленный 

расчетами,  кончается преимущественно неудачей и сопровождается  

определенными потерями. Чтобы избежать негативные явления, связанные с 

риском, необходимо выявить: источники его возникновения, наиболее важные 

его виды, основные черты и допустимый уровень риска, методы снижения и 

измерения риска. 

Основными чертами риска являются: альтернативность противоречивость и 

неопределенность.[45] 

К столкновению объективно существующих рискованных действий с их 

субъективной оценкой приводит такая черта как противоречивость. Так как 

наряду с новаторскими идеями, инициативами,  внедрением новых и наиболее 

перспективных видов деятельности, ускоряющими технический прогресс и 

влияющими на духовную атмосферу и общественное мнение, идут 

субъективизм, консерватизм, догматизм и т.п.  

Альтернативность подразумевает обязательность выбора из двух или 

более возможных вариантов действий, направлений и решения. Если 
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возможность выбора не имеется, то не может возникнуть  ситуации связанной с 

риском, а, следовательно самого риска. 

Неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта 

(решения) называется неопределенностью. Появление риска непосредственно 

связано с наличием неясности, неопределенности, которая по содержанию и по 

форме проявления неоднородна. 

По месту происхождения риск квалифицируется как хозяйственная 

деятельность, взаимодействующая с личностью человека и зависящая от 

природных факторов. 

По структуре появления риски выступают как следствие, они вызваны 

расплывчатостью будущего. Базовыми причинами неконкретности являются: 

-непредсказуемость природных  проявлений, стихийные бедствия 

(землетрясения, оползни, наводнения, ураганы, засухи, снегопады). 

- случайность происхождения. Когда в схожих ситуация одно и то же 

событие проявляется по разному в результате многих технологических и 

социально-экономических процессов. 

- присутствие противостоящих тенденций, не схождение интересов. 

Являются, межнациональные и военные конфликты. 

- случайный характер НТП. Почти что, немыслимо предвидеть точный 

результат того или иного научного открытия, технического изобретения. 

- частичность, неполнота информации о процессе, объекте, явлении. 

Данный мотив приводит человека к ограниченности в сборе - переработке 

материала, с постоянной переменчивостью информации. 

-ограниченность, финансовых, материальных, трудовых и др. ресурсов:  

-при осуществление и принятие решений;  

-неосуществимость определенного познания объекта при 

сформировавшихся уровнях и методах научного познания; 

-ограниченность сознательной деятельности человека, имеющиеся не 

схождения в социально психологических оценках, установках, поведении. 
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Эффективность организации управления риском во многом определяется 

классификацией риска. 

В зависимости от вероятного результата (события риска) риски 

допустимо подразделить на группы: чистые и торговые (спекулятивные). 

Чистые риски подразумевают вероятность получение негативного 

(отрицательно) или нулевого последствия - результата. К данным рискам  

относятся последующие риски: природные - естественные, политические, 

экологические транспортные и часть коммерческих рисков (финансовые, 

производственные и торговые). Кроме самого человека на его действия влияют 

факторы 1,2,3,4,5,6, производящие в ней ситуации не точной оценки риска. 

Поведение и решения человека могут повлиять как в лучшую сторону , так и в 

худшую сторону на результаты деятельности, разрядить ситуацию не точной 

ясности, а так же изменить цель проекта. Риск присутствует как на этапе 

принятия решения (выбора действия), так и на этапе реализации проекта. 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результанта. К этим рискам относятся 

финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков. 

В зависимости от базовой причины появления рисков (природный риск 

или основной) они подразделяются на последующие классы: природные - 

естественные риски, политические, экологические  коммерческие риски 

транспортные. 

К природным - естественным рискам относят риски, проявлением 

которых являются стихийные силы природы: цунами, наводнение, 

землетрясение, ураганы, пожар, оползни и т.д. 

Экологические риски - это риски, напрямую направленные на загрязнение 

окружающей среды (природы). 

Транспортные риски - риски, направленные на грузы перевозимые 

транспортом: автомобильным, речным, морским, самолетами и 

железнодорожным транспортом. 
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Предпринимательские риски предполагают собой риск потерь в ходе 

финансово-хозяйственной деятельности. Они обозначают неконкретность в 

следствии данной коммерческой сделки. 

Согласно структурному показателю торговые риски разделяются на 

материальные, трейдерские, экономические и производственные. 

Торговые риски представляют риски, связанные с потерями из-за 

задержки платежей либо отказа от платежа, в промежуток транспортировки 

продукта, недоставки товара и т.д. 

Финансовые риски связаны с возможностью потерь финансовых ресурсов 

(т.е. денежных средств). Экономические риски разделяются на два типа: риски, 

сопряженные с покупательскими качествами денежных средств, и риски, 

сопряженные с инвестициями денежных средств капитала (инвестиционные 

риски). 

К рискам, сопряженным с покупательной возможностью денежных 

средств, принадлежат последующие вариации рисков: инфляционные и 

дезинфляционные риски, риски валюты, риски ликвидности. 

Стагнация экономики (инфляция) значит обесценивание денежных 

средств и, безусловно, увеличение стоимости. Дефляция - это процесс, 

противоположный стагнации экономики, проявляется в уменьшение стоимости 

и соответственно в повышение покупательной возможности денежных средств. 

Инфляционный риск - это риск того, что при повышении инфляции 

приходящие валютные доходы обесцениваются с точки зрения реальной 

покупательной возможности стремительнее, чем повышается. В подобных 

ситуациях управленец несет реальные утраты. Дефляционный риск - это риск 

того, что при увеличении дефляции осуществляется снижение уровня 

стоимости, изменение в худшую сторону финансовых условий 

предпринимательства.  

Валютные риски представляют собой угрозу денежных издержек, 

сопряженных с переменой направления одной зарубежной валюты по 
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отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и 

иных денежных операций. 

Риски ликвидности - это риски, связанные с перспективой издержек при 

реализации ценных бумаг либо других продуктов из-за перемены оценки их 

качества и потребительной цены.Инвестиционные риски содержат в себя 

следующие подвиды рисков: риск пропущенной выгоды, риск уменьшения 

прибыли, риск непосредственных экономических издержек. 

Риск упущенной выгоды - это риск наступления непрямого (побочного) 

экономического вреда (неполученная прибыль) в следствии неосуществления 

того или иного  события (к примеру, автострахование, хеджирование, вложения 

и т.п.). 

Риск уменьшения прибыли может появиться в следствии снижения 

размера процентов и дивидендов согласно портфельным вложениям, а так же 

по вкладам и кредитам. 

К процентным рискам принадлежит угроза издержек коммерческими 

банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами, 

лизинговыми фирмами в следствии повышения процентных ставок, 

выплачиваемых ими  согласно привлеченным средствам, над ставками по 

предоставленным кредитам. К процентным рискам относятся также риски 

издержек, которые имеют все шансы понести инвесторы на рынке по 

облигациям, сертификатам и иным ценным бумагам в связи с переменой 

дивидендов по акциям, процентных ставок.[55] 

Кредитный риск - угроза неуплаты заемщиком существенного долга и 

процентов, относящиеся кредитору. К кредитному риску принадлежит также 

риск подобного действия, при котором эмитент, выпустивший долговые 

ценные бумаги, попадает в положение при котором  выплачивать проценты по 

ним или основную сумму долга не в состоянии. Кредитный риск может быть 

также вариантом рисков прямых финансовых потерь. 



17 

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых 

сделок. К этим рискам относятся риск неплатежа по коммерческим сделкам, 

риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т. п. 

Риск разорения предполагает собой опасность в следствии неверного 

подбора инвестиции денежных средств, абсолютной утраты управленцем 

денежных средств и неспособности его расплачиваться согласно взятым на себя 

обязательствам. 

Согласно иной систематизации риски возможно поделить  на следующие 

типы: 

1) Деловые риски: риски, сопряженные с возможностью смещения в 

худшую сторону общего экономического состояния фирмы, уменьшением цены 

ее капитала (акций, облигаций); 

2) Организационные риски, инициированные ошибками менеджмента 

фирмы (в том числе и при принятии решений), ее работников; трудности 

системы внутреннего контролирования, плохо разработанными правилами 

работ и пр., в таком случае имеются риски, сопряженные с внутренней 

системой деятельности фирмы; 

3) Рыночные риски - это риски, сопряженные с непостоянностью 

финансовой конъюнктуры: риск экономических издержек из-за смены 

стоимости продукта, трансляционный валютный риск, риск потери 

ликвидности и пр.; 

4) Окружающей среде (природная угроза); угроза появления аварий, 

пожаров, неисправностей; угроза нарушения функционирования объекта из-за 

ошибок приконструирование и монтаже, нарушение производственных 

технологий; 

5) Кредитные риски - риск того, что сторона не выполнит свои 

обязательства в установленные сроки; 

6) Юридические риски - это риски издержек, сопряженные с тем, что 

законодательство либо не было предусмотрено в целом, либо поменялось в 
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промежуток сделки. Риск несоответствия законодательств различных 

государств. Риск неправильно составленной документации, в следствии чего 

сторона в состоянии не осуществлять условия договора и пр; 

7)Технико-производственные риски - риск нанесения вреда 

происходящим вокруг процессам и производствам; 

Эта классификация не только конкретно  позиционирует принадлежность 

рисков к определенной группе, позволяя стандартизировать оценку риска, но и 

наиболее подробно охватывает большее число рисков, что дает возможность 

правильно подойти к вопросу раскрытия рискообразующих факторов (РОФ. 

Обнаружить все без исключения РОФ довольно трудно, так как большая 

часть рисков имеет как общие факторы, так и специфические и каждый 

характерный риск может иметь разные предпосылки появления в зависимости 

от типа деятельности торговой компании. 

Анализ теоретических исследований, посвященных проблемам риска, 

дает возможность сделать заключение о том, что в данных исследованиях 

уделяется малый интерес ряду трудностей, недооценивание которых при 

фактическом применении результатов теоретических исследований может 

привести к неполноценной либо неправильной оценке воздействия тех либо 

иных РОФ на соответствующие типы рисков: 

- Первая проблема заключается в том, что не акцентируется внимание на 

факте наличия целого ряда РОФ, оказывающих влияние, при этом в некоторых 

случаях несовместное, в динамику сразу нескольких типов рисков. 

- Второй вопрос состоит в понимании РОФ только в качестве факторов 

непосредственного влияния на определенные типы рисков. Из поля зрения 

исследователей выпадает вероятность диалектического перехода самого риска в 

группу РОФ, то что потребует исследования и представления о РОФ как о 

факторах непосредственного, так и опосредованного воздействия. 

- Третьей проблемой считается неразвитость российской экономики, 

порождающая недостаток изучения отдельных типов рисков отечественными 
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учеными. И как следствие, узкое введение их рекомендаций в фактическую 

деятельность компании.[31] 

Компания по ходу своей деятельности взаимодействует с огромным 

количеством различных организаций (бизнес партнеров), в том числе 

экономические и финансовые сектора. 

Итогом этого считается тесная связь рисков компании и финансовых 

институтов, выражающаяся как в воздействии рисков компании на степень 

рисков организаций-партнеров, так и в противоположном воздействии рисков 

финансовых институтов на опасные ситуации предприятия. Отмеченная 

взаимосвязь выделяет важную роль рисков компании в единой концепции 

рисков. 

