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Введение
Вы финансовый менеджер компании The Grapple Drinks (Grapple). Вы отчитываетесь перед
Дэвидом Гаем (David Guy), финансовым директором.
Сфера Вашей ответственности в основном связана с управленческим учетом. Это означает,
что Вам зачастую приходится общаться с коллегами из других отделов, включая отделы
продаж, кадров, научно-исследовательский и операционный отделы. Дэвид занимается в
основном финансовой отчетностью и специальными проектами, но часть задач он передает
вам.
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История компании Grapple
Компания Grapple была основана в 1965 году Дадли Грэпплом (Dudley Grapple) в Зедленде.
Национальной валютой страны является зедлендский доллар (Z$). Дадли в то время работал
менеджером по продажам в компании Regency Drinks Co, но, когда компания переехала из
Зедленда, он решил уволиться.
Дадли основал компанию Grapple и вложил в нее свое выходное пособие. Взяв заем в банке, он
приобрел производственные помещения и приступил к выпуску и дистрибуции газированных
безалкогольных напитков. С момента основания компания росла органическим путем.
Единственный сын основателя компании, Роджер Грэппл (Roger Grapple), начал работать на
производственной линии в компании отца в 1985 году. Вскоре он получил повышение до
руководящих должностей и долгие годы работал вместе с отцом над расширением семейного
бизнеса.
За последние 20 лет компания Grapple представила линейку новых продуктов в бутылках из
перерабатываемого стекла: газированные и негазированные смеси, а также фруктовые соки.
Ежегодно добавлялись новые вкусы, и компания наблюдала за реакцией рынка на каждый из
них.
Прибыль компании увеличивалась вместе с ее долей на рынке. Ключом к успеху стала
репутация, заслуженная благодаря качеству продукции и лучшему, чем у конкурентов,
соотношению цены и качества. Немалое внимание уделялось сокращению издержек. Отдел
закупок ежеквартально анализирует цены на сырье, поскольку Grapple стремится получить от
своих поставщиков лучшее соотношение цены и качества. Процесс производства тщательно
контролируется, что позволяет свести производственные потери к минимуму. Несмотря на рост,
производство по-прежнему сосредоточено на одной площадке.
Благодаря Дадли Grapple с самого первого дня считалась превосходным работодателем.
Совокупное вознаграждение сотрудников Grapple выше среднего по отрасли. Компания
ревностно выполняет свои обязательства в отношении здравоохранения и безопасности.
Фабрика расположена на окраине небольшого городка в Зедленде, известного своими
природными красотами. Компания Grapple плотно сотрудничает с местным сообществом, чтобы
исключить возможность любых негативных воздействий собственных производственных
процессов на окружающую среду региона.
Дадли умер 10 лет назад в возрасте 72 лет, и исполнительным директором в настоящий момент
является Роджер, всю взрослую жизнь посвятивший развитию семейного бизнеса. Дадли
завещал принадлежавшие ему 100% акций своим четырем внукам (по 10%) и Роджеру (60%).
Дети Роджера сейчас заняты собственной карьерой и не заинтересованы в том, чтобы занимать
руководящие должности в Grapple. Они по-прежнему владеют акциями компании, но при этом
намекнули, что не против продать их, а вырученные средства инвестировать в собственное
будущее. Роджеру сейчас 55 лет, и в течение ближайших пяти лет он планирует отойти от дел.
Акции Grapple не котируются на бирже, а свою финансовую отчетность компания готовит в
соответствии с МСФО. Валютой финансовой отчетности является зедлендский доллар (Z$).
Один доллар состоит из 100 центов.
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Опыт работы в отрасли (выдержка из аналитического отчета)
Сегмент безалкогольных напитков является зрелым сектором рынка напитков. Он состоит из
газированных и негазированных напитков. Этот сектор начал развиваться в Зедленде еще 100
лет назад, и сегодня в регионе имеется два крупных производителя и множество мелких.
Кто же главные игроки рынка?
Ведущее положение на рынке безалкогольных напитков в Зедленде занимают два
производителя: Party Pops и Carnival. Обеим компаниям принадлежат известные во всем мире
бренды, но зарегистрированы они именно в Зедленде. Кроме того, акции обеих компаний
котируются на фондовой бирже. Другие компании в регионе, работающие в этой отрасли, не
зарегистрированы на фондовой бирже и не имеют мировой известности. Для того чтобы
сохранять конкурентоспособность, многие небольшие фирмы объединились путем
присоединения друг к другу, тогда как TigerFizz и Grapple остаются в собственности и управлении
основателей и их семей.
Недавние отчеты аналитиков показывают, что рынок в регионе разделен следующим образом.

