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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность финансово-экономического и стратегического анализа предпри-

ятия обусловлена, прежде всего, необходимостью предприятий сохранить свою 

долю рынка в нестабильных экономических условиях. Управленческому персона-

лу необходимо уметь реально оценивать финансовые состояния, как своего пред-

приятия, так и существующих потенциальных конкурентов. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является ак-

ционерное общество «Армада Аутдор», предприятие, работающее на рынке пре-

доставлении услуг в сфере наружной рекламы в Челябинске и Челябинской об-

ласти. 

Предмет исследования – финансовое состояние предприятия и его стратегиче-

ская позиция. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – повысить экономиче-

скую эффективность деятельности предприятия АО «Армада Аутдор» за счет 

расширения ассортимента услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать краткую характеристику предприятия; 

– выполнить анализ стратегической позиции предприятия, в том числе анализ 

внешней и внутренней среды, SWOT-анализ;  

– провести анализ финансово-экономического состояния предприятия; 

– разработать мероприятие по повышению экономической эффективности дея-

тельности предприятия АО «Армада Аутдор» за счет расширения ассортимента 

услуг (флексографическая печать); 

–   провести анализ рисков; 

– спрогнозировать будущее состояние предприятия с учётом реализации ме-

роприятий; 

– провести финансовый анализ будущего состояния предприятия с учётом 

реализации мероприятий. 
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В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

PEST-анализ, анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера), 

системный подход, SWOT-анализ, горизонтальный и вертикальный анализ, ана-

лиз ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и 

рентабельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав и заклю-

чения.  

В первой главе даётся общая характеристика предприятия, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура, проводит-

ся стратегический анализ, оценивается финансово-экономическое состояние, а 

именно проводится горизонтальный и вертикальный анализ, анализ ликвидности, 

анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности. 

Во второй главе сопоставляются результаты финансового и SWOT-анализа, 

разрабатывается управленческое решение, направленное на улучшение состояния 

предприятия, проводится расчёт экономического эффекта после его реализации, 

оцениваются связанные с ним риски.  

В третьей главе рассматривается прогнозное состояние предприятия после 

реализации проекта, представлен расчет прогнозной финансовой отчётности, да-

ется оценка финансового состояния предприятия после реализации проекта. 

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, данные периодической печати, законодательные и нормативные акты, 

справочная литература, Internet.  

Материалами для финансового анализа служат: бухгалтерский баланс АО 

«Армада Аутдор» на 31.12.2013 г., 31.12.2014 г., и на 31.12.2015 г., отчет о финан-

совых результатах за соответствующие периоды, которые представлены в прило-

жениях. 

Объём основного материала отчёта выпускной квалификационной работы со-

ставляет 129 страниц, количество рисунков – 17, таблиц – 25. Число наименова-

ний списка использованных источников и литературы – 37, количество приложе-

ний – 8. 
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1  ОЦЕНКА  ТЕКУЩЕГО  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО                  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1   Краткая характеристика предприятия 

 

Акционерное общество «Армада Аутдор» (далее АО «Армада Аутдор») – это 

предприятие, специализирующееся предоставлении услуг в сфере наружной рек-

ламы. Рассмотрим историю развития предприятия. 

1991-1996 гг. – становление предприятия под торговой маркой «Лико». Спе-

циализация: разработка фирменного стиля, проведение рекламных кампаний в 

средствах массовой информации. Общероссийская рекламная кампания чекового 

фонда «Атлант», программы на радио, десятки товарных знаков, стилей и слога-

нов, участие в мероприятиях Дня города, первой рекламной выставке «Атака» в 

Екатеринбурге (1993 г.) и первой рекламной выставке «Знакомьтесь – реклама» в 

Челябинске (1994 г.). Ориентация на дорогую, эксклюзивную рекламу. Девиз: 

«Престиж стоит дорого, но это Престиж. Никто не хочет, чтобы он стал дешевле.» 

1996 – 2002 гг. – работа под торговой маркой «Анди Постер». Переориентация 

на типовую наружную рекламу и работу с большим количеством рекламодателей. 