В процессе изучения рисков компании пристальное внимание 

необходимо уделить учету особенностей еѐ деятельности и взаимосвязи 

заключительной с деятельностью партнеров компании. Итоги анализа данной 

проблемы позволяют утверждать, что риски компании тесно объединены с 

рисками других видов бизнеса и захватываю значимое место в общей 

совокупности рисков. 

На сегодняшний день кредитные риски (за исключением рисков, 

связанных 

с дебиторской задолженностью) не проявляют  значительного 

воздействия на деятельность компании. Это объясняется неразвитостью 

фондового рынка (недостатком портфельных рисков) и невысокой 

кредитоспособностью компании.тоже время, эти риски влияют на 

высококвалифицированных участников фондового рынка, где компания 

выступает как вкладчик ( стремясь инвестировать средства), заемщик (при 

размещении акций и облигаций). Кредитные риски компании в данном случае 

переходят в операционные риски трейдеров. 

Учет операционных рисков в деятельности компании представляет 

наименьшую значимость по сравнению со страховыми фирмами, банками либо 
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профессиональными участниками фондового рынка. Непосредственно 

операционные риски компании не влияют на риски иных сфер бизнеса. 

В силу специфики собственной работы деятельность предприятия 

подвергается рыночным рискам (в аспекте динамики стоимости на материалы и 

производимую продукцию.В то же время, если компания стремительно не 

занимается внешнеторговой деятельностью либо деятельностью на рынке 

ценных бумаг, оно, в отличие от других субъектов бизнеса (к примеру, банков), 

непосредственно никак не подвергается подобным рыночным рискам, как 

валютный и процентный риски. 

В свою очередь, подавляющая большая часть рисков компании составляет 

основу кредитных рисков банков: чем вероятней риски предприятия, тем 

наиболее высокую стоимость за свой риск устанавливает банк. 

 

1.2 Общая характеристика системы управления рисками 

 

Управление риском - довольно сложный вид деятельности, это связано 

как с неоднозначностью самого определения "риск", так и с разнообразием 

проявления риска и способов преодоления его негативных результатов. Общие 

принципы - свойства системы управления риском: 

1. Системный характер управления риском,  предполагает комплексное 

рассмотрение совокупности всех рисков как единого целого, с учетом 

абсолютно всех взаимосвязей и вероятных результатов; 

-единство, т.е. направленность на общую оценку совокупности рисков и 

борьбу с отрицательными последствиями их осуществления с учетом характера 

взаимосвязи между этими рисками; 

-совокупность, т.е. потребность учета сложности объекта управления 

(совокупности рисков), включая взаимосвязь между рисками, различные 

результаты проявления риска и особенности воздействия предлагаемых 

операций на риск; 
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-способность системы к интеграции новейших элементов, т.е. вероятность 

эластичности реагирования всей системы на возникновение новых рисков; 

2. Сложная структура системы управления риском предполагает, 

потребность одновременного анализа значимого количества рисков разной 

природы и особенности взаимозависимости между рисками 

-многофункциональность и универсальность, т.е. умение бороться с 

рисками разной природы и разными результатами их осуществления; 

-модульность, т.е. возможность применения различных комбинаций 

процедур управления риском в различных ситуациях; 

-многоуровневость, т.е. обеспечение оптимальной иерархической 

структуры принятия решений, которая гарантирует соответственное  

распределение полномочий и ответственности; 

3. Высокая эффективность системы управления риском. Это свойство 

отображает способность исследуемой совокупности события к понижению 

возможности образования негативных событий или к преодолению их 

результатов; 

-эластичность и адаптивность, т.е. способность адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям; 

-адекватность, т.е. соответствие реализуемых процессов управления 

риском определенной ситуации; 

-эффективность, т.е. умение справляться с негативными последствиями, 

возникновением негативных ситуаций при наименьшем объеме 

соответствующих ресурсов; 

Основные принципы управления рисками: 

1) система управления риском является частью процедур общего 

менеджмент фирмы, что означает ее соответствие стратегии развития фирмы и 

институциональным особенностям ее функционирования; 
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2) особенности системы управления риском отражаются на ее целях и 

задачах, что подразумевает высокоспециализированный характер принятия 

решений в рамках системы управления риском; 

3) при управлении риском следует учитывать внешние и внутренние 

ограничения, что означает согласование соответствующих специальных 

мероприятий с возможностями и условиями функционирования фирмы; 

4) в отношении всей совокупности рисков должна проводиться общая 

стратегия по управлению риском, что требует комплексного и одновременного 

управления всеми рисками; 

5) процесс управления риском носит динамический характер, что 

сопряжено с непрерывным характером принятия решений, затрагивающих 

управления риском. 

 

1.3 Приемы и методы управления рисками 

 

Методы управления рисками крайне разносторонние. Средствами 

разрешения рисков считаются уклонение их, удержание, передача, снижение 

уровня риска. 

Избегание риска означает элементарное избегание  мероприятия, 

связанного с риском. Однако избегание события для инвестора нередко 

означает отказ от доходов. 

Удержание риска – это сохранения риска за инвестором, т.е. на его 

ответственности. Таким образом, вкладчик, инвестируя основной капитал, 

предварительно уверен, что он способен за счет собственных средств покрыть 

вероятную утрату основного капитала.[52] 

Передача риска означает, что вкладчик передает обязанности за риск 

кому-то другому, к примеру, страховой фирме. 

С целью снижения уровня риска применяются различные приемы. Более 

популярными считаются: 
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- диверсификация; 

- получение дополнительных данных о выборе и итогах; 

- ограничивание; 

- самострахование; 

- страхование. 

Диверсификация представляет собой процесс распределения 

инвестируемых средств между различными объектами вложения денежных 

средств, которые непосредственно не связаны между собой, с целью снижения 

уровня риска и потерь прибыли. 

Диверсификация дает возможность исключить, часть риска при 

распределении денежных средств между различными видами деятельности.[28] 

Лимитирование - это формирование лимита, т.е. максимальных сумм 

затрат, реализации, кредита и т.п. Лимитирование считается значимым 

приемом понижения уровня риска и используется банками при выдаче займов и 

других операциях. 

Самострахование обозначает, то что управленец предпочитает 

подстраховаться непосредственно сам, нежели приобретать страховку в 

страховой фирме. 

Суть страхования проявляется в том, что инвестор согласен отказаться от 

части прибыли, для того чтобы избежать риска, т.е. он согласен заплатить за 

понижение степени риска вплоть  до нулевой отметки. 

При подборе определенного средства разрешения риска предприятие 

должно отталкиваться с последующих принципов: 

- ненужно рисковать больше, нежели может позволить собственный 

капитал; 

- нельзя рисковать многим ради малого; 

- необходимо предвидеть результаты риска. 

Использование в практике этих принципов означает, что постоянно 

необходимо анализировать предельно возможный убыток по данному виду 
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риска, затем сравнивать его с размером денежных средств компании, 

подвергаемого данному риску, и затем продумать весь вероятный убыток с 

общим объемом собственных экономических ресурсов. И только закончив 

завершающий этап, возможно, определить, не подвергнет ли данный риск к 

разорению компании. 

Проблема выбора приемлемой политики, сосредоточенной на сокращение 

риска решается в рамках микроэкономической теории. Соответствующий 

результат гласит: подходящая стратегия управления риском должна быть такой, 

чтобы ограничивающие расходы на реализацию данной политики 

соответствовали максимальной полезности, приносимое ее использованием. 

Методы снижения отрицательных результатов от различных видов риска, 

с которыми вероятно столкнется управленец можно рассмотреть в 

приложениях - А 1.1; А 1.2; А 1.3.  

- виды риска, не сопряженные со страхованием; 

- виды риска, которые рационально страховать с поддержкой страховых 

компаний; 

Завершающим шагом в анализе средств понижения риска является, 

определение общего плана управления риском проекта. 

Этот план обязательно должен содержать: 

-результаты идентификации абсолютно всех сфер риска проекта, список 

главных идентификаторов риска в каждой из области;  

-результаты рейтинговой оценки индикаторов риска, отображающих их 

важность для выполнения целей проекта; 

-результаты статистического анализа риска, анализа восприимчивости и 

обширного анализа риска принятия проекта;  

-рекомендуемые стратегии понижения риска в любой сфере деятельности, 

связанной с реализацией проекта;  

-список операций, которые обеспечивают мониторинг рисков 

управленческого проекта. 
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1.4 Особенности управления рисками на предприятиях пищевой 

отрасли 

 

Предпринимательская деятельность любого предприятия в условиях 

рыночной экономики осуществляется, независимо от вида деятельности и 

формы собственности подвержена влиянию множества факторов риска, как 

внешних, которые обусловленных воздействием внешней среды 

функционирования предприятия, так и внутренних, которые проявляются в 

процессе управления предприятием.  

В России пищевая промышленность в настоящее время объединяет 

свыше 26 тыс. предприятий с общим количеством занятых 1,6 млн. человек. В 

общем объеме производства доля пищевой промышленности неизменно 

составляет 12–13%. В отраслевой структуре она занимает достаточно высокое 

место, после топливной промышленности (20%), металлургической, 

машиностроительной и металлообрабатывающей (по 19%). 

Большинство пищевых производств обладают общими чертами:  

-технологический процесс с высокой степенью непрерывности 

производства, напрямую связанный с  необходимостью своевременной и 

быстрой переработки сырья, а так же преобладанием биохимическим процессов 

в производстве;  

-отдельные составные части технологического процесса тесно связаны 

между собой;  

-ограниченные возможности или невозможность создания 

промежуточных запасов незавершенного производства;  

-сравнительно небольшое и четкое разбиение процесса производства по 

стадиям;  

-имеется ограниченный срок годности у сырья, а так же готовой 

продукции, иногда с точностью до часа;  
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-учет партий готовой продукции, поддержка классификации продукции 

рядом дополнительных признаков;  

Пищевая промышленность, обладает определенными особенностями и 

тенденциями развития, так как и другие отрасли экономики, Динамический 

характер производства является одним из важнейших особенностей 

производства пищевых продукт, наличие производственного цикла, а так же 

необходимость частого обновления видов выпускаемой продукции.  

Ограниченный срок годности продукции, как раз является характерной 

чертой пищевого производства, повышающий уровень риска на предприятии. 

Огромное количество изделий и видов выпускаемой продукции должно быть 

реализовано и продано в считаные дни. Но есть и такие виды продукции, у 

которых отчет идет на считаные часы, например, производство хлебопекарных 

продуктов. Исходя и выше сказанного, в связи с этой особенностью рисков, 

требуется быстрое и слаженное согласование действий по производству 

продукции, приему заявок, и отгрузке ее потребителю.  

Большое количество контрагентов характерно для предприятий пищевой 

промышленности. Подразделение органов сбыта обрабатывает заявки 

ежедневно, объем которых может быть равен нескольким сотням. Поэтому 

возможность индивидуальной работы и сбора информации о каждом 

контрагенте и быстрой реорганизации системы снабжения и сбыта в 

соответствии с требованиями рынка является непременным требованием к 

системе управления рисками.  Усложняет контроль исполнения обязательств и 

платежей разнообразие форм расчетов с контрагентами.  Непременное условие 

выполнения бюджета - задача оперативного отслеживания взаиморасчетов с 

поставщиками и покупателями. Очевидно, что без хорошо продуманной модели 

этого процесса появляется риск недостатка оборотных средств, и повышения 

дебиторской задолженности на предприятии, что негативно отражается на 

работе пищевого предприятия, так как для предприятия производящего 

пищевую продукцию характерна высокая материалоемкость. 
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Доставка потребителям готовой продукции  является следующим 

сложным этапом работы предприятий пищевой промышленности. Доставка 

осуществляется транспортом принадлежащим  организациям партнеров, либо 

собственным автотранспортом. В этой ситуации появляется необходимость 

своевременно отслеживать выполнение графика, держать под контролем 

процесс отгрузки и вести точный учет работы автотранспортных средств. 