Название

Party Pops
Carnival
Grapple
TigerFizz
Другие
производители

Доля рынка во
Доля рынка во
втором
втором квартале
квартале 2018
2017 года
года
45%
45.25%
37%
37.75%
9%
6%
5%
7%
4%
4%

Размер рынка остается достаточно большим. Важность обладания сильным брендом на рынке
безалкогольных напитков трудно переоценить. Одной из основных причин значительного успеха
компаний Party Pops и Carnival является тот факт, что их бренды давно известны благодаря
масштабным рекламным компаниям, создавшим устойчивые эмоциональные ассоциации для
всей линейки продуктов. Эти компании используют большие данные (Big Data) во всех аспектах
своего бизнеса, начиная с маркетинга и заканчивая производством.
Компаниям Party Pops и Carnival жизненно необходимы большие объемы продаж, поскольку они
поддерживают наиболее низкие цены на свои напитки. Рентабельность этих компаний является
одной из самых низких в отрасли. В основном это связано с дополнительными расходами на
рекламу и инновации в упаковке. TigerFizz, Grapple и некоторые другие компании больше
сосредоточены на качестве и расширении ассортимента продукции. Они не осуществляют
поставок на мировые рынки, а потому могут снижать затраты и увеличивать рентабельность.
Более мелкие производители осознали необходимость отказа от не подлежащих вторичной
переработке упаковок и уже идут по стопам крупных компаний. Компании отрасли прилагают все
усилия, чтобы найти способы повысить эффективность производственных процессов для
снижения затрат и увеличения рентабельности.
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Какие вызовы стоят перед отраслью сегодня?
За последние годы в Зедленде значительно увеличилось давление со стороны лоббистов от
здравоохранения, заявляющих, что в безалкогольных напитках содержится слишком много
сахара. В школах и колледжах детям предлагают пробовать более полезные, не содержащие
сахара напитки с похожим вкусом и качеством.
Это не оказало значительного влияния на рынок, но привело к тому, что многие производители
выпустили новые линейки энергетических напитков без сахара. Они отличаются разнообразием
вкусов и красочными упаковками, которые нравятся людям в возрасте до 25 лет. Компании Party
Pops и Carnival экспериментировали с новыми стилями упаковки и «лимитированными сериями»,
посвященными последним веяниям и медиазнаменитостям. В настоящее время
разрабатываются крышки для бутылок, способные лучше сохранять напитки в газированном
состоянии. Компании Party Pops и Carnival вкладывают значительные средства в исследования
и разработку этих крышек. Узнаваемый стиль позволяет повысить известность и статус их
брендов; до сих пор именно это позволяло им сохранять главенствующую роль на рынке.
Каковы основные факторы успеха в отрасли?
Считается, что существует два основных фактора.




Демонстрация производителями экологических характеристик своей продукции.
Потребители благосклонно относятся к упаковке, изготовленной по природосберегающим
технологиям.
Сохранение качества продукции.

Стратегические возможности для отрасли
1. Расширение брендов и развитие продукции
В следующем году отрасли придется сосредоточиться на том, чтобы предложить потребителю
более широкую линейку продуктов, обеспечив при этом качество, требуемое рынком.
Разнообразие продукции должно обеспечиваться более широким выбором вкусов, а также
усовершенствованной рецептурой и текстурами. Это, в свою очередь, приведет к росту объема
продукции и дифференциации рынка.
2. Упаковка
Для того чтобы охватить как можно более широкий круг потребителей, компании должны
продолжать поиск инновационных и экологичных видов упаковки. Чтобы увеличить свою долю
на рынке, производители должны налаживать все более широкое сотрудничество с дизайнерами
упаковок.
3. Консолидация конкуренции
Крупные компании по-прежнему будут занимать лидирующее место на рынке. Отрасль имеет
высокий порог вхождения, поэтому небольшие производители должны будут объединяться,
чтобы увеличить свою рыночную долю.
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Анализ показателей конкурентов
Источник: www.businessfacts.zl
Отказ от ответственности: финансовые данные, опубликованные на данном сайте, были
взяты из финансовых отчетов, предоставленных в Государственную регистрационную
палату Зедленда. Business Facts не несет ответственности за инвестиционные решения,
принятые на основе данной информации.
Наиболее
свежие
финансовые
отчеты
Выручка
Прибыль до
налогообложения
Суммарные
активы
Суммарные
обязательства
Число
сотрудников

Party Pops
31 декабря
2017 г.

Carnival
30 апреля
2018 г.