Создание собственной сети щитов 3?6 м. и сити-формата. Участие в рекламных 

выставках в Челябинске. Девиз: «По всем правилам Большого Города». В этот пе-

риод фирмой получен колоссальный опыт по осуществлению как стандартных, 

так и не стандартных, сложных проектов по наружной рекламе. Спроектирована, 

изготовлена и установлена крышная установка на здании Дома Быта по ул. Ва-

сенко. По заказу городской Администрации установлены стеллы «Ворота города» 

на 4-х въездах в город. За неполных два месяца осуществлена реконструкция рек-

ламного пространства разделительной полосы пр. Ленина. 

с 2002 года – новое имя «Армада Аутдор». Основная причина изменения име-

ни – полный переход к профессиональной работе в наружной рекламе и, в связи с 

этим, необходимость по новому обозначить себя на рекламном рынке. Девиз: 
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«Так просто стать кумиром». В первую очередь – это означает простоту, легкость 

и доступность с которой «Армада» способна донести любую информацию рекла-

модателя до его потребителя. 

2004 – 2005 год – изменение стратегии развития «Армады». Создание сети щи-

тов 3?6 м в городах Челябинской области.  

февраль 2008 год – «Армада Аутдор» победила в конкурсе «Бренд Челябинска 

2007» в номинации «Рекламные агентства». 

В настоящий момент «Армада Аутдор» размещает наружную рекламу во всех 

46 городах и районных центрах Челябинской области. «Армада Аутдор» обладает 

самой крупной и разноплановой сетью наружной рекламы в Челябинске, способ-

ной удовлетворить запросы любого клиента. Предприятие работает с подавляю-

щим большинством челябинских рекламодателей и московских рекламных 

агентств. «Армада» осуществляет размещение таких крупных по объемам кампа-

ний 3?6 м., как «Балтика», «МТС», «Reemstma», «Бочкарев», «Мир», «Мегафон», 

«Уральский Мастер», «Эльдорадо» и многих других. 

Активно развивается сеть щитов 3?6 м в городах Челябинской области. 

«Армада Аутдор» работает в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Копейске, 

Снежинске, Чебаркуле, Троицке, Коркино, Южноуральске и во всех остальных 

городах и районных центрах Челябинской области. В активе фирмы более 2000 

рекламных поверхностей различных форматов. 

Отмечается тесное сотрудничество с фирмой «Фарбис-Челябинск» – фирмой, 

профессионально и на собственном оборудовании осуществляющей широкофор-

матную печать для наружной рекламы. Полный срок изготовления плаката 3?6 м. 

от запуска в печать до передачи на монтаж сокращен до 1 дня. 

Профессиональный стандарт комплекса услуг «Размещение наружной рекла-

мы»: 

- подбор и бронирование адресной программы под конкретную рекламную ак-

цию, предоставление фотографий и дорожных схем рекламоносителей;  

- согласование эскиза размещаемого плаката с городскими инстанциями; 
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- контроль за состоянием рекламоносителя, рекламного плаката и системы 

подсветки 3 раза в неделю, призматронов – ежедневно, незамедлительное устра-

нение неисправностей; 

- непосредственно экспонирование рекламного плаката в течении срока раз-

мещения; 

- монтаж и последующий демонтаж плаката; 

- фотомониторинг размещения (фотоотчет: стандартно дневной, электронный 

в начале размещения, по запросу аналоговый, ночной в начале и в конце срока 

размещения). 

Работа менеджера с заказчиком по сопровождению заказа, проведению необ-

ходимых согласований, составлению документов и отчетности. 

Для удобства и оперативности работы клиента с адресными программами в 

«Армаде» создана информационно-справочная система рекламных мест. Всем 

рекламным местам присвоены уникальные цифровые коды. 

Разработана и применяется специальная система скидок, учитывающая объем 

заказа, давность сотрудничества и приверженность клиента «Армаде». 

Основной целью АО «Армада Аутдор» является оказание услуг, направленные 

на извлечение прибыли. 

АО «Армада Аутдор» – группа компаний, специализирующаяся на предостав-

лении услуг в сфере наружной рекламы в Челябинске и Челябинской области. 

Предприятие оказывает полный цикл услуг связанных c разработкой, изготовле-

нием и монтажом сетевой наружной рекламы. Оно входит в десятку крупнейших 

владельцев щитов 3?6 м России. В настоящее время в активе предприятия более 

150 сторон на установках «Призматрон» формата 3?6 м в центре Челябинска. Все 

установки оснащены системой сменных панелей. 