Управление качеством - главная задача предприятий производящих 

продукты питания. В случаях отравления продуктами той или иной фирмы, 

организация попадает под критику прессы и это приводят к весьма 

нежелательным последствиям, потерю имиджа фирмы, что вызовет огромные 

убытки для этих предприятий. Именно по этой причине, отслеживание качества 

производимой продукции должно происходить на всех этапах производства и 

транспортировки, начиная от контроля закупаемого сырья. 

Нужно подчеркнуть, что крупные предприятия производящие продукты 

питания и, имеющие многие стороны номенклатуры - специализируются не 

только на выпуске продуктов питания, но и на тары для упаковки либо розлива. 

Для предприятий данной отрасли весьма важна,  многостороння 

функциональность системы в сфере усовершенствования производства, помимо 

этого  поддержание в ней как процессного, так и дискретного производств, в 

рамках единого согласованного решения и контроля всех возможных рисков. 

Разработка инструментов управления рисками для рынка пищевой 

промышленности востребованное решение. Система управления рисками не 

может быть одинаковая для всех организаций, она должна быть увязаны, с 

первого звена, с технологией производства, а со второго звена - исключать 

копирование работ, сохранять достоверность информации.  

Поэтому одна из основных задач системы управления рисками на 

пищевом предприятии - учет всех факторов риска на всей стадии 

производственного цикла, начиная от выбора поставщика и кончая выбором 

каналов распределения.  
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Для рынка пищевой промышленности востребованным решением будет 

разработка инструментов управления рисками. Управления рисками как 

система не может быть однобокой, она должна быть закреплена, с первой 

стороны, с технологией производства, а со второй - исключать копирование 

работ и поддерживать достоверность информации.  

Поэтому одной из основных задач системы управления рисками на 

пищевом предприятии является, учет на всей стадии производственного цикла 

всех факторов риска, начиная от выбора  каналов распределения, и заканчивая 

выбором поставщика. 

Модернизирование управления рисками на предприятиях производящих 

пищевую продукцию подразумевает создание целесообразно - 

организационного обеспечения, трудовых ресурсов, обладающих 

определенными знаниями и навыками, а так же наличие методологического, а 

так же информационного обеспечения. 

 На предприятии пищевой промышленности с целью обеспечения 

организации управления рисками, обязательно нужно провести следующие 

кардинальные мероприятия:  

1) Создать отдел по экономической защите, который административно 

будет подчиняться управляющему по экономической безопасности, а 

функционально, директору по экономике - финансам, а так же коммерческому 

директору. Существенные функции рекомендуемой службы по экономическо-

финансовой безопасности вытекают следующие:  

- качественная защита, и надежное хранение  материала - информации на 

предприятии;  

-закрепление и подчинение определенным регламентам и правилам 

информационной защищенности; 

-определение список информации со статусом секретно, а так же лиц 

ответственных за ее сохранение;  
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- проверка и контроль всех без исключения подразделений на исполнение 

установленных правил.  

2) Выделить в организационной структуре специальное отделение - отдел 

управления рисками, возглавляемое так называемым риск - менеджером, то 

есть управленцем, который будет заниматься исключительно проблемами 

управления риском и согласовывать деятельность абсолютно всех 

подразделений в отношении сбора и анализа информации с целью регулировки 

рисковых событий и предоставления компенсации возможных издержек и 

убытков. Предлагаемое отделение должно подчиняться управляющему, по 

экономике и финансам, собирать и анализировать информацию абсолютно всех 

подразделений и служб компании.  

Функции управляющего отделением по управлению рисками на пищевом 

предприятии довольно обширны. В его ведении должны находиться вопросы 

предоставления безопасности и контроля над риском, а также контроля и 

предоставления качества выпускаемой продукции, так как от качества 

продукции предприятий пищевой промышленности зависит здоровье нации. Он 

формирует организационную структуру управления риском в компании и 

разрабатывает ключевые положения и инструкции, связанные с этой 

деятельностью.  

С целью развития наиболее эффективной организационной структуры 

управления рисками на предприятии предлагается ввести элементы матричной 

 организационной структуры. 

Матричная структура представляет собой сложное организационное 

построение, направленное на нововведения и предъявляющее особые 

требования к персоналу и уровню координации различных работ в компании. 

Такой подход в особенности результативен и востребован в условиях 

динамичного изменения сложной внешней среды.[2] 

Главной задачей риск-менеджера и его отделения считается разработка 

стратегии и принципов управления риском в компании, которые должны быть 
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изложены во внутренних нормативных документах, ключевые из которых - 

Положение по управлению риском и Руководство по управлению риском.  

Установим ключевые функции отделения по управлению рисками в 

компании пищевой отрасли: 

-выявление риска; 

-сбор, анализ и статистическая обработка данных;  

-реализация мероприятий по увеличению защищенности компании;  

-разработка предупреждающих и корректирующих операций;  

-разработка альтернатив принятия решений;  

-предоставление информации о возможных рисках директору;  

-мониторинг и контроль уровня риска в компании;  

-осуществление программ по повышению квалификации персонала.  

3)С целью получения синергетического эффекта от реализации процессов 

управления рисками следует установить связь между подразделениями 

компании. Предлагается во всех подразделениях компании определить 

сотрудника, который станет отвечать за сбор и анализ информации для 

управления рисками и прописать данные функции в его должностных 

инструкциях. Функционально он должен подчиняться начальнику отдела по 

управлению рисками, а административно напрямую начальнику отделения, в 

котором работает.  

4)Присутствие подготовленных трудовых ресурсов – нужный элемент для 

результативной деятельности, представленных выше отделов и поддержания 

связи между всеми подразделениями компании. Осуществлять деятельность по 

управлению рисками должны специализированные коллективы, обладающие 

навыками и знания по управлению рисками. Беда состоит в том, что такие 

работы трудоемки и достаточно дороги. Но, к сожалению, управляющие 

компаний не готовы расходовать на это деньги, и, как правило, за такие работы, 

но подешевле, принимаются «любители», не имеющие ни навыков, ни знаний 

управления рисками на предприятиях пищевой промышленности.  
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Подготовку трудовых ресурсов предлагается реализовать в компании с 

помощью проведения бизнес-тренингов. В рабочей ситуации тренинг 

ориентирован на то, чтобы предоставить человеку возможность приобрести 

навыки и знания, необходимые для адекватного выполнения определенной 

задачи или деятельности.  

С целью повышения навыков и развития определенных личностных 

качеств сотрудников компании предлагается осуществить в компании тренинг-

центр. Воспитать у сотрудников и управляющих компанией наиболее активную 

позицию к риску, предлагается с помощью проведения тренингов по 

повышению ассертивности, которые рекомендуется проводить среди 

сотрудников, а так же управляющих компанией. Проведение аналогичных 

тренингов позволит: 

-сформировать наиболее активную позицию к риску со стороны, как 

управляющих, так и работников компании; 

-сделать наиболее независимым общение между подчиненными и 

сотрудниками;  

-активировать работу управленцев в отношении инноваций и 

нововведений;  

-сформировать коммерческий стиль управления в компании;  

Ассертивность (решительность) подразумевает принятие ответственности 

за свою жизнь, чувства и действия.[1] 

Она может потребовать перемен в восприятии себя и в взаимоотношения 

с другими, а также положительно отразится на профессиональной деятельности 

человека.  

Тренинг уверенности может иметь колоссальное значение для каждого, 

не просто как обучение некоему умению, но как средство корректировки 

поведения, приобретения уверенности в себе, повышения самооценки и 

культивирования открытого, достоверного и результативного общения. Он 

повышает число возможных методов поведения личности, которые могут 
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состоять в отходе от знакомых, стандартных партнеров и в поиске других, 

наиболее результативных способов взаимодействия.  

Все члены компании, особенно менеджеры и руководители верхнего 

звена, обязаны понимать процессы и техники тренинга и уметь говорить 

языком тренинга. Тренинг – спланированные и постоянные усилия по 

модификации или развитию знаний (умений) и установок человека с помощью 

обучения, с тем чтобы достичь результатов выполнения одного или нескольких 

видов деятельности.[1] 

Если говорить о специфичности, то тренинги подразумевает выработку и 

освоение поведенческих навыков, процессов, идей и т.п., требуемых для 

выполнения определенной работы. Объектом тренинга считается скорее 

конкретный вид деятельности, нежели человек.  

Правильно проведенный тренинг дает возможность человеку быстро 

приобрести и выработать определенные знания, умения и установки, требуемые 

для выполнения конкретной работы. Таким способом, внеся перемены в 

организационную структуру компании и научив работников, раскрывать 

угрозы, осуществлять контроль за развитием нежелательных событий и 

защищать свое мнение, мы сможем создать эффективную программу 

управления рисками на предприятиях пищевой промышленности. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОЛОКО» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Регистрационные сведения 

 

Общие сведения: 

Полное наименование общества: открытое акционерное общество 

«Молоко» 

Сокращенное наименование: ОАО «Молоко» 

Дата регистрации: 23 января 1992 года 

Регистрационный номер: 17 

Регистрирующий орган: Администрация г. Минусинска,   Красноярского 

края. 

Государственная налоговая инспекция, в которой зарегистрировано 

общество: 

Общество поставлено на учет в налоговом органе 23.01.1992 г. в 

госналогинспекции по г. Минусинску. КПП 245501001  ИНН 2455004154. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 662603, 

Красноярский край,  г.   Минусинск, ул. Февральская,20. 

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 662603, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Февральская,20. 

Адрес электронной почты: moloko24@list.ru 

Основные виды деятельности: 

- прием, переработка молока сырого коровьего и организация фирменной  

торговли молочной продукцией; 

- торговля покупными товарами оптом; 

- торговля покупными товарами в розницу. 
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Данные об уставном капитале: 

Обществом размещено акций 1815 обыкновенных, бездокументарных 

акций, номинальная стоимость каждой акции выпуска 1 руб, выпуск которых 

был зарегистрирован Финансовым управлением администрации Красноярского 

края за государственным регистрационным номером 19-1П-57 от 08.12. 

 

Органы управления 

 

Высшим органом управления Обществом является Общее Собрание 

акционеров. Правовой статус Общего Собрания акционеров регламентирован 

Уставом Общества, действующим законодательством и Положением об Общем 

Собрании акционеров. 

Общее руководство деятельностью Обществом осуществляет Совет 

директоров. Правовой статус Совета директоров определяется Уставом 

Общества, действующим законодательством и Положением о Совете 

директоров. 

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров 

согласно действующего Положения о Совете директоров. 

Состав Совета директоров: 

1) Девяшин Александр Викторович   1949 г.р.  

Председатель совета директоров. 

Владеет акциями Общества 39, 1736 % в Уставном капитале. 

2) Девяшина Татьяна Петровна    1948 г.р. 

Член совета директоров. 

В течение отчетного года владеет акциями Общества 25,1240 % в 

Уставном капитале. 

3) Шубина Ольга Иосифовна 

Член совета директоров. 
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В течение отчетного года владеет акциями Общества 30, 0275 % в 

Уставном капитале. 