Grapple
30 июня 2018 г.

TigerFizz
31 марта 2018 г.

Bluejay
31 мая 2018 г.

млн Z$
750 (+2%)*

млн Z$
590 (+1%)*

млн Z$
143.3 (+61%)*

млн Z$
129.4 (-12%)*

млн Z$
23 (+0,2%)*

81.6
(10.88%)

30.7
(5.20%)

10.2
(7.12%)

7.3
(5.64%)

2.7
(11.74%)

1,400

950

139.9

80

54

150

175

16.5

31

12

924

836

97

89

26

* Рост относительно прошлого года.
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Видение, миссия и стратегия компании Grapple
Следующие сведения были взяты с веб-сайта компании Grapple.

Grapple является одним из основных поставщиков безалкогольных напитков в рестораны и
магазины розничной торговли Зедленда.
Наше видение
«Стать ведущим мировым производителем и поставщиком безалкогольных напитков».
Дадли Грэппл, основатель
Наша миссия
«Сочетать экологичные и высококачественные ингредиенты с передовыми технологиями
производства для создания неповторимых безалкогольных напитков».
Роджер Грэппл, исполнительный директор
Наша стратегия
«Увеличивать присутствие компании Grapple на рынке, сохраняя при этом качество нашей
продукции. Сейчас на рынке наблюдается уклон в сторону премиальных напитков, и
руководство компании уверено, что Grapple может усилить свою позицию за счет выхода на
новые рынки и разработки новых продуктов. Наши успешные бренды известны своим
превосходным вкусом, достичь которого не удавалось еще ни одному из наших
конкурентов».
Роджер Грэппл, исполнительный директор
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Производственные процессы
Газированные безалкогольные напитки и смеси
Газированными называются такие безалкогольными напитки и смеси, которые содержат
растворенную углекислоту. Ароматизированный сироп смешивается с водой, а затем
газируется и охлаждается.
Рецепт газированных безалкогольных напитков прост и позволяет достичь внушительных
ежедневных объемов производства.
1. Вода
Газированные безалкогольные напитки компании Grapple на 90% состоят из воды. Вода
берется из местного источника и хранится в больших резервуарах. Для удаления любых
загрязнений, включая органические вещества и бактерии, вода кипятится, а затем
проверяется на уровень pH.
Но даже после этого вода может содержать посторонние частицы, поэтому она фильтруется
через слой песка и стекла. Затем вода стерилизуется при помощи хлора, что гарантирует
полную очистку от любых остатков органических веществ. Любые следы хлора удаляются
из воды посредством фильтра с активированным углем. Персонал, ответственный за
контроль качества, выполняет проверку чистоты воды.
2. Добавление вкуса
Концентрированные фруктовые ароматизаторы или фруктовая мякоть (в зависимости от
продукта) добавляются вместе с сахаром в резервуары с водой, стоящие в помещениях с
принудительной подачей углекислого газа (что позволяет исключить впитывание жидкостью
воздуха). Среди ингредиентов, используемых компанией Grapple, есть и сиропы, которые
могут содержать бактерии. После этого водяные резервуары проходят дополнительную
стерилизацию посредством ультрафиолетового излучения и мгновенной пастеризации
(быстрый нагрев и охлаждение воды). После этого смесь считается полностью
стерилизованной. На этом этапе проводятся дополнительные контрольные замеры, чтобы
удостовериться в отсутствии следов бактерий.
3. Газирование
Процесс газирования представляет собой растворение двуокиси углерода в
ароматизированной водяной смеси. Растворимость газа уменьшается по мере увеличения
температуры воды, поэтому важно поддерживать постоянно низкую температуру воды.
4. Розлив и нанесение этикеток
Этот процесс выполняется сразу после газирования, причем бутылки герметизируются для
сохранения давления углекислого газа. На холодных бутылках конденсируется влага,
поэтому нанесение этикеток и окончательная упаковка выполняются только после того, как
бутылки нагреются до комнатной температуры. Сотрудники, ответственные за контроль
качества, берут из бутылок пробы посредством тампонов, чтобы проверить их чистоту перед
заливкой напитка.
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Негазированные безалкогольные напитки и смеси
Негазированные безалкогольные напитки и смеси изготавливаются посредством точно
такого же технологического процесса, но без этапа газирования.