Более 2000 сторон на щитах формата 3?6 м в Челябинске. Щиты формата     

3?6 м в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и других городах Челябинской облас-

ти. Более 400 сторон сити-формата расположены в центре Челябинска на свето-

вых наземных коробах и в остановочных павильонах. 
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Также имеются премиум-форматы в Челябинске, а именно – суперсайты 5?15 

м, крышные панели, арки и брандмауэры. Предприятием осуществляется тесное 

сотрудничество с челябинским филиалом «Фарбиса» в сфере широкоформатной 

печати для наружной рекламы, также предприятие работает с подавляющим 

большинством местных рекламодателей и некоторых московских агентств. 

Виды деятельности предприятия: 

- размещение рекламы на сети щитов 3?6 м в Челябинске и городах Челябин-

ской области; 

- размещение рекламы на сети динамических рекламных установок «Призма-

трон» 3?6 м в центре Челябинска; 

- размещение рекламы на наземных световых коробах сити-формата в центре 

Челябинска; 

- размещение рекламы на премиум-форматах: суперсайтах 5?15 м, крышных 

панелях, арках, брандмауэрах; 

- разработка рекламных кампаний в наружной рекламе; 

- разработка дизайна наружной рекламы; 

- скоростная печать плакатов для наружной рекламы; 

- монтаж плакатов и рекламных конструкций; 

- изготовление рекламных конструкций. 

Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Акционер-

ным обществом на территории Российской Федерации в соответствии с дейст-

вующим законодательством. Акционерное общество является коммерческой ор-

ганизацией. На предприятии работает команда высококвалифицированных ме-

неджеров, готовая проконсультировать по всем видам продукции, предложив оп-

тимальные сроки, цены. АО «Армада Аутдор» – это коллектив творческих людей, 

с множеством интересных идей, разрабатывающих как эксклюзивные материалы, 

так и придающие «изюминку» вполне стандартным продуктам. 

Производственная база предприятия оснащена современным, высокоскорост-

ным оборудованием. Компания способна в кратчайшие сроки производить боль-
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шой спектр средств наружной рекламы высокого качества. АО «Армада Аутдор» 

ориентируется, в первую очередь, на потребности и интересы клиента. Все клиен-

ты предприятия ценят высокое качество наружной рекламы, оперативность вы-

полнения заказов, профессионализм и внимательность менеджеров по работе с 

клиентами.  

Удобное расположение предприятия в самом центре Челябинска делает ком-

панию доступной для клиентов из любых районов города. Клиенты из других го-

родов ценят то, насколько качественная получается цифровая печать. 

Можно сделать заказ как по телефону и электронной почте, так и связавшись 

по ICQ c менеджерами, которые грамотно проконсультируют по всем тонкостям 

изготовления наружной рекламы: от выбора бумаги до выбора способа рекламы. 

Организационная структура АО «Армада Аутдор» представлена на рисунке 

1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления                                                      

АО «Армада Аутдор» 

 

Организационная структура управления предприятием АО «Армада Аутдор» 

имеет линейный вид. Линейная организационная структура характеризуется тем, 

что руководители подразделений низших ступеней управления непосредственно 

подчиняются одному руководителю более высокого уровня и связаны с выше-

стоящей подсистемой только через него. Линейные структуры обладают следую-

щими достоинствами: 

Генеральный директор 

Главный 

бухгалтер 

Уборщица 

помещений 

Специалисты 

по изготовле-

нию наружной 

рекламы 

Монтажники 

конструкций 

Менеджеры 

по продажам 
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-  единство и четкость распорядительства; 

-  согласованность действий исполнителей; 

-  личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности; 

- возможность функционирования организации в режиме простых и быстрых 

решений, при этом практически отсутствует неопределенность в восприятии ре-

шений и осуществляется наиболее полный контроль за всеми действиями членов 

организации; 

-  минимизация числа руководителей в организации. 

Однако, данный вид структуры имеет и недостатки: 

- большая информационная перегрузка руководителя; 

- высокие требования к руководителю, который должен иметь разносторон-

нюю квалификацию; 

- структура не позволяет решать задачи, обусловленные меняющимися усло-

виями функционирования организации. 

 

1.2    Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Стратегический анализ включает анализ внешней среды, а именно, микро- и 

макроокружения, анализ внутренней среды и SWOT-анализ [15].  

Под внешней средой организации понимаются все условия и факторы, возни-

кающие в окружающей среде, независимо от деятельности  конкретной фирмы, но 

оказывающие или могущие оказать воздействие на её функционирование  и по-

этому требующие принятия управленческих решений [15].  