4)Девяшина Ольга Александровна 

Член совета директоров. 

В течение отчетного года не владеет акциями Общества. 

5)Асочаков Андрей Серафимович 1955 г.р. 

Член совета директоров. 

В течение отчетного года владеет акциями Общества 5,0128 % в 

Уставном капитале. 

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа Общества: 

Статус и полномочия генерального директора определяются уставом 

общества, действующим законодательством и положением о генеральном 

директоре. 

Генеральный директор ОАО «Молоко» - Асочаков Андрей Серафимович   

1955г.р. образование высшее. В должности генерального директора ОАО 

«Молоко» с 18 ноября 2011 года. Доля в уставном капитале- 5,0128%. 

 

Приоритетные направления деятельности Общества 

 

Вопросы, рассматриваемые как приоритетные для ОАО «Молоко» на 

2016 год: 

-Развитие региональных продаж; 

-Улучшение качества продукции; 

-Реконструкция производственных цехов; 

-Расширение склада готовой продукции; 

-Расширение и обновление ассортимента молочной продукции за счет 

вывода на рынок плавленых и копченых сыров; 

-Возобновление выпуска казеина; 
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-Развитие рынков сбыта творога «Традиция»; 

-Дальнейшее укрепление имиджа предприятия, выпускающего 

качественные и натуральные продукты. 

 

Перспективы развития Общества 

 

Основной целью деятельности ОАО «Молоко» является получение 

прибыли, удовлетворение потребности граждан, предприятий и организаций в 

продуктах (работах и услугах), произведенных Обществом в соответствии с 

видами деятельности, предусмотренными Уставом. 

 - Миссия ОАО «Молоко» состоит в том, чтобы выпускать качественные и 

полезные продукты из натурального молока. 

Основные стратегические направления развития ОАО «Молоко» в 2016 году 

лежат в следующих областях: 

 - Модернизация производственной базы и оборудования.  Перспективы 

развития общества связаны со значительными капитальными вложениями в 

производственные мощности. В 2016 году ОАО «Молоко» планирует ввод в 

эксплуатацию нового технологического оборудования по производству 

копченого и колбасного сыра, установку нового оборудования по фасовке 

молока, сметаны и йогуртов. 

 - Сырьевая база. Наряду с модернизацией производства с 2015 года ОАО 

«Молоко» ведет работу по увеличению закупа молока-сырья. Расширение 

закупа будет проводиться за счет закупа молока у населения в личных 

подсобных хозяйствах, создание и поддержка сельхозкооперативов. 

 - Маркетинговая политика. Основной, приоритетной деятельностью 

Общества являются производство и реализация молочных продуктов. 

Стратегической целью традиционно является увеличение молока и 

кисломолочной продукции.  Задача на 2016 год увеличение реализации творога, 

сыра и казеина. Значительная доля прироста объемов реализации планируется 
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за счет увеличения продаж на рынке г. Красноярска. Следует отметить, что 

внедрение новых технологий производства, реализация маркетинговой тактики 

в отраслевых сегментах, расширение товарных линеек, сокращение издержек – 

все это обеспечит увеличение объема выпускаемой продукции. 

 - Кадровая политика. Мобилизация усилий коллектива на умение 

предвидеть проблемы, распознавать возможности для развития предприятия и 

улучшения качества продукции. Поддержка молодых специалистов, создание 

кадрового резерва за счет обучения. 

 

Персонал 

 

Персонал является главным ресурсом Общества, определяющим 

успешную работу Общества и его конкурентоспособность. Ключевые 

направления кадровой и социальной политики ОАО «Молоко» определены 

стратегией предприятия. В 2015 году продолжалась целенаправленная работа 

по закреплению квалифицированного кадрового состава, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации различных категорий работников. 

В комплекс мер по закреплению квалифицированных сотрудников 

входят: 

- Повышение уровня заработной платы; 

- Система поощрений за добросовестный труд; 

- Профессиональная подготовка за счет средств предприятия; 

- Предоставление социальных гарантий; 

- Создание благоприятных условий труда и отдыха. 

Численность рабочих представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.1 Численностьрабочих 

Категория 2014 год 2015 год 

Руководители, человек 20 23 

Специалисты и служащие, человек 22 31 

Рабочие, человек 134 150 

ИТОГО 176 204 
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Списочная численность на 2015 года составила 187  человек, что на 12 

человек больше, чем в 2014 году 

Процентный состав категорий персонала на 2016 года выглядит 

следующим образом: 

- Руководители- 11,27 % 

- Специалисты и служащие 15,2 % 

- Рабочие - 73,53% 

За истекший период было принято 88 человек и уволено 64 человека. Из 

них: 

Наглядно рассмотреть движение персонала по структурным 

подразделениям можно в приложение А.2.2 

 

Анализ изменения среднемесячной заработной платы 

 

На ОАО «Молоко» последовательно осуществляется комплекс мер по 

оптимизации структуры кадров и повышению уровня заработной платы. 

Среднесписочная численность рабочих представлена на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Среднесписочная численность рабочих 
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Динамика роста среднемесячной заработной платы отражена на рисунке 2.2 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика роста среднемесячной заработной платы 

 

В целом предприятие располагает кадровым составом, имеющим 

необходимый потенциал для решения  задач, связанных с разработкой и 

освоением производства новых видов молочной продукции с использованием  

прогрессивных современных технологий. 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

Из таблицыА 2.3 видно, что на последний день анализируемого периода в 

активах организации доля внеоборотных активов составляет 57%, а текущих 

активов 43%, при этом долявнеоборотных активов увеличилась, а долятекущих 

активов снизилась на 23,4 %. Увеличение доливнеоборотных активов 

произошло в основном за счет увеличения в 2,6 раза стоимости основных 

средств. Уменьшение доли текущих активов произошло в основном за счет 

уменьшения в 3,8 раза остатка денежных средств и  в 2,3 раза дебиторской 

задолженности, при этом в составе текущих активов значительно  в 4,6 раза 
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Источником увеличения валюты баланса послужило в  основном  

увеличение краткосрочных обязательств за счет увеличения в 2,9 раза 

величины заемных средств и кредиторской задолженности. Рост собственного 

капитала в отчетном периоде составил 3065 тыс. руб. 

Оценка стоимости чистых активов ОАО «Молоко» представлена в 

таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 - Оценка стоимости чистых активов ОАО «Молоко» 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за 

анализируемый период 

в тыс. рублей в % к валюте баланса 
тыс. рублей  

2014 2015 2014 2015 

1.Чистые 

активы 
55166 58231 27,2 18,8 +3065 +5,56 

2.Уставный 

капитал 
109 109 0,1 0,04 - - 

3.Превышени

е чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

55057 58122 27,2 18,8 +3065 +5,56 

 

Чистые активы ОАО «Молоко» на 2015 г. значительно превышают 

уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов. Более того, следует отметить увеличение чистых активов на 5,56% за 

отчетный год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в тоже 

время их увеличение за период говорит о стабильном финансовом положении 

предприятия. 

Основные показатели финансовой устойчивости ОАО «Молоко» 

представлены в таблице 2.5 
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Таблица 2.5 - Основные показатели финансовой устойчивости ОАО «Молоко» 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя 
Описание показателя 

2014 2015 

Коэффициент автономии 0,27 0,19 -0,08 

Отношение  собственного 

капитала к итогу 

бухгалтерского баланса. 

Нормальное значение  0,45 и 

более. 

Коэффициент 

финансовоголевериджа 
2,67 3,37 + 0,7 

Отношение заемного капитала 

к собственному. Нормальное 

значение 1,22 и менее. 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя 
Описание показателя 

2014 2015 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

-0,1 -0,9 -0,8 

Отношение собственных 

оборотных средств к 

оборотным активам. 

Нормальное значение не менее 

0,1. 

Индекс постоянного 

актива 
1,24 3,04 +1,8 

Отношение стоимости 

внеоборотных активов к 

величине собственного 

капитала организации 

Коэффициент покрытия 

инвестиций 
0,75 0,53 -0,22 

Отношение собственного 

капитала и долгосрочных 

обязательств 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-0,24 -2,04 -1,8 

Отношение собственных 

оборотных средств к величине 

собственного капитала 

Нормальное значение 0,1. 

Коэффициент 

мобильности имущества 
0,66 0,43 -0,23 

Отношение оборотных средств 

к стоимости всего имущества. 

Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

0,05 0,01 -0,04 

Отношение наиболее 

мобильной части оборотных 

средств (денежных средств и 

финансовых вложений) к 

общей стоимости оборотных 

активов. 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными средствами 

-0,72 -1,42 -0,7 

Отношение собственных 

оборотных средств к стоимости 

запасов. Нормальное значение 

0,5. 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,34 0,58 +0,24 

Отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме 

задолженности. 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

1,58 0,02 -1,56 Не менее 1. 

 

Коэффициент автономии организации на 2015 г. Составил 0,19. Данный 

коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного 

капитала. Полученное здесь значение говорит о недостаточной доле 

собственного капитала (19%).  

Коэффициент покрытия инвестиций уменьшился на 0,22 и = 0,53.  
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Значение коэффициента восстановления платежеспособности (0,02)  указывает 

на трудности восстановления в ближайшее время всех остальных 

коэффициентов платежеспособности до нормативных. 

Анализ ликвидности представлен в таблице 2.6 

 

Таблицы 2.6 - Анализ ликвидности  

Активы по 

степени 

ликвидност

и 

2014 

Прирост 

за 

анализ.п

ериод, % 

Норм.соот

но-шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

2015 

Прирост 

за 

анализ.п

ериод, 

Излишек/нед

остаток 

платеж.Средс

тв, тыс. 

рублей (гр2-

гр6) 

А1. 

Высоколикв

идные 

активы(ден. 

средства+ 

кратк-ные 

фин. 

вложения) 

1872 -3,8 раза 

 

>= 

 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства

(привлеченны

е средства, 

текущая 

кредиторская 

задолженност

ь) 

53725 

 
+2,9раза -51853 

А2. 

Быстрореал

изуемые 

активы 

(краткосроч

ная деб. 

задолженно

сть) 

47779 -2,3 раза 

 

>= 

 

П2. 

Среднесрочн

ые 

обязательства 

(краткосрочн

ые 

обязательства 

кроме текущ. 

Кредит. 

Задолженнос

ти) 

93401 +2,9раза -45622 

А3. 

Медленно 

реализуемы

е активы 

(прочие 

оборот.акти

вы) 

83568 +4,6раза 

 

>= 

 

П3. 

Долгосрочны

е 

обязательства 

104598 +1,1 раза -21030 

А4. 

Труднореал

изуемые 

активы 

(внеоборотн

ые активы) 

176736 +2,6 раза <= 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

58231 +1,1раза +118505 

 

У предприятия не имеется достаточно высоколиквидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 51853 руб.).  
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 Наличие ликвидных активов ОАО «Молоко» представлено в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – наличие ликвидных активов ОАО «Молоко» 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

показателя 
Описание показателя 

2014 2015 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 2,66 0,91 -1,75 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение не менее 2. 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

2,3 0,34 -1,96 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение 1 и более. 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,14 0,01 -0,13 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. Нормальное 

значение  не менее 0,2. 

 

На последний день анализируемого периода при норме 2 коэффициент 

текущей ликвидности имеет значение 0,91. За  рассматриваемый период 

коэффициент уменьшился на 1,75. Значение коэффициента быстрой 

ликвидности при норме 1 имеет значение 0,34. За  рассматриваемый период 

коэффициент уменьшился на 1,96. 