Фруктовые соки
Груша и яблоко — наиболее популярные вкусы Grapple. Фрукты закупаются напрямую у
фермеров в Зедленде.
1. Закупка сырья
Собранные фрукты доставляются в компанию Grapple, где их качество проверяется. Они
должны быть зрелыми и иметь здоровый вид. Фрукты промывают под водяной пушкой
низкого давления, а затем вываливают в бункер. Бункер оснащен механизмом,
позволяющим удалить листья, ветки стебли, песок и камни.
2. Подготовка и обработка мякоти
Конвейерные ленты доставляют фрукты в помещения для хранения, где они помещаются в
не загрязняющие их контейнеры, изготовленные из кислотоупорных материалов и
специального пластика. Персонал отдела контроля качества выполняет проверку на
наличие загрязнений. Хорошо обученные сотрудники осматривают фрукты и отбраковывают
те, которые не соответствуют требованиям безопасности. Отходы продаются фермерам на
корм для животных и удобрения. После этого фрукты высокого качества отправляются на
мельницу, где они режутся, просеиваются и выжимаются.
3. Выжимка и оседание
По трубам, подогреваемым горячей водой, фруктовая масса передается на этап обработки.
Здесь сырье перекачивается на этап выжимки Сырье выжимается мощными поршнями,
которые прокачивают сок через фильтры в специальные емкости.
4. Пастеризация
Процесс пастеризации удаляет ферменты. Сотрудники отдела контроля качества
проверяют успешность этого процесса.
5. Упаковка, бутилирование и нанесение этикеток
Пастеризованный сок подается в полностью автоматизированную зону упаковки, розлива и
нанесения этикеток.

Контроль качества
Сотрудники отдела контроля качества Grapple составляют часть производственной команды
и регулярно берут образцы из партий продукции на разных этапах производства. Первая
партия продукции, изготовленная после внесения любых изменений, например настройки,
очистки или обслуживания, всегда тестируется.

© CIMA, 2018 Воспроизведение без предварительного разрешения запрещено.
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Дистрибуция и торговые точки
В январе 2018 года Роджер Грэппл заказал у местной аналитической компании Sales Stats
ZL данные о дистрибуции продуктов Grapple в Зедленде на основании внутренних записей
о продажах. В докладе содержалась следующая информация.
Газированные безалкогольные напитки и смеси
Регион Зедленд

Супермаркеты
%

Север
Юг
Центр

64
52
62

Другие
предприяти
я розничной
торговли, %
10
6
7

Рестораны
и бары, %

Авиакомпании, %

Итого
%

25
34
28

1
8
3

100
100
100

Другие
предприяти
я розничной
торговли, %
11
4
3

Рестораны
и бары, %

Авиакомпании, %

Итого
%

22
16
26

6
5
7

100
100
100

Рестораны
и бары, %

Авиакомпании, %

Итого
%

7

2

100

Негазированные безалкогольные напитки и смеси
Регион Зедленд

Супермаркеты
%

Север
Юг
Центр

61
75
64

Фруктовые соки
Регион Зедленд

Супермаркеты
%

Север

77

Другие
предприяти
я розничной
торговли, %
14

Юг

72

11

13

4

100

Центр

74

16

9

1

100
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Себестоимость продукции и отпускные цены
Grapple использует систему калькуляции себестоимости методом полного поглощения затрат.
Накладные производственные расходы поглощаются на основе машино-часов.
Цены Grapple за прошедшие годы (год завершается 30 июня)
Все продукты продаются в бутылках/картонных упаковках объемом 250 мл.
2019

2018

Z$

Z$

3.45
3.45

3.26
3.26

Газированные смеси и безалкогольные
напитки
Смеси
Другое

2.15
2.20

2.05
2.10

Негазированные смеси и безалкогольные
напитки
Смеси
Другое

1.90
1.95

1.80
1.85

Продукт
Фруктовые соки
Яблочный сок
Грушевый сок

Нормативные производственные затраты Grapple на 250 мл продукции на 1 июля 2017 г.
Газированные
смеси и
безалкогольные
напитки
Фрукты
Вода
Сироп/фруктовая мякоть
Прямой труд
Накладные
производственные расходы
Упаковка, бутилирование и
нанесение этикеток
Производственная
себестоимость

Негазированные
смеси и
безалкогольные
напитки

Фруктовые
соки

Z$

Z$

Z$

0.82
0.01
0.05
0.31

0.01
0.05
0.25

0.13

0.58

0.47

0.92

0.49

0.49

0.38

1.44

1.27

2.25

Бюджет продаж на 2019 год
Бюджет на
2019 год

Фактический
бюджет на 2018 год

Фруктовые соки
Выручка (млн Z$)
Объем продаж (миллионов бутылок)

42.8
12.4

37.3
11.4

Газированные безалкогольные напитки
и смеси
Выручка (млн Z$)
Объем продаж (миллионов бутылок)

104.4
48.6

90.8
45.4

Негазированные смеси и
безалкогольные напитки
Выручка (млн Z$)
Объем продаж (миллионов бутылок)

17.5
9.0

15.2
8.2
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Информация для персонала

Персонал
Все сотрудники, входящие в цеха по производству и
бутилированию продукции, обязаны:


надевать чистые белые комбинезоны, защитные очки
и наушники, сетку для волос и нескользящую обувь,
предоставленную компанией Grapple;



при входе в цех мыть руки жидкими гигиеническими
средствами;



оставлять еду и напитки в помещениях для отдыха.