Внешняя среда существования организации делится на две части: 

- макросреда – среда, которая оказывает непрямое воздействие на организацию 

(демографические, политико-экономические, технологические, экологические и 

культурные факторы); 
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- микросреда – среда, которая непосредственно влияет на организацию (по-

ставщики, конкуренты, потребители, потенциальные конкуренты и товары-

заменители) [15]. 

 

1.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения  

 

Анализ макроэкономической среды включает и определяет основные факторы, 

воздействующие на все элементы микросреды. Это факторы общего плана, опре-

деляющие текущую социальную, экономическую, научно-техническую, полити-

ческую ситуацию. Рассмотрим более подробно факторы, влияющие на формиро-

вание внешней макросреды предприятия. Оценим основные факторы макросреды, 

используя метод группировки факторов – PEST-анализ. Факторы внешней макро-

среды приведены в виде матрицы PEST, представленной в виде таблицы 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Матрица PEST-факторов 

Политические факторы Экономические факторы 

Нестабильная политическая ситуация на 

российском рынке 

Высокий уровень инфляции 

 

Наличие системы ГОСТов в наружной 

рекламы 

Большая налоговая нагрузка на пред-

приятие 

Рост пошлин на комплектующие для 

производства наружной рекламы 

Увеличение цен на бензин, повыше-

ние транспортных расходов 

Социальные факторы Технологические факторы 

Изменение предпочтений населения в 

области наружной рекламы 

Наличие современных печатных тех-

нологий на рынке 

Дефицит квалифицированных специали-

стов на рынке труда 

Быстрое развитие торговли через Ин-

тернет 

 

Далее следует описать каждый фактор более подобно.  

Рассмотрим политические (policy) факторы. Начнём с рассмотрения такого 

фактора как нестабильная политическая ситуация на российском рынке. По ито-

гам исследования, проведённого аудиторской фирмой «Ernst&Young» поставила 
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России в области госрегулирования и в политикой сфере оценку в 36% из ста воз-

можных. Еще плачевнее у России с верховенством закона (26%, ниже только у 

Украины и Нигерии), борьбой с коррупцией (худшие среди всех 13%) и уплатой 

налогов (30%), однако по исполнению контрактов она получает высокую оценку 

(93%). Низкие оценки также по бюрократической волоките (32%), а по фактору 

«политическая стабильность» Россию приравняли к Египту (18%). Из исследова-

ния следует, что в некоторых африканских и ближневосточных странах ситуация 

в политикой сфере более стабильная, чем в России [33]. 

Рассмотрим наличие системы ГОСТов в наружной рекламы. 

Деятельность предприятия по оказанию услуг наружной рекламы регулирует-

ся следующими ГОСТами: 

- ГОСТ Р 7.0.53-2007 – стандарт распространяется на способ идентификации 

изданий на основе применения Международного стандартного книжного номера 

(ISBN) и устанавливает порядок использования, структуру, состав, форму напи-

сания, расположение в изданиях, процедуру присвоения ISBN; 

- ГОСТ 7.0.4-2006 – стандарт устанавливает требования к составу выходных 

сведений книжных, периодических и продолжающихся, нотных, листовых изда-

ний, оформлению выходных сведений и порядку расположения на элементах из-

даний, для авторефератов, диссертаций, нормативных изданий стандарт устанав-

ливает требования в части выпускных данных, стандарт предназначен для издате-

лей, книготорговых и полиграфических предприятий; 

- ГОСТ 7.0.1-2004 – Знак охраны авторского права – стандарт наружной рек-

ламы, Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления 

ГОСТ 7.0.1-2004;  

- ГОСТ 5773-90 – форматы книг и журналов – стандарт устанавливает форма-

ты книжных и журнальных изданий, стандарт не распространяется на форматы 

альбомов, атласов, книжек-игрушек, буклетов, факсимильных, библиофильских, 

нотных изданий, календарей, изданий, выпускаемых на экспорт, изданий, печа-

таемых на зарубежной базе, а также миниатюрных, уникальных и эксперимен-

тальных изданий; 
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- ГОСТ 4.482-87 – издания полиграфическое исполнение – система показате-

лей качества продукции, издания книжные и журнальные, издательско-

полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение, номенклатура по-

казателей; 