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности 

составило 0,01. За  рассматриваемый период коэффициент уменьшился на 0,13. 

Обзор результатов деятельности компании представлен в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 - Обзор результатов деятельности ОАО «Молоко»  

№ Наименование 2014 г. 2015 г. % 

1 Выручкатыс.руб. 481259 551681 114,6 

2 Расходы по обычным видам деятельности 445322 505025 113,4 

3 Прибыль от продаж 35937 46656 129,8 

4 
Прочие расходы и доходы, кроме процентов к 

уплате 
-6107 -6329 - 

5 EBIT (прибыль до уплаты %% и налогов) 29830 40327 135,2 

6 Проценты к уплате 2497 13540 542,3 

7 Чистая прибыль 21736 20829 0,96 
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Из «Отчета о прибылях и убытках» следует, что за 2015 год ОАО 

«Молоко» получило прибыль от продаж в размере 46656 тыс. рублей, что 

равняется 8,46 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года прибыль от продаж выросла на 10719 тыс. рублей или на 29,8 %. 

По сравнению с прошлым периодом в отчетном периоде выросла как 

выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности.  В 

процентном отношении увеличение выручки (+14,6%) незначительно 

опережает увеличение расходов (+13,4%). 

Величина полученной чистой прибыли по сравнению с прошлым годом 

снизилась на 907 тыс. руб., в том числе за счет значительного роста 

процентных расходов, величина которых выросла по сравнению с прошлым 

периодом на  11043 тыс. руб. 

Анализ рентабельности представлен в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 - Анализ рентабельности  

Показатели рентабельности 
Значение показателя Изменение показателя 

2014 2015 коп % изменения 

Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). 

7,5 8,5 +1 +13,3 

Рентабельность продаж по EBIТ 

(величина прибыли от продаж до уплаты 

% и налогов в каждом рубле выручки) 

6,2 7,3 +1,1 +17,7 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки) 

4,5 3,8 -0,7 -15,6 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный 

в производство 
8,1 9,2 + 1,1 +13,6 

Коэффициент покрытия процентов к 

уплате(ICR) норма не менее 1,5 
11,9 3,0 - 8,9 - 74,8 

 

Представленные в таблице 2.9 показатели рентабельности за последний 

год имеют в большей степени положительные значения как следствие 

прибыльной деятельности ОАО «Молоко». В течение анализируемого периода 

ОАО «Молоко» получило прибыль в размере 8,5 копеек с каждого рубля 

выручки от реализации и 9,2 копейки с каждого рубля вложенного в 

производство.Показатель рентабельности по EBIT за год составил 7,3%. т.е. в 
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каждом рубле выручки содержалось 7,3 коп, прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате. Имеет место положительная динамика по сравнению с 

показателями за аналогичный период, за исключением значения 

рентабельности продажпо чистой прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки) - уменьшение на 15,6%. Следует отметить 

значительное на 74,8% снижение значения Коэффициента покрытия процентов 

к уплате по отношению к прошлому году 

За 2015 год каждый рубль собственного капитала ОАО «Молоко» 

обеспечил 0,367 руб. чистой прибыли. Рентабельность активов за год 

демонстрирует хорошее значение, равное 8,1%. Данные отчетливо 

представлены в таблице А.2.10.  

Данные оборачиваемости активов за 2015 год свидетельствуют о том, что 

ОАО «Молоко» получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 

169 дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов требуется 33 дня. Данные показателе 

рассмотрены в таблице А.2.11. 

Показатели, характеризующие финансовое положение ОАО «Молоко» с 

отрицательной стороны: 

Коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,19)на 

2015г. Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами(-0,9) является неудовлетворительным, ниже нормативного значение 

коэффициенты ликвидности. 

Среди показателей, положительно характеризующих финансовое 

положение ОАО «Молоко». Можно выделить следующие: 

-чистые активы превышают уставный капитал, при этом за последний год 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

-хорошая рентабельность активов (8,1 за год); 

-высокая рентабельность собственного капитала. 
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2.3 Анализ деловой среды и рынка предприятия 

 

Анализ сбыта ОАО «Молоко» 

 

Целью маркетинговой стратегии ОАО «Молоко» является обеспечение 

целевого рынка потребителей качественной продукцией в надлежащих 

объемах. Для предприятия это означает повышение объемов продаж при 

стимулировании спроса населения. Для успешной маркетинговой деятельности 

на предприятии сформирована и введена в реализацию стратегия маркетинга: 

- Увеличение доли существующего рынка за счет более эффективной 

рекламы и стимулирования сбыта. (Стратегия расширения доли рынка). 

- Увеличение объемов реализации молочных продуктов  на 15%, что было 

предусмотрено Бизне-планом на 2015 год.(Стратегия расширения доли рынка). 

- Создание продукции,  не имеющей на рынке аналагов. (Стратегия 

инноваций). 

- Внедрение совершенных форм обслуживания, а также улучшение 

системы сбыта и качества продуктов. (Стратегия дифференциации продукции). 

- Анализ сбытовой сети. 

Продукция предприятия реализуется на территории Сибири и 

Центральной части России. В 2015 году продолжено освоение рынка 

Восточных регионов России (Чита, Улан-Удэ). Однако, для ОАО «Молоко» 

преимущественным является потребительский рынок юга Красноярского края  

и республики Хакасия. В 2015 году на всей территории республики 

представлена продукция ОАО «Молоко»  

Планируя создать условия, обеспечивающие увеличение объема продаж, 

ОАО «Молоко» в 2015 году проводило комплексные меры по продвижению: 

- Реклама в СМИ (телевидение, радио, пресса);  

- Изготовление и распространение POS-материалов (листовки, брошюры, 

плакаты, сувенирная продукция);  
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- Промо мероприятия: призовые акции (детских рисунков), дегустации; 

- Наружная реклама (брендирование коммерческого транспорта 

дистрибьюторов);  

- Интернет маркетинг; 

- Участие в общественной жизни региона, содействия организации 

благотворительных, спортивных и иных общественно значимых мероприятий;  

- Участие в выставках и конкурсах, пресс-конференциях и круглых 

столах. 

На рекламные компании в 2015 г. ОАО «Молоко» потратило 1,8 млн. 

рублей.   

Сегментирование рынка, на котором была реализована продукция ОАО 

«Молоко» предоставлен на рисунке 2.3 

 

 

Рисунок 2.3 – Сегментирование рынка, реализации продукции 

 

Реализация цельномолочной продукции для ОАО «Молоко» является 

приоритетной, т.к. данный вид продукции является высокомаржинальным. 

Показатели реализации по видам ассортимента в 2015 году 

предоставлены в таблице 2.12 
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 Таблица 2.12 – Реализовано продукции по видам ассортимента 

Показатель 
Единицы 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

(+/-) 

Молоко Тонн 5930 5786 -144 

Кисломолочная 

продукция 
Тонн 1939 2180 +241 

Сметана Тонн 382 450 +68 

Масло Тонн 549 407 -142 

Творог Тонн 652 594 -58 

Сыр Тонн 26 40 +14 

Сывороточная 

продукция 
Тонн 107 216 +109 

 

Представлена диаграмма реализации продукции (тон) на рисунке 2.4 

 

 

Рисунок 2.4 – Реализация продукции 

Исходя из принципа минимизации издержек, расширяется 

дистрибутивная сеть ОАО «Молоко». Так, в 2014 году сотрудничали с 12 

дистрибьюторами, в данный момент с ОАО «Молоко» сотрудничают 16 

дистрибьюторов, за каждым из которых закреплена своя территория. Данное 

сотрудничество выгодно обеим сторонам. ОАО «Молоко» предоставляет 
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скидки дистрибьюторам, стимулируя их увеличивать объемы продаж, не неся 

при этом логистических расходов по доставке продукции. 

Стратегическим партнером ОАО «Молоко» является сеть розничных 

магазинов шаговой доступности «Лавка «Полезные продукты». В сферу 

интересов ОАО «Молоко» входит также сотрудничество с крупными 

торговыми сетями («Командор», «Красный яр», «ВСК», «Бикси», «РОСА», 

«Эскадра» и др.), бюджетными организациями, с предприятиями традиционной 

розницы и индивидуальными предпринимателями.  

Каналы сбыта продукции ОАО «Молоко» предоставлены на рисунке 2.4 

 

 

Рисунок 2.4 – Каналы сбыта продукции ОАО «Молоко» за 2015 год 

 

Рынок молочных продуктов в нашем регионе отличается высокой 

конкурентностью, однако, характерной чертой локального рынка является 

высокая приверженность покупателей к продукции местного производителя.  

Эффективность коммерческой деятельности предприятия во многом 

определяется правильностью выбора товарного ассортимента. Потребитель 

предъявляет всѐ новые, более изысканные требования к товарам и услугам. В 

тоже время товарный рынок характеризуется появлением все большего числа 

конкурентов. Для оперативного реагирование на изменение рынка, его 

расширения и увеличения глубины, а так же удовлетворения потребительского 

спроса в полной мере, на предприятии постоянно расширяется ассортимент 

выпускаемой продукции. 
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2.4 Анализ, основных факторов риска, связанных с деятельностью 

ОАО «Молоко» 

 

Основными факторами риска для ОАО «Молоко» являются -риски, 

связанные с рынками сырья, закупаемого ОАО «Молоко»; 

Для ОАО «Молоко» самым существенным является риск, связанный с 

возможностью резкого изменения цен на молоко - сырьѐ, закупаемого у 

сельхоз. товаропроизводителей.  Следует отметить, что высокая зависимость от 

сырьевого рынка проявляется не только в отношении цен на сырье, но и в 

отношении качества поставляемого молока-сырья. Для минимизации рисков 

ОАО «Молоко» особое внимание уделяет контролю, за качеством.  Важным 

моментом является риск, связанный с упаковочными материалами, т.к. доля 

упаковки в себестоимости производства составляет 4,5%. Риск связан с 

сокращением количества производителей твердой картонной упаковки в 

стране, а также с неблагоприятным влиянием завышенного курса доллара и 

евро. Все риски, связанные с изменением цен минимизируются путемжесткого, 

бюджетирования расходов. 

 

Риски молочной отрасли 

 

ОАО «Молоко» осуществляет поставку выпускаемой продукции 

преимущественно на потребительский рынок юга Красноярского края и 

республики Хакасия, которому характерен высокий уровень конкуренции. В 

случае если предприятия розничной и оптовой торговли отдадут предпочтение 

другим компаниям, потребуют значительных скидок за выкладку товаров и 

предоставляемые площади, не обеспечат должным образом рекламу нашей 

продукции, это может сократить товарооборот и рентабельность предприятия.  

Основными конкурентами на рынке производства и реализации молочной 

продукции являются: Юнимилк, DANONE и Вимм-Билль-Данн, а также 
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региональные производители ОАО «Саянмолоко», ТМ «Бородинское утро». В 

этих условиях для сохранения своей позиции на рынке отрасли предприятие 

предполагает стимулировать спрос на продаваемые товары за счет гибкой 

ценовой политики, повышения уровня доверия потребителей, а также за счет 

оптимизации ассортимента предлагаемых к продаже товаров.  Расширение доли 

рынка и увеличение доходов путем увеличения потребительского спроса в 

существующих сегментах рынка. 