Ежедневная очистка оборудования


Предварительно сбрызните все элементы горячей
водой из системы фильтрации посредством шлангов
под высоким давлением, чтобы удалить все
поверхностные пятна.



ГИГИЕНА ЯВЛЯЕТСЯ
НАШИМ ОСНОВНЫМ
ПРИОРИТЕТОМ!
КОМПАНИЯ НЕ
ПОТЕРПИТ
НЕБРЕЖНОСТИ В
ЭТОМ ОТНОШЕНИИ!

Убедитесь, что с производственного оборудования
удаляются любые остатки продуктов.



ВАЖНОЕ
ПРИМЕЧАНИЕ

КУРЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ СТРОГО
ЗАПРЕЩЕНО!

Мойте бункеры, устройства подачи, чаши для
смешивания и другие емкости чистящими средствами
из зоны хранения. Используйте ТОЛЬКО чистящие
средства, предоставленные командой технического
обслуживания Grapple. Они подготавливают растворы
в концентрациях, рекомендуемых специалистами по
охране здоровья и безопасности в регионе Зедленд.
Доступ посторонних лиц к этому помещению для
хранения строго запрещен.



Тщательно промойте оборудование чистой горячей
водой.



Полы необходимо дезинфицировать в конце каждого
рабочего дня.

Более подробные сведения по теме можно найти во
внутренней сети для персонала. При наличии вопросов
обратитесь к своему непосредственному начальнику.
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Руководство и персонал
Генеральный директор
Роджер Грэппл работает в Grapple всю свою взрослую жизнь. Он
закончил школу с хорошими отметками, но не стал поступать в
университет. Он начал работать на производственной линии в
компании своего отца. В течение пятнадцати лет он работал в отделе
продаж и маркетинга.

Финансовый директор
Дэвид Гай — квалифицированный бухгалтер, уже в течение десяти
лет занимающий должность финансового директора компании
Grapple. До этого он занимал должность финансиста-контролера у
одного из конкурентов Grapple, чьи акции представлены на фондовой
бирже Зедленда. В этой должности он отчитывался непосредственно
перед финансовым директором группы, а основной его обязанностью
было управление отделом финансового учета, отвечающего за
подготовку бухгалтерской отчетности группы компаний. Он
присоединился к компании Grapple в качестве финансового
директора.
За последние годы требования к финансовому отделу значительно
возросли в виду необходимости подачи более подробной отчетности
руководству.
Менеджер по персоналу
Юлия Пушкина имеет за плечами долгие годы работы кадровым
консультантом в производственном секторе Зедленда. Три года назад
она присоединилась к Grapple и стала постоянным членом команды,
поскольку Дадли осознавал важность благосостояния персонала для
успеха компании и хотел, чтобы этим вопросом занимались
профессионалы. Руководство компании хотело бы назначить
директора, ответственного за человеческие ресурсы, но Юлия
отказалась от повышения. В настоящее время она перегружена
работой и полагается на финансовую службу в некоторых вопросах
управления персоналом.
Директор по продажам и маркетингу
Ли Янг (Li Ying) уже многие годы работает в индустрии газированных
напитков. Она с отличием закончила факультет маркетинга одного из
ведущих университетов Зедленда. Ее дипломная работа,
посвященная анализу больших данных, была опубликована на
нескольких языках ведущими журналами в области маркетинга. Она
возглавляет команду, состоящую из трех региональных менеджеров,
ответственных за северный, южный или центральный регионы. У
каждого регионального менеджера есть небольшая команда торговых

© CIMA, 2018 Воспроизведение без предварительного разрешения запрещено.
13

Комплексный ситуационный экзамен по управлению бизнесом — ноябрь 2018 г. — Предварительный материал

представителей. Менеджеры не встречаются с клиентами напрямую,
но несут ответственность за контроль бюджета и управление
персоналом. Торговые представители несут ответственность за
создание баз данных потенциальных клиентов в своих регионах и
увеличение доли рынка компании Grapple.
Директор по производству
В сферу ответственности Мэтью Джонса входят как сами
производственные процессы, так и надзор за научноисследовательской работой. Хотя Мэтью работает в Grapple уже 25
лет, свою карьеру он начал в качестве стажера на одном инженерном
предприятии. Он гордится тем, что досконально знает все
производственные процессы, а также несет ответственность за
техническое обслуживание всего оборудования. Менеджеры по
производству и научно-исследовательской работе отчитываются
непосредственно перед Мэтью.
Менеджер по производству газированных напитков
Рози Ниг (Rosie Ng) поступила на работу в Grapple сразу после
университета, восемь лет назад.