Рассмотрим рост пошлин на комплектующие для производства наружной рек-

ламы. Повышение с 1 января 2015 года ввозной пошлины на комплектующие для 

производства наружной рекламы с 5 до 15% повлияло таким образом, что цены на 

услуги предприятий возросли на 10 – 15% на весь перечень продукции предпри-

ятий, так как в расходах предприятия «сидят» как дешёвые, так и дорогие мате-

риалы. Поскольку издержки в целом возрастают, необходимо откуда-то взять ре-

сурсы, чтобы перекрыть эти потери, и для этого увеличить рентабельность про-

дукции, работать «в ноль» предприятие не может: нужно платить зарплату, разви-

вать производство и так далее. Конечно, рост цен по другим позициям будет не 

10%, но в любом случае заказчики почувствуют, что цены выросли на 1 – 3% [27]. 

Рассмотрим экономические (economy) факторы. Одним из наиболее важных 

факторов является высокий уровень инфляции. Динамика инфляции [19] пред-

ставлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Инфляция в России в 2014 и 2015 гг. 

в процентах 
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 В соответствии с представленными данными видно, что начиная с сентября 

2014 года инфляция резко набирает темпы и продолжает оставаться высокой в 

2015 году, что связано с напряжённой внешнеполитической обстановкой в Рос-

сии. В результате повышения уровня инфляции цены на конечную продукцию 

увеличились, так как возросли цены на сырьё для производства комплектующих и 

фурнитуры к ограждениям из нержавеющей стали, что является негативным фак-

тором для предприятия. 

Рассмотрим такой фактор как большая налоговая нагрузка на предприятие. 

Правительство, несмотря на обещание не повышать налоговую нагрузку до 2018 

года, обсуждает целый ряд инициатив по повышению налогов. РБК насчитал семь 

ключевых предложений, о которых стало известно в последнее время. Их обилие 

эксперты связывают с резким ростом дефицита бюджетов в регионах и плохой 

экономической ситуацией. А главное – денег на поддержание социальных расхо-

дов взять больше неоткуда [17]. 

Рассмотрим увеличение цен на бензин, повышение транспортных расходов. 

Сразу три компании, владеющие автозаправками в Челябинске, повысили цены на 

самый ходовой 92-й бензин, причем одна из фирм делает это уже вторую неделю 

подряд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на 

данные мониторинга цен на нефтепродукты. Так, по сравнению с предыдущей не-

делей произошло увеличение цены на бензин АИ-92 на заправках ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт» и ООО «Регион» – на 20 копеек, ООО «Оптан-Челябинск» – 

на 30 копеек, причем последняя фирма неделей ранее сообщала о повышении 

стоимости 92-го на 10 копеек. Основной причиной роста цен на моторное топливо 

является рост оптовых (закупочных) цен со стороны нефтеперерабатывающих за-

водов, увеличение с февраля 2016 года базовых ставок железнодорожных тарифов 

на транспортировку нефтепродуктов, а также необходимость сохранения мини-

мального уровня рентабельности для осуществления операционной деятельности 

[28]. 

Рассмотрим социальные (Society) факторы. Следует изучить изменение пред-

почтений населения в области наружной рекламы. Одним из приоритетных на-
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правлений сейчас является производство наливных 3D полов, которые имеют де-

коративный слой, изготавливаемый на специальной бумаге с помощью цветной 

рекламы в высоком разрешении. Фотография или картинка может быть абсолют-

но любой, по желанию заказчика, благодаря чему возможно создать индивиду-

альный ни на что не похожий интерьер. Отпечатанную картинку заливают специ-

альным износоустойчивым самовыравнивающим составом, после чего картинка 

кажется ещё более объёмной.  

Также среди новинок рынка выделяется флексографическая печать. Флексо-

графическая печать – это способ печати, который представляет собой прямую вы-

сокую ротационную печать быстровысыхающими жидкими красками, закреп-

ляющимися на различных (чаще – гибких) материалах, с использованием эла-

стичных печатных форм, которые могут быть установлены на формных цилинд-

рах с различной длиной окружности. В основу термина «флексография» были по-

ложены латинское слово «flexibilis», что значит «гибкий», и греческое слово 

«graphein», что означает «писать», «рисовать». Сейчас данный вид печати один из 

профилирующих видов, с помощью которого получают изображение на различ-

ных материалах (полиэтилен, полипропилен, целлофан, бумага, гофрокартон, 

фольга и другие). Флексографию используют для печати на упаковках, на пласти-

ковых пакетах, при производстве этикеток и прочих видах продукции [33].  