 

Финансовые риски 

 

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО 

«Молоко», регулируются уровнем устанавливаемых цен на производимую 

продукцию. Инфляционные риски приведут к росту себестоимости, что 

скажется на уровне цен на продукцию ОАО «Молоко», но и цены конкурентов 

тоже вырастут. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам в 

сторону их повышения, оказывают негативное влияние на деятельность 

предприятия.  Для минимизации рисков ОАО «Молоко» планирует в 2016 году 

снизить свой кредитный портфель на 57 млн. рублей (в т.ч. гашение тела 

инвестиционного кредита). 

Риски, связанные с изменением валютных курсов, создали дефицит 

денежных средств в 2014 году по последнему платежу за технологическое 

оборудование по производству творога и сыра в размере 180 тыс. евро. В связи 

с чем, окончательные платежи ОАО «Молоко» произвело в конце 2015 года. 

Для минимизации рисков, связанных с изменением курса валют, ОАО 

«Молоко» не планирует покупать импортное оборудование в иностранной 

валюте, отдавая предпочтение отечественному оборудованию. 

Риски, могут возникнуть с проявлением в различных формах кризиса в 

банковской сфере, и, в частности, при банкротстве банков, что может привести 
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к затруднению выполнения предприятием своих финансовых обязательств 

перед третьими лицами, а также выполнению обязательств,  третьих лиц перед 

ОАО «Молоко». Для снижения вероятности отрицательного воздействия 

данного вида рисков ОАО «Молоко» имеет расчетные счета в наиболее 

надежных банках, в таких как Сбербанк, Промсвязьбанк, Связьбанк, и 

Россельхозбанк. Одновременно ОАО «Молоко» минимизирует нахождение 

своих активов в денежной форме, сотрудничает с надежными партнерами. 

 

Прочие риски 

 

Риски, связанные с нарушением технологического процесса, тесно 

связаны с надежностью действующего оборудования и высоким процентом 

износа основного оборудования. Производственный цикл при изготовлении 

молочной продукции осуществляется на автоматических линиях. Для 

минимизации риска осуществляются планово – предупредительные ремонты, 

модернизация оборудования, приобретение нового оборудования и 

осуществляется внедрение системы безопасности пищевой продукции на 

основе принципов ХАССП. 
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СНИЖЕНИЮ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Обоснование мероприятий по снижению производственных и 

эксплуатационных рисков 

 

Для повышения эффективности, а так же снижения производственно 

эксплуатационных  рисков деятельности предприятия, предлагаетсяувеличить 

срок годности и качество выпускаемой продукции к 2017 году, за счет 

технического перевооружения. Речь идет о приобретении итальянского 

оборудования: 

-для выдувания тар, и расфасовки молочной продукции в герметичные и 

высокоэкологичные упаковки и тары; 

-влагопоглощения, путем ассимиляции. 

Эксплуатация нового оборудования европейской фирмы поможет 

производить продукцию с большим сроком хранения в максимально 

экологичных условиях. Возможным решением данной проблемы является 

инвестирование в основные средства предприятия, а так же в оборудование 

внутреннего климата на производстве. Для инвестирования был разработан 

инвестиционный проект. Предлагаем рассмотреть проект введения в 

эксплуатацию оборудования ОАО «Молоко». 

Приобретенное оборудование итальянской фирмы «Bronko» 

предназначено для установки в производственно - фасовочных помещениях. 

Для предприятия данное техническое оснащение станет высокоточным и 

максимально экологичным. Это даст возможность производить продукцию с 

максимальным сроком хранения и позволит минимизировать риски порчи 

продукциикак на складах, так и в пути к месту реализации. 
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Так одним из главных факторов влияющим на производство 

качественной продукции с большим сроком хранения, является, внедрение на 

производстве технологических нововведений, что было изложено выше.  

Основное преимущество линии  итальянской фирмы «Bronko» 

заключается в следующем: 

-данная линия производит около 1500 контейнеров и бутылок в час. 

-на линии производится автоматическая подача контейнеров и бутылок 

для их заполнения молоком, кефиром, сывороткой, сметаной, йогуртом или 

творогом; 

-производство тары из ПЭТ требует меньше времени на производство, и 

долговечны в хранение. 

Так же за счет введения в эксплуатацию нового оборудования 

планируетсяулучшение производственных условий за счетустановки 

оборудования влагопоглощения, которое работает за счет ассимиляции  и ламп 

ультрафиолетового облучения помещения. 

Метод ассимиляции основан на физической способности теплого воздуха 

удерживать большее количество водяных паров по сравнению с холодным. 

Указанный метод реализуется средствами вентиляции с предварительным 

подогревом свежего воздуха. 

 Схематично осушка воздуха методом ассимиляции представлена на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Осушка воздуха методом ассимиляции 

 



55 

Но эффективность нововведения заключается не только в производстве 

максимально качественной продукции, а так же в улучшении условий трудаи 

внутреннего климата. Это так же очень важно, поскольку мы сможем достичь 

меньшей влажности, консистенции грибковых и другихбактерий, за счет 

влагопоглощения и ультрафиолетового облучения. В существующих условиях 

имеет место быстрая порча оборудования, коррозии стен, появлению 

грибковых паразитов, застаиванию паров метана в ходе застаивания воздуха. 

Снизив влажность и содержание бактерий в рабочих помещениях, мы так 

же защитим работников от различных кожных заболеваний, и болезней 

дыхательного аппарата. 

Данная итальянской фирмы «Bronko» обеспечила себе достойную 30 

летнюю репутации на европейских агропромышленных и сельхоз рынках. 

Зарекомендовала себя как поставщик качественной и полностью окупаемой 

техники.  

Наглядно оборудование итальянской фирмы «Bronko» представлено на 

рисунке 3.2 

 

 

Рисунок 3.2-оборудования фирмы «Bronko» 
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Поставляемое оборудование создано по принципу модульности, поэтому 

легко вписывается в существующие помещения и имеет высокую монтажную 

готовность, что важно при реконструкции, так как снижаются затраты и 

ускоряется запуск в эксплуатацию. 

Комплексная линия будет расположена в производственном помещение с 

подключением к существующим внутриплощадочным сетям. 

Организация в достаточном количестве обеспечена:  

а) складскими помещениями; 

б) транспортными средствами; 

в) погрузочно-разгрузочным оборудованием; 

г) автомобильными дорогами на территории молокозавода. 

Все работы по реализации проекта производятся на основной 

производственной площадке молокозавода по адресу Красноярский край, г. 

Минусинск,  ул. Февральская, 20, все производственные и складские 

помещения принадлежат предприятию, земельный участок принадлежит на 

праве собственности. 

 

3.2 Расчет эффективности проектных решений 

 

Система вытяжки влаги и ультрафиолетовое освещение фирмы «Bronko» 

осуществляет максимальные условия для производства молочной продукции, 

создает безопасные условия для рабочего персонала. Но основным аспектом 

нововведения является, снижение износа оборудования и самих помещений. 

Так как при повышенной влажности более 75% происходит более быстрый 

износ оборудования и почка помещения. 

В таблице 3.1 представлены годовые затраты по устранению ржавчины, 

грибка, и других специфических факторов. 
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Таблица 3.1 Затраты на ремонт до и после внедрения мероприятий 

Специфика работ Старое 

оборудование, 

тыс. руб. 

Новое 

оборудование, 

тыс. руб. 

Отклонение, % 

    Побелка 86 25 71 

Покраска 25 7 72 

Отчистка биологически 

активными добавками 

22 7,92 64 

Осушение 

перегородочных швов 

30 8 72.33 

В среднем 

Итого: 

 

163 

 

47,92 

69,83 

115,08 

 

При сравнение себестоимости ежегодного ремонта до и после внедрения 

мероприятия можно отметить, что себестоимость ремонта снизилась с 163 до 

47,92 тыс. что составило 115,08 тыс почти, что на 70% 

И это при том, что не указан коэффициент порчи и разрыхления стен. Так 

как при повышенной влажности в зимнее время практически все стыки 

промерзаю, а к весте это приводит в разрыхлению цемента, в дальнейшем 

выветривания или осыпания его. В итоге образуются трещины. 

Это говорит о том, что ввод нового оборудования принесет предприятию 

значительные сокращения стоимости ремонта. 

Для повышения качества производимой продукции необходимо заменить 

линию оборудования, «НПО Молпромлайн» автоматическая линия розлива 

молока и молочных продуктов, на «Bronko» автоматическая линия 

производства ПЭТ тар, и розлива молока и молочных продуктов. 

 Реализация производственного инвестиционного проекта длительностью5 

лет. Коммерческими продуктами проекта являются: молоко, кефир, йогурт, 

ряженка, сыворотка, творог. Запланированные капитальные вложения 8.85 млн. 

рублей осваиваются в первый год. Инвестиционный проект включен в проект 

льготного кредитования и развития АПК. 

В следующей таблице 3.2 представлена эффективность от внедрения 

технологического оборудования «Bronko». 
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Сравнительная оценка приимуществ технологического оборудования 

«НПО Молпромлайн» и «Bronko» представлена в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Сравнительная оценка преимуществ технологического 

оборудования «НПО Молпромлайн»и «Bronko»  

Показатели Используемое 

оборудование 

«НПО 

Молпромлайн» 

Новое оборудование 

«Bronko» 

Отклонение 

Абс. % 

1 2 3 4 5 

     Скорость разлива, шт/ч 4200 4600 +400 9 

Объем наливного отделения литр. 1000 1000   

Затраты электроэнергии кВат/ч 2500 2450 -50 2- 

Выбраковка,%  4 2,2 -1.8 45 

Продолжительность эксплуатации, дней 320 350 +30 9 

Себестоимость одной тары руб. 3.8 3.5 0.3 8 

 

При использование производственного оборудования «Bronko», могут 

быть получены следующие результаты. По сравнению с оборудованием «НПО 

Молпромлайн» возможно разлить на 400 штук больше, продуктивность 

производства в час увеличилась на 400 бутылок. При этом использование 

нового оборудования позволяет снизить в 2 раза выбраковку готовой 

продукции которая составит 2.2%. Увеличилась эксплуатация оборудования на 

9%. Себестоимость в среднем тары дешевле на 8%. 

Стоимость проекта по реконструкции производственно фасовочного 

помещения предоставлена в таблице 3.3 
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Таблица 3.3 - Стоимость проекта по реконструкции производственно 

фасовочного помещения. 
Показатели Стоимость, млн. руб. 

1 2 

1. Объем общестроительных работ с учетом стоимости строительных 

материалов:  

2,298 

2. Электромонтажные работы:  0,125 

3. Стоимость электротехнических материалов  0,75 

4. Система вентиляции  0,672 

5. Система регулируемого ультрафиолетового освещения  0,095 

6. Стоимость оборудования 4,817 

7. Сумма таможенных платежей 0,816 

8. Стоимость демонтажа оборудования 0,062 

9. Стоимость монтажа оборудования 0,125 

Итого стоимость проекта 8,85 

 

Ниже представлен подробный список реализации проекта в таблице 3.4  

 

Таблица 3.4 – График реализации проекта 
Название этапа Дата  начала Дата  окончания 

   Заключение контрактов 01.08.2016 г. 15.09.2016 г. 

Организация финансирования 15.08.2016 г. 01.09.2016 г. 

Проектные работы 01.09.2016 г. 10.10.2016 г. 

Строительно-монтажные работы 01.10.2016 г. 01.11.2016 г. 