Менеджер по производству негазированных смесей
Три года назад Абдул Синх (Abdul Singh) ушел из Party Pops, где
занимал аналогичную должность, и присоединился к Grapple.

Менеджер по производству фруктовых соков
Уилсон Купер (Wilson Cooper) присоединился к Grapple десять лет
назад в качестве стажера и недавно занял эту должность после ухода
на пенсию своего предшественника.

Менеджер по научно-исследовательской работе
Всю свою карьеру Ниша Мистри (Nisha Mistry) посвятила научноисследовательской деятельности, а в индустрию газированных
напитков пришла год назад.
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Штатная численность (включая директоров и старших менеджеров)

Функция
Производство
Управление финансами
Управление персоналом
Маркетинг и продажи
Старшие менеджеры и
администраторы

Количество (полная
занятость)
78*
4
1
10
4

* Включая 3 сотрудников отдела контроля качества.
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Выдержки из прогнозной финансовой отчетности
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся
30 июня

2018

2017

Выручка

млн Z$
143.3

млн Z$
89.0

Себестоимость продаж

(98.7)

(62.6)

Валовая прибыль

44.6

26.4

Коммерческие расходы

(22)

(13.6)

Административные издержки

(11)

(6.8)

Операционная прибыль

11.6

6.0

Финансовые расходы

(1.4)

(1.2)

Прибыль до налогообложения

10.2

4.8

Налог на прибыль

(2.3)

(1.1)

Прибыль за год

7.9

3.7
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Отчет о финансовом положении по
состоянию на 30 июня

2018

2018

2017

2017

млн
Z$

млн
Z$

млн
Z$

млн
Z$

Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты

64.6
1.8
66.4
25.8
45.6
2.1

Итого активы
Капитал
Акционерный капитал (обыкновенные
акции номиналом Z$1)
Нераспределенная прибыль
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Кредиты
Отложенный налог

65.9
1.9
67.8
19.6
25.2
1.6

73.5
139.9

46.4
114.2

50

50

44.2
94.2

41.5
91.5

16.5
0.7

10.1
0.4
17.2

Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Налог к уплате

10.5

26.5

11.2

2.0

1.0
28.5
139.9
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Отчет о движении денежных средств за
финансовый год, закончившийся 30 июня 2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности

млн Z$

млн Z$

Прибыль до налогообложения

10.2

Плюс: финансовые расходы
Плюс: амортизация основных средств
Плюс: амортизация нематериальных активов

1.4
8.3
0.1

Изменения в оборотном капитале:
Прирост запасов
Прирост дебиторской задолженности
Прирост кредиторской задолженности

(6.2)
(20.4)
15.3

Денежные средства от операционной
деятельности

8.7

Выплаченные проценты

(1.4)

Выплаченные налоги

(1.0)

Чистый денежный поток от операционной
деятельности

6.3

Денежные потоки от инвестиционной
деятельности
Приобретение внеоборотных активов

(7.0)

Чистый денежный поток от инвестиционной
деятельности

(7.0)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Получение кредита

6.4

Выплаченные дивиденды

(5.2)

Чистый денежный поток от финансовой
деятельности

1.2

Чистое изменение денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств и их эквивалентов на
начало года
Остаток денежных средств и их эквивалентов на
конец года