Динамика изменения уровня безработицы в России по годам представлена на 

рисунке 1.3 [29]. 

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения уровня безработицы в России 

В процентах 
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В соответствии с представленными данными уровень безработицы в России с 

2009 года имел стабильную динамику снижения, что благоприятно для предпри-

ятия [36]. 

Рассмотрим дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда. Что-

бы вырастить профессионального специалиста по производству объектов наруж-

ной рекламы, потребуется не менее двух лет. В Москве есть «Принт Медиа Ака-

демия», в которой готовят практически всех специалистов отрасли производства 

наружной рекламы, но это стоит больших денег. Другой вариант – брать в штат 

выпускников специализированных ВУЗов. В 2003 году в Екатеринбурге на ра-

диофаке УГТУ-УПИ открылась кафедра наружной рекламы и веб-дизайна. Сей-

час там учится около 80 студентов. Проблему обучения специалистов местные 

предприятия способны решать при помощи кооперации, централизованно прово-

дить обучение на уровне курсов повышения квалификации, приглашать специа-

листов за общий счет – это дешевле, чем по отдельности отправлять своих со-

трудников на стажировку в Москву [30]. 

Рассмотрим технологические (Technology) факторы. 

Наличие современных печатных технологий на рынке является одним из важ-

ных факторов. В последнее время такая продукция как свечи, на поверхность ко-

торых нанесены фотографические изображения, пользуется огромным спросом. 

Некоторые отечественные компании уже смогли освоить это направление. Они 

начали использовать специальные принтеры. Так, примером такого оборудования 

служит шестиканальный аппарат «Dreamjet329». Три принтера указанной марки 

способны обеспечить выпуск 1 000 свечей за один рабочий восьмичасовой день. 

«Dreamjet329» – это УФ-принтер формата А3, является бюджетным оборудовани-

ем для промышленных объемов производства. Используется в коммерческих це-

лях, отличается рядом технических новшеств. К ним следует отнести встроенный 

подогрев, вакуумный прижим обрабатываемого материала. На таком принтере 

можно обрабатывать разные материалы, включая кожу и резину. По всем своим 

параметрам «Dreamjet329» является уникальной печатной машиной, которая по-

зволяет перейти на новый, более высокий уровень печатного производства [31]. 
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Рассмотрим быстрое развитие торговли через Интернет. Интернет-торговля – 

это динамично развивающаяся отрасль во всем мире. Благодаря активному рас-

пространению широкополосного доступа к сети Интернет на быстроразвиваю-

щихся рынках, таких как страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), перед 

компаниями сектора розничной торговли открываются совершенно новые рынки. 

Интернет также предоставляет все больше возможностей потребителю для изуче-

ния продукции, так как потребитель может быстро ознакомиться с продукцией и 

определить, является ли товар, предлагаемый местными торговыми компаниями, 

продукцией высокого или низкого качества [29].  

Таким образом, рассмотрены основные факторы макросреды, влияющие на 

деятельность предприятия. 

 

1.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения  

 

Цель стратегии конкурентной борьбы для предприятия состоит в том, чтобы 

найти в отрасли такую позицию, заняв которую оно сможет наилучшим образом 

защищаться от действия конкурентных сил или влиять на них с пользой для себя.  

Модель пяти сил конкуренции Портера представлена на рисунке 1.4.  

 

 

Рисунок 1.4 – Модель пяти сил конкуренции Портера 
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Применим модель пяти сил конкуренции для анализа микросреды АО «Арма-

да Аутдор». Сгруппируем факторы микросреды, для их дальнейшего анализа 

(таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Матрица факторов микросреды 

Покупатели 
Новые конку-

ренты 
Поставщики 

Конкурен-

ты 

Товары – 

субституты 

Практически 

все клиенты 

предприятия 

являются ло-

яльными 

Сравнительно 

небольшие 

капитальные 

вложения при 

организации 

предприятия 

Имеются долгосроч-

ные контракты с ос-

новными поставщи-

ками продукции 

Жёсткая 

конкурен-

ция 

Отсутствие 

товаров-

субститутов 

Спрос на 

продукцию 

предприятия 

зависит от се-

зона 

Отсутствие 

администра-

тивных барь-

еров 

Повышение цен на 

сырьё и материалы 

для цифровой рекла-

мы в связи с неста-

бильной экономиче-

ской ситуацией 

Сильные 

позиции 

основных 

конкурен-

тов на 

рынке 

- 

 

Далее опишем угрозу вторжения новых участников. 