Поставка оборудования, монтаж 

оборудования 

10.11.2016 г. 25.11.2016 г. 

Пуско-наладочные работы 27.11.2016 г. 23.12.2016 г. 

Ввод в эксплуатацию 01.01.2017 г. ... 

 

С момента заключения контрактов на поставку оборудования, его 

транспортировки, установки и до его ввода в эксплуатацию, потребуется около 

4 месяце.  

  Установка технологического оборудования «Bronko», для производства 

тары, а так же расфасовки молочной продукции, приведет к более быстрому 

производству молочной продукции, сократит выработку производимой 

продукции, увеличит срок годности, условия производства и хранения товара. 

Сравнительная характеристика затрат на производство одной упаковки 

основных видов продукции за счет оборудования «НПО Молпромлайн» и 

«Bronko». Таблица 3.5 
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Таблица 3.5 - Сравнительная характеристика затрат на производство упаковки. 

Вид продукции Объем тары 

литров 

Цена за единицу 

«НПО 

Молпромлайн» 

Цена за 

единицу 

«Bronko» 

Отклонение 

% 

Молоко  1 3.8 3.5 8 

Кефир 1 3.8 3.5 8 

Сыворотка 1 3.8 3.5 8 

Йогурт 0.5 3.15 3.05 4 

Сметана 0.38 2.15 2.05 4.6 

Творог 0.25 1.7 1.75 2.8 

 

После осуществления пусконаладочных работ в четвертом квартале 

первого года реализации проекта начинается выпуск продукции в упаковках с 

большим сроком хранения. 

Исходя из таблицы 3.5 мы можем проанализировать затраты за год 

выпуска продукции. Для анализа возьмем данные по реализации за 2015 год. 

 

Таблица 3.6. Расчет выручки от произведенной продукции тары 

Наименование 
Кол-во штук 

приблизительно 

Старое оборудование Новое оборудование 
Отклонение 

руб.. 
Цена Цена за год Цена 

Цена за 

год 

Молоко 2,5% 1 л. 5 927 600  3.8 22 524 880 3,5 20 746 600 -1778280 

Кефир 2,5%  1 л. 1 172 380 3,8 4 455 044 3.5 4103330 -351714 

Сыворотка 1 л. 106 945 3,8 406 391 3.5 374307,5 -32083,5 

Йогурт 500  мл. 223 380 3,15 703 647 3,05 681309 -22338 

Сметана 20% 380 

мл. 
381 790 2,15 820 848,5 2.05 782669,5 -38179 

Творог 

обезжиренный о.25 

кг. 
579 255 1,7 984 733,5 1,75 1 013696,2 +28962,7 

Итого:   29894543  27701912,2 2193667,8 

 

Из данного анализа мы отчетливо видим, что затраты на производство 

тары значительно уменьшаются, на 2 193 667,8 рублей. 

 Еслипосмотреть на это с другой стороны, и не менять рыночную цену на 

выпускаемую продукцию, то данный показатель будет являться выручкой. 
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На всю сумму средств необходимых для реализации проекта берется в 

первый год на семь лет банковский кредит в «Россельхозбанке» под 16%. 

Требуемая сумма инвестиционного кредита – 8,85 млн. руб. Кредит погашается 

равными долями со второго по седьмой год. В качестве обеспечения возврата 

инвестиционного кредита будет выступать договор о залоге имущества. В 

течении срока действия инвестиционного кредитного договора будет 

производиться возмещение (субсидирование) процентной ставки ЦБ (10,5%) от 

уплаченных по кредиту процентов из федерального бюджета.  

Расчет погашения кредита с учетом субсидирования представлен в 

таблице 3.6  

 

Таблица 3.6 - Расчет погашения кредита и плата за обслуживание  
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        Сумма кредита с учетом возврата, 

тыс руб.  

8 850 8 850 7 350 5 350 4350 2850 1850 

Погашение основного долга, тыс 

руб.  

 1500 1500 1500 1500 1500 1850 

Проценты по кредиту  1416 1416 1176 938 696 456 216 

Субсидии (10,5% от процентов 

банковскому кредиту)  

929,5 929,5 772 614,5 457 299,5 14 

Сумма кредита с учетом возврата, 

тыс руб.  

8850 8850 7350 5350 4350 2850 1850 

 

В данном проекте только один источник финансовых средств – это 

банковский кредит, следовательно, норма дисконта составляет 16%. 

Коэффициент дисконтирования, он же фактор или множитель текущей 

стоимости, рассчитывается на каждом шаге расчета (для каждого года) по 

следующей формуле: 1/(1+Е)
t
. Дисконтированный денежный поток 

представляет собой произведение чистого денежного потока на коэффициент 

дисконтирования. 

Рассчитаем и сравним ежегодную статью расходов от использования 

оборудования «НПО Молпромлайн»и «Bronko» в таблице 3.7  
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Таблица 3.7 – Ежегодная статья расходов 
Показатели (НПО Молпромлайн) (Bronko) Отклонен

ие 

     тыс. руб. % тыс. руб. % Абс. % 

Оплата труда  797.85 14 797.85 16,4 - - 

Затраты на содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

1139.8 20 1161.8 24 +22 1,9 

Затраты на электроэнергию 1196.75 20,1 856.85 17,7 -

339.

5 

28 

Затраты на материалы  2279.6 40 1685.6 34,82 -594 26 

Амортизация 178 3,1 203.3 4,2 +26.

65 

15 

Прочие 159.55 2,8 135.5 2,8 -24 15 

Итого 5699 100 4841 100 -858 15 

 

 

Исходя из ежегодной статьи расходов, мы видим, что новое оборудование 

марки имеет меньшую долю расходов, равную 4.8 млн. рублей. Наибольшую 

часть в структуре расходов составляютзатраты на материалы, которые после 

установки оборудования значительно снизились в общей структуре  

Таким образом после установки оборудования, мы сэкономим 858 тыс. 

рублей на затратах ежегодно. 

Так же благодаря лучшим условиям хранения, и высоко герметичной 

упаковки процент порчи производимой продукции уменьшился, с 3% до 0.8% 

на складе, и с 7% до 3.5% в пути к месту реализации.  

Средняя отпускная цена продукции ОАО «Молоко» представлена ниже 

в таблице 3.8 и 3.9 представлены показатели, характеризующие объемы 

выпуска и выручку от реализации продукции устаревшего оборудования «НПО 

Молпромлайн»и нового «Bronko» 
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Таблица 3.8 – Текущие объемы выпуска и выручка «НПО Молпромлайн» 

№ Показатели Ед. 

изм. 

2015 год 

всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Молоко Тыс. шт. 5927,6 1481,9 1481,9 1481,9 1481,9 

2 Кефир Тыс. шт. 1172,38 293,095 293,095 293,095 293,095 

3 Йогурт Тыс. шт. 106,945 26,73 26,73 26,73 26,73 

4 Творог Тыс. шт. 579,255 148,5 148,5 148,5 148,5 

5 Итого без 

учета 

порчи. 

Тыс.руб. 371427,2 92856,8 92856,8 92856,8 92856,8 

6 % порчи 5 Тыс.руб. 18571,35 4642,84 4642,84 4642,84 4642,84 

7 Общая 

выручка 

Тыс.руб. 352855,85 88213,96 88213,96 88213,96 88213,96 

 

Таблица 3.9 – Планируемые объемы выпуска и выручка «Bronko» 

№ Показатели Ед. 

изм. 

2017 год 

всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Молоко Тыс. шт. 5927,6 1481,9 1481,9 1481,9 1481,9 

2 Кефир Тыс. шт. 1172,38 293,095 293,095 293,095 293,095 

3 Йогурт Тыс. шт. 106,945 26,73 26,73 26,73 26,73 

4 Творог Тыс. шт. 579,255 148,5 148,5 148,5 148,5 

6 Итого без 

учета 

порчи. 

Тыс.руб. 371427,2 92856,8 92856,8 92856,8 92856,8 

7 % порчи 

2.1 

Тыс.руб. 7128,54 1857,1 1857,1 1857,1 1857,1 

8 Экономия 

на тару 

Тыс.руб. 2193,667 548,42 548,42 548,42 548,42 

9 Общая 

выручка 

Тыс.руб. 366492,327 91623,08 91623,08 91623,08 91623,08 

 

Присравнение показателей мы выявили, что выручка от использования 

оборудования «Bronko» составила 366,492 млн. в год, что на 13.636 млн. в год 

больше, чем от оборудования «НПО Молпромлайн». 

Доходная часть проекта: 366 492 000 руб. 

Расходная часть: 343 782 000 руб. 

Годовая прибыль: 22 710 000 руб. 

Выведем данные в таблицу 3.10 
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Таблица 3.10 – Финансовые результаты  
Показатель: Ед. 

изм. 

2015 год После внедрения 

мероприятия 

Отклонение 

Абс. в т.р. % 

      Выручка Т.р. 352 855 366 492 +13637 3,73 

Прибыль Т.р. 19936 22 710 +2774 12,22 

Рентабельность % 5,65 6,2 0,55 9 

 

По оптимистичным расчетам, прибыль от реализации проекта повысится 

на 12.%, и составит 22,7 млн. рублей в первый год работы оборудования.  

Следовательно, для предприятия использование предложенной стратегии 

позволит улучшить его конкурентоспособность и повысить эффективность 

деятельности.  

Рассчитаем срок окупаемости 

 

Т =
Кап.вложения

Вал.доход
     (3.1) 

 

Т=10850/(2889)= 10850/2889=3,75=4 года срок окупаемости оборудования. 

Исходя из проделанной работы отчетливо видно, что в результате введения в 

эксплуатацию производственного оборудования фирмы «Bronko» выросла 

выручка, прибыль и рентабельность. А это значит, что новое оборудование 

является экономически выгодным для предприятия.  

 

КД =
1

(1+𝑟)𝑡
(3.2) 

КД1 =
2774

(1+0,16)1
=2391,38 

КД2 =
2774

(1+0,16)2
=2062,45 
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КД3 =
2774

(1+0,16)3
=1778.205 

КД4 =
2774

(1+0,16)4
=1532,596 

КД5 =
2774

(1+0,15
=1320,95 

КД6 =
2774

(1+0,16)6
=1138,45 

 

Расчитаем NPV 

 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑛
         (3.3) 

𝑁𝑃𝑉 =

−8850 + (
2744

(1+0.16)1   
+

2744

(1+0.16)2
+

2744

(1+0.16)3
+

2744

(1+0.16)4
+

2744

(1+0.16)5
+

2744

(1+0.16)6

2744

(1+0.16)7
)= 

= - 8850+10224.331=1374,331 

 

Год Проект Ставка 16% Фактор Сумма 

1 8850 1 1 8850 

2 2774 1

(1 + 0,16)1
 

 

0.862 2391.38 

3 2774 1

(1 + 0,16)2
 

 

0.746 2062.45 

4 2774 1

(1 + 0,16)3
 

 

0.645 1778.205 

5 2774 1

(1 + 0,16)4
 

 

0.588 1532.596 

6 2774 1

(1 + 0,16)5
 

 

0.507 1320.95 

7 2774 1

(1 + 0,16)6
 

 

0.437 1138.75 

итого 7794   1374.331 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проделанной работе были изучены и разобраны понятия рисков, 

сущность системы управления рисками, приемы и методы управления рисками 

на производстве. Поиск и решение задач связанных с рискам на производстве.  