0.5
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Освещение в прессе

Газета Zedland Weekly Times
Tiger теряет хватку?
Дигби Дентон (Digby Denton) оставил школу в возрасте 15 лет, ни имея никакой
специальности. Сегодня, оглядываясь назад, он видит долгую карьеру в индустрии
безалкогольных напитков, принесшую ему целое состояние. В возрасте 76 лет,
оправившись после серьезного сердечного приступа, он готовится отойти от дел
компании TigerFizz и понимает, как непросто ему будет расстаться с делом всей
жизни.
«TigerFizz — это мое детище», — говорит он. Все началось в 1972 году, когда он
унаследовал бизнес от своей бабушки. Он быстро понял, что в регионе существует
спрос на газированные безалкогольные напитки. Он знал, что у него есть серьезные
конкуренты, но ему удалось добиться стабильных результатов благодаря низким
розничным ценам и снижению затрат на упаковку. Он признает, что его подход к
производству довольно старомоден и что он не всегда успевает разобраться во всех
новейших тенденциях. Однако он гордится своим положением надежного
работодателя, сумевшего заслужить преданность сотрудников.
Многие члены правления компании также приближаются к выходу на пенсию,
проработав вместе с Дигби почти всю жизнь. Это огорчает Дигби, поскольку он хочет
оставить бизнес в надежных руках.
Местные аналитики никогда не были особенно благосклонны к TigerFizz. Согласно
отчетам, во время болезни Дигби показатели компании ухудшились — сказывалось
отсутствие сильного лидера. Бренды компании сохраняют свои позиции, а спрос на
два ее продукта — Fizzy Fizz и Still Fizz — нисколько не отстает от конкурентов, в то
время как Fruit Fizz теряет популярность.
Однако Дигби по-прежнему настроен оптимистично и уверен, что его любимый
TigerFizz еще можно спасти.
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Zedland Herald
Choice TV (Канал 99): Сегодня вечером в 20:00 — «Доктор Дерек
против сахара»
Харизматичный доктор Дерек Тевернер
(Derek Taverner) продолжает борьбу за
снижение уровня сахара в обработанных
пищевых продуктах и напитках,
продаваемых через супермаркеты и
магазины товаров для здоровья в его
родной стране. В программе, которая
выйдет на этой неделе, он подвергнет
критике индустрию газированных
безалкогольных напитков.
Исследования, проведенные в Зедленде,
показали, что наиболее активными
потребителями газированных напитков
являются люди в возрасте до 25 лет.
Половина продуктов, представленных
сегодня на рынке, настолько сладкие, что
одна бутылка содержит больше сахара,
чем предусмотрено дневной нормой для взрослого человека. Доктор Дерек
обеспокоен потенциальными рисками для здоровья молодых людей и связанной с
этим повышенной нагрузкой на государственные ресурсы в будущем.
Его выступления должны послужить важным предупреждением для производителей.
«Сегодня в продаже имеется множество газированных напитков. Недавние
исследования показали, что 55% напитков, продающихся в больших супермаркетах,
содержат 30 г или 7 чайных ложек сахара в каждой бутылке. Поэтому нет ничего
удивительного, что мы обеспокоены ростом уровней ожирения и кариеса в нашей
стране. Некоторые компании позиционируют свои продукты как безвредные для
здоровья, тогда как сахар считается фактором, способствующим сердечным
заболеваниям. И то, что производители рекламируют свои продукты в качестве
товаров для спорта и отдыха, только приближает этот кризис».
В своих выступлениях он всегда опирается на четкие факты и приглашает в студию
ведущих экспертов и чиновников в области здравоохранения. Жаль, что ни один из
исполнительных директоров компаний — производителей напитков еще не принял
участия в его передаче.
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Издание Drinks Manufacturing Monthly

Борьба за успех
Grapple является третьим по величине производителем напитков в Зедленде.
Компания принимает меры для того, чтобы догнать своих главных конкурентов —
Party Pops и Carnival. Недавно для этого была автоматизирована одна из
производственных линий. Линия производства фруктовых соков компании Grapple
была модернизирована путем внедрения автоматических технологий производства.