Рассмотрим входные барьеры в отрасль: 

- экономические (требуется существенный первоначальный капитал для 

приобретения современного оборудования); 

- административные (для осуществления деятельности по изготовлению 

наружной рекламы не требуется получения специальных разрешений, лицензий, 

патентов и пр.). 

Анализируя обстановку в данной отрасли по приведенным выше факторам 

можно сделать вывод, что угроза появления новых конкурентов велика. 

Рассмотрим покупателей. 

Количество постоянных клиентов у предприятия достаточно велико, к ним от-

носятся как физические, так и юридические лица. Заказчиками – юридическими 

лицами АО «Армада Аутдор» являются «Балтика», «МТС», «Reemstma», «Бочка-
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рев», «Мир», «Мегафон», «Уральский Мастер», «Эльдорадо» и другие. Большое 

влияние на выбор организации у заказчиков оказывает репутация предприятия, 

опыт, цена, спектр и гибкость услуг, а также приверженность заказчиков одному 

предприятию. В основном информация о предприятии передается от одного за-

казчика другому. 

Структура продаж представлена на 15% физическими лицами и на 85% юри-

дическими лицами. Таким образом, больший объём занимают юридические лица. 

Большинство компаний стремятся запустить новые станки именно в конце ле-

та, чтобы захватить сезонный скачок потребностей в рекламы, поэтому фактор се-

зонности также играет не последнюю роль. Наибольший объём приходится на де-

кабрь (от 19% от общегодового объёма заказов), также большие объёмы в сентяб-

ре (от 17%), июне и августе (от 12%).  

Можно сделать вывод, что рычаги воздействия покупателей оказывают суще-

ственное влияние на конкурентоспособность нашей организации.  

Рассмотрим поставщиков. 

Основные поставщики представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Основные поставщики 

Наименование поставщика Вид поставки 

ООО «Микросхема» 
расходные материалы для изготовления наружной 

рекламы 

ООО «Инфра-Групп» инструмент 

ООО «Уралхимпром» 
баннерная ткань 

ООО «Центр» 

ООО «Август» пленка самоклеющаяся 

ООО «АТ Десайнт +» сольвентные чернила 

ООО «Сити Флекс» клей, баннерная ткань 

ООО «Зенон-Челябинск» 
эко сольвентные чернила, самоклеющаяся пленка, 

ракеля, ножи для резки, пластик 

 

Для данной сферы деятельности характерен жёсткая конкуренция между по-

ставщиками. Отличие в ценах незначительное. В работе преимущественно ис-

пользуются комплектующие производства Кореи, Китая, Европы. Поставки обо-

рудования, комплектующих и расходных материалов осуществляются в срок, что 
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свидетельствует о надёжности поставщиков. Большее значение имеет географи-

ческое положение (снижение цены доставки). Отличие от цен заводов производи-

телей составляет не более 7%.  

Потребности производства в краске, неоне, аргоне удовлетворялись за счет по-

ставок из Европы. Цена на них была высока и не могла выдержать конкуренции с 

отечественными аналогами. Во избежание краха предприятие было вынуждено 

осуществлять закуп материалов в Китае. Эти материалы отличаются переменным 

качеством, но ее цена сопоставима с низкокачественной краской отечественного 

производства. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась и в настоящее 

время предприятие в работе использует английскую краску высокого качества по 

приемлемой цене. 

В целом можно сделать вывод о том, что организация имеет устойчивые кана-

лы поставок, что, несомненно, является преимуществом. 

Уровень конкуренции в отрасли. 

АО «Армада Аутдор» имеет большое количество постоянных клиентов, что 

играет значительную роль в успешной конкурентной борьбе. Однако активные 

действия конкурентов может привести к тому, что это ситуация может измениться 

в любой момент. В городе Челябинск наряду с АО «Армада Аутдор» на рынке из-

готовления наружной рекламы работают и другие предприятия.  

Каждая организация-конкурент имеет свою специфику деятельности, но ее 

деятельность может соприкасаться с рынком сбыта АО «Армада Аутдор». Здесь 

оценивается степень значимости каждого вида работы, услуги предлагаемого АО 

«Армада Аутдор». 

Исследуемому предприятию, для того чтобы удержать позиции лидера, следу-

ет обратить пристальное внимание на ближайших конкурентов. Проанализировав, 

предлагаемые конкурентами услуги и цены на продукцию, можно выявить сле-

дующие закономерности: 

 – предприятия, имеющие крупные объемы работ способны держать наимень-

шие цены на свою продукцию, данная особенность вызвана низкими ценами на 

сырье, а также высокой производительностью труда; 
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- предприятия с малыми объемами производства вынуждены продавать про-

дукцию по более высоким ценам.  

Основным оружием в конкурентной борьбе являются внимательное отноше-

ние к клиенту и дополнительные сервисные услуги. Более трудоемким будет пе-

реход на новый уровень цен, для этого необходимо увеличить объем производст-

ва, приобрести новую высокопроизводительную технику, отвоевать кусок рынка 

у конкурентов. Оказываемые предприятием услуги изготовления наружной рек-

ламы имеют схожие характеристики с услугами конкурентов, что приводит к обо-

стрению конкурентной борьбы, в случае если другие участники рынка предпри-

нимают различные маркетинговые стимулы.  

Конкуренты АО «Армада Аутдор» представлены в таблице 1.4.  

 

Таблица 1.4 – Анализ конкурентной позиции 

В баллах 

Наименование Цена 

Качество 

продукции / 

услуг 

Ассор-

тимент 

услуг 

Профес-

сиона-

лизм  

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

Вес 0,25 0,3 0,25 0,2 1 

«Армада Аутдор» 5 5 5 5 5 

«Неон-сити» 5 5 5 5 5 

«Рост» 5 5 5 5 5 

«Активист» 5 5 5 5 5 

«Темп» 5 5 5 5 5 

«Вариант +» 5 5 5 5 5 

 «Диего» 4 5 5 5 4,75 

«Бобры» 4 5 5 4 4,55 

«Амиго-медиа» 5 5 4 4 4,55 

«Аксиома рекламы» 5 4 5 4 4,5 

«Новостиль» 3 5 5 5 4,5 

«Радуга» 4 4 5 5 4,45 

«Red» 4 5 4 4 4,3 

«Аквамарин» 5 5 3 3 4,1 

«Вкус цвета» 3 4 5 4 4 

«Азбука» 4 2 5 5 3,85 

«Доминанта» 4 5 3 3 3,85 

«Пантограф» 4 5 3 3 3,85 

«Рекламный мир» 4 3 2 5 3,4 

«РА «Метро» 2 5 2 2 2,9 



26 

 

В таблице 1.4 представлена оценка силы конкуренции этих компаний по каж-

дой предлагаемой услуге или работ по отношению к АО «Армада Аутдор» по 

шкале, представленной выше: 1 – очень низкая; 2 – незначительная; 3 – низкая; 4 

– высокая; 5 – очень высокая.  

На основании представленной таблицы, можем сделать вывод о высокой кон-

куренции на рынке услуг производства наружной рекламы. При выборе предпри-

ятия основное внимание потребителя привлечено цене, качеству, ассортименту и 

профессионализму. Основными конкурентами, набравшими такое же количество 

баллов как АО «Армада Аутдор» являются «Активист», «Неон-сити», «Рост», 

«Вариант +» и «Темп».  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что фактор 

конкуренции в отрасли для рассматриваемого предприятия особенно значим.  

Угроза появления товаров-субститутов на сегодняшний день отсутствует. 

 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

По итогам анализа внешней среды были выявлены основные факторы, ока-

зывающие воздействие на предприятие. Каждый из указанных факторов имеет 

некоторый вектор воздействия на организацию, в зависимости от которого, пред-

ставляет собой угрозу или возможность.  

При этом количественная оценка позволит определить значимость каждого 

из факторов внутри своей группы, оценить силу влияния каждого фактора с уче-

том значимости предлагается по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влия-

ние фактора, 5 – максимальное влияние фактора. 

Взвешенная оценка факторов внешней среды представлена в таблице 1.6. 

Бальная оценка факторов внешней среды позволила выявить для предприятия 

ряд возможностей, которые при должном подходе могут быть с успехом реализо-

ваны и ряд угроз, которые, нависли над компанией. Далее выбираем наиболее 

значимые факторы из угроз и возможностей внешней среды.  
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Таблица 1.5 – Оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Быстрое развитие торговли через Интернет 0,1 4 0,4 

Имеются