В результате исследования объекта бакалаврская работы, его состояние и 

основные тенденции развития молокоперерабатывающей отрасли нашего 

региона сделан вывод, что предприятие должно стремиться в первую очередь к 

увеличению конкурентоспособности, повышению уровня рентабельности, 

снижению себестоимости продукта, к минимизации любых рисков, не зависимо 

в какой среде.  

ОАО «Молоко» входит в число производителей, которые по объемам 

реализации продукции находятся в лидерах. Выдерживая достойную 

конкуренцию находится на втором месте по объемам реализации после ОАО 

«Семенишна».В условиях конкуренции предприятие продолжает работать 

стабильно. Этому подтверждением является значительно превышение чистых 

активов над уставным капиталом, а так же увеличение чистых активов. 

По результатам проведенного анализа, можно выделить и сгруппировать 

основные показатели финансового положения, и результатов ОАО «Молоко» за 

рассматриваемый период. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие отрицательно значение: 

1) высокая зависимость фирмы от заемного капитала (собственный 

капитал составляет 19%); 

2) коэффициент текущей ликвидности имеет значение 0.91, то есть не 

укладывается в нормативные значения; 

3) выросла прибыль от продаж по сравнению с периодом прошлого года; 

4) величина получения чистой прибыли снизилась по отношению к 

прошлому году; 
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5) рентабельность продаж в большей степени имеет положительное 

значение; 

6) коэффициент автономии имеет неудовлетворительный характер. 

Среди показателей характеризующих положительно финансовое 

состояние ОАО «Молоко» выделим следующие: 

1) чистые активы превышают уставный капитал, при этом за последний 

год наблюдалось увеличение чистых активов; 

2) хорошая рентабельность активов (8,1 за год); 

3) высокая рентабельность собственного капитала. 

При анализе перечисленных показателей, как правило, стараются 

установить не только состояние предприятия, но и потенциальные тенденции 

его изменения, а также возможности их достижения. Для этого показатели 

фиксируются за разные этапы времени и следом классифицируются по ним. 

В целях повышения конкурентно способности, а так же максимальной 

устойчивости к различных рисков был разработан инвестиционный проект.  

Проект был нацелен на минимизацию производственных рисков, а точнее 

риск порчи производимой продукции раньше момента отгрузки покупателю. В 

ходе работы были показаны расчеты, в которых отчетливо видно. Что снизив 

риск порчи продукции предприятие удается получать не плохую прибыль, а так 

же идет экономия затрат на производство продукции. 

Внедрение предлагаемых мероприятий приведет к росту прибыли от 

реализации, понижению себестоимости, рентабельности производства и 

рентабельности продаж. 

Таким образом, расчеты показали, что внедрение предлагаемой 

программы мероприятий будет безопасным в плане риска, и  экономически 

эффективным для ОАО «Молоко» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1. 1 Различные виды риска, не связанные со страхованием 
Вид риска Способ уменьшения негативных последствий 

Коммерческий риск Правильное определение допустимого уровня 

соотношения финансовых коэффициентов. Правильный 

выбор способов повышения прогнозируемой 

рентабельности инвестиций в данный проект 

Риск неоптимального 

распределения ресурсов 

Четкое и правильное определение приоритетов при 

распределении ресурсов в зависимости от их наличия. 

Правильные и четкие маркетинговые исследования для 

определения точного количества производимых продуктов. 

Экономические колебания 

и изменения вкуса клиентов 

Эффективное прогнозирование и планирование 

Действия конкурентов Активная деятельность по изучению и предвидению 

возможных действий конкурентов и их учет в 

маркетинговой и производственной деятельности 

Недовольство работников, 

что может привести к их 

уходу или забастовкам 

Хорошо продуманные социально-экономические 

программы для служащих, учет их требований и просьб, 

проблемы мотиваций, создание благоприятной 

психологической обстановки и т. д. 

Финансовый риск, 

связанный с пассивностью 

капиталов, с 

одновременным 

размещением больших 

средств 

Правильное управление финансами, своевременное 

размещение пассивных средств, в приносящие прибыли 

проекты или предоставление выгодных кредитов. Главное, 

чтобы капитал не лежал «мертвым, грузом, а работал. 

Передача части риска – другим фирмам путем их 

подключения к участию в финансировании дорогостоящих 

и рискованных проектов, использование венчурного 

капитала 

 

 

Таблица 1.2 Различные виды риска, которые целесообразно страховать с 

помощью страховых компаний 
Вид риска Способ уменьшения негативных 

последствий 

Пожар и другое стихийные бедствия Страхование сумм вероятных убытков 

Автомобильные аварии Страхование автомобиля 

Риск уничтожения или порчи груза при 

транспортировке 

Страхование стоимости груза 

(морская, авиационная и другое виды 

транспортной страховки) 

Риск от небрежности работников фирмы Страхование стоимости возможных 

убытков от небрежности работников 

Риск от вероятной нечестности служащих, что 

может нанести материальный и моральный 

ущерб фирме 

Приобретение в страховой компании 

бондов «честности» 

Риск невыполнения обязательств одним из 

работников или группой работников, от чего 

зависит выполнение всего проекта 

Приобретение бондов «гарантии» 
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Окончание таблицы 1.2 

Риск приостановки деловой активности фирмы 

(разные причины) 

Страхование суммы возможных 

потерь за весь период остановки 

бизнеса 

Риск от возможной смерти или заболевания 

руководителя, ведущего работника фирмы, от интел-

лектуальной или другой квалифицированной 

деятельности которых зависит успех фирмы 

Страхование на сумму воз-

можных убытков. Это особенно 

важно в наиболее 

ответственный период 

Риск в связи с возможным заболеванием, смертью или 

несчастным случаем с работником. 

Страхование в страховых 

компаниях 

 
 

Таблица - 1.3 
Вид риска Способ уменьшения негативных последствий 

Коммерческий риск Правильное определение допустимого уровня 

соотношения финансовых коэффициентов. Правильный 

выбор способов повышения прогнозируемой 

рентабельности инвестиций в данный проект 

Риск неоптимального 

распределения ресурсов 

Четкое и правильное определение приоритетов при 

распределении ресурсов в зависимости от их наличия. 

Правильные и четкие маркетинговые исследования для 

определения точного количества производимых продуктов. 

Экономические колебания 

и изменения вкуса клиентов 

Эффективное прогнозирование и планирование 

Действия конкурентов Активная деятельность по изучению и предвидению 

возможных действий конкурентов и их учет в 

маркетинговой и производственной деятельности 

Недовольство работников, 

что может привести к их 

уходу или забастовкам 

Хорошо продуманные социально-экономические 

программы для служащих, учет их требований и просьб, 

проблемы мотиваций, создание благоприятной 

психологической обстановки и т. д. 

Финансовый риск, 

связанный с пассивностью 

капиталов, с 

одновременным 

размещением больших 

средств 

Правильное управление финансами, своевременное 

размещение пассивных средств, в приносящие прибыли 

проекты или предоставление выгодных кредитов. Главное, 

чтобы капитал не лежал «мертвым грузом», а работал. 

Передача части риска - другим фирмам путем их 

подключения к участию в финансировании дорогостоящих 

и рискованных проектов, использование венчурного 

капитала 
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Таблица .2.2 – Движение по структурным подразделения 

Структурное подразделение Принято Уволено 

Администрация 7 8 

Бухгалтерия 2 1 

Отдел маркетинга и сбыта 

продукции 

6 8 

Основное производство 6 7 

Склад готовой продукции 5 3 

Электромеханический участок 10 6 

Компрессорная - 2 

Котельная 3 2 

Автотранспортный участок 11 10 

Лаборатория 2 - 

Строительный участок 10 8 

КПП 2 2 

Служба главного инженера 2 2 

Механический участок 7 2 

ОСП 13 2 

Отдел информационных 

технологий 

1 1 

Отдел разработки и внедрения 

новых продуктов 

1 - 

ИТОГО 88 64 

 

Таблица 2.3 – Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируем

ый период 

в тыс. рублей в % к валюте баланса 

тыс. рублей 
.2014 2015 

На начало 

анализируемо

го периода 

На конец 

анализируем

ого периода 

Актив 

1.Внеоборотные 

активы, в т.ч. 68164 176736 33,6 57,0 
+10857

2 

+ 

2,6 

раза 

основные 

средства 
67939 165298 33,5 93,5 

+ 

97359 

+2,4 

раза 

нематериальные 

активы 22 78 0,1 0,04 +56 

+ 

3,5 

раза 

2.Оборотные 

активы, в т.ч.: 
134404 133219 66,4 43,0 -1185 

- 

0,00

889 

раза 
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Окончание таблицы 2.3 

 

Таблица 2.10 – Показатели рентабельности за 2014 -2015 г. 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя, % Расчет показателя 

2014год 2015 год 

Рентабельность 

собственного капитала, 

ROE 

42,6 36,7 Отношение чистой прибыли к 

средней величине собственного 

капитала.  Норма 17% и более 

Рентабельность активов 

(ROA) 

14,8 8,1 Отношение чистой прибыли к 

средней стоимости активов. 

Норма 7% и более. 

 

запасы 

18017 83432 8,9 62,6 65415 

+ 

4,6 

раза 

дебиторская 

задолженность 
108863 47779 53,7 35,9 - 61084 

- 2,3 

раза 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

7175 1872 3,5 1,1 - 5303 
- 3,8 

раза 

Пассив 

1.Собственный 

капитал 55166 58231 27,2 18,8 + 3065 

+ 

1,05 

раза 

2.Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

В т.ч.: 

96962 104598 47,9 33,7 + 7636 

+ 

1,1 

раза 

Заемные 

средства 96694 102975 47,7 98,4 + 6281 

+ 

1,1 

раза 

3.Краткосрочны

е обязательства, 

всего 

В т.ч.: 

50440 147126 24,9 47,5 
+ 

96686 

+ 

2,9 

раза 

Заемные 

средства 31667 93401 62,8 63,5 
+ 

61734 

+ 

2,9 

раза 
Кредиторская 

задолженность 
18773 53725 37,2 36,5 + 34952 

+ 2,9 

раза 

Валюта баланса 
202568 309955 100 100 

+ 

107387 

+ 1,5 

раза 
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Окончание таблицы 2.10 

Прибыль на 

инвестированный 

капитал(ROCE) 

29,8 25,61 Отношение прибыли до уплаты 

процентов и налогов к 

собственному капиталу и 

долгосрочным обязательствам. 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

48,2 18,9 Отношение прибыли от продаж к 

средней стоимости основных 

средств и материально-

производственных запасов. 

Справочно: 

Фондоотдача коэфф. 

11,1 4,8 Отношение выручки к средней 

стоимости основных средств. 

 

Таблица 2.11 Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Показатель оборачиваемости Значение в днях Коэффициент 

Оборачиваемость оборотных средств 

(отношение средней величины оборотных 

активов к среднедневной выручке) норма 136 и 

менее дней 

89 4,1 

Оборачиваемость запасов (отношение средней 

стоимости запасов к среднедневной выручке) 

норма не более 51 дней 

33 11,1 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(отношение средней величины дебиторской 

задолженности к среднедневной выручке) 

норма не более 63 дней 

52 7,0 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

(отношение средней величины кредиторской 

задолженности к среднедневной выручке) 

24 15,2 

Оборачиваемость активов (отношение средней 

стоимости активов к среднедневной выручке) 

169 2,2 

Оборачиваемость собственного капитала 

(отношение средней величины собственного 

капитала к среднедневной выручке) 

38 9,3 
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