Мэтью Джонс, директор по производству и главный идейный вдохновитель этой
инициативы, за 20 лет работы в компании прошел путь от самых нижних ступеней
производства до руководящей должности. Нам очень повезло, и Мэтью сам показал
нам новую производственную линию.
Пробный запуск одной автоматической производственной линии может показаться
чересчур осмотрительным, однако такой подход прекрасно сочетается с
органическим ростом, который компания показывала в прошлом. Будучи уважаемым
работодателем, компания Grapple столкнулась бы с необходимостью резкого
сокращения сотрудников при значительной автоматизации производства. Внедрение
автоматизации только на одной линии позволило свести увольнения к минимуму,
причем большинство сотрудников были просто переназначены на другие должности.
Мэтью остался очень доволен результатами этой инициативы, которая должна дать
плоды уже через два года. Выпуск продукции значительно увеличился, что позволяет
удовлетворить повышенный спрос. Рентабельность также увеличилась благодаря
повышению эффективности производства.
Мы в издании Drinks Manufacturing Monthly с воодушевлением наблюдаем за
устойчивым ростом компании Grapple.
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Издание Drinks Manufacturing Monthly
Повышение эффективности благодаря
подковообразным схемам производства
Хотя данная технология и не
является новой, использование
подковообразных схем
становится все более
популярным, и многие компании
считают такие схемы
революционным способом
повысить эффективность
производственных и
упаковочных линий.
Проблема отрасли состоит в том,
что автоматизация производства
требует увеличения
производственных площадей.
Это приводит к тому, что производители устанавливают оборудование в любое свободное
место, что негативно влияет на экологичность производства и косвенным образом
увеличивает риск потери продукта при передаче.
Candy Drinks, крупный производитель напитков из Зедленда, справился с этой проблемой за
счет внедрения подковообразной схемы, которая оказалась очень эффективной. Отходы
производства сократились на 14%, а более эффективное использование пространства
позволило увеличить количество производственных линий в цеху. Среди
автоматизированных систем этой компании — машины для смешивания и ополаскивания,
оборудование для заливки и машины для закупорки, связанные между собой конвейерными
лентами для бутылок.
Использование подковообразных производственных схем позволяет сократить расстояние
между машинами и расстояние от машин до резервуаров с жидкостью. Зоны производства и
упаковки связаны короткими изогнутыми конвейерными лентами. Это позволяет сделать
производство более компактным, а на выходе получить бутылки с продукцией, полностью
готовые к отгрузке.
Данная схема позволила компании Candy Drinks вдвое сократить количество
производственного персонала, поскольку, благодаря малому пространственному разносу
различных машин, один сотрудник теперь может решить несколько задач. Более близкая
взаимосвязь различных этапов производства позволила сократить потребность в контроле
качества. Отсутствие необходимости транспортировки продукта от одной машины к другой
устранило сопутствующий риск загрязнения.
Поэтому, несмотря на то что подковообразные схемы производства давно используются в
некоторых отраслях, в производстве и бутилировании напитков они произвели настоящую
революцию. Мы в издании Drinks Manufacturing Monthly с интересом наблюдаем за тем, как
компания Candy Drinks опережает своих конкурентов в Зедленде.
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Освещение в социальных сетях
Мэгги Миллар
@MaggieMillar@zedlandsports

Подписки
20
10
35 629

minister

Написать Мэгги Миллар
(Maggie Millar)
@MaggieMillar@zedlandsports
minister

Твиты
39,654
ЛАЙКИ

29,376
РЕТВИТЫ

MaggieMillar@zedlandsports minister
#wedidit Так горжусь нашей ассоциацией легкой атлетики! В 2020
году Зедленд примет Кубок мира. Фантастические новости для
атлетов и экономики. Призываем к сотрудничеству все местные
предприятия! Давайте сделаем Зедленд заметной точкой на карте.
#getinvolved Мы ищем консультантов по вопросам безопасности,
транспортные решения и спонсорские сделки в любом секторе
#celebratewithus
КОММЕНТАРИИ
Комментарии
Фантастические новости для Зедленда!
Дженни Дж., Зедленд
Надеюсь, что правительство поддержит малый бизнес и не отдаст
все спонсорские контракты большим корпорациям.
Ли И, специалист по маркетингу
Точно! Специалист в области маркетинга
Зан, Зедленд
Трехкратное ура
Марк, Зедленд
Party Pops раскачают любую вечеринку!
Арчи, исполнительный директор
Компании Bluejay нравятся эти новости. Мы всегда готовы
поработать с командами по легкой атлетике
Милли, MD
Компания Carnival уже помогала с проведением чемпионата по
футболу, и мы готовы помочь снова.
Бэзил, директор
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Выдержка из законодательной инициативы по защите данных в
регионе Зедленд

Защита данных
Зедленд должна быть безопасным местом для жизни и совершения сделок в режиме
онлайн. Учитывая объем хранящихся в настоящее время персональных данных, вопрос
их защиты выходит на первое место. Потеря или кража данных могут иметь множество
неприятных последствий для частных лиц и компаний.
Защита частных лиц
Мы будем защищать конфиденциальность частных лиц, предоставив им более широкие
права доступа к собственным данным и контроля над ними. Кроме того, мы предоставим
право на неприкосновенность частной жизни и право стереть данные, если только они
не требуются для текущих деловых операций.
Защита организаций
Риск для организаций будет уменьшен за счет обязательной оценки риска в отношении
защиты данных. Правила обработки данных будут четко изложены, а компаниинарушители будут подвергаться уголовному преследованию. В этом случае знание и
выполнение организациями правил и нормативов станет залогом их собственной
безопасности.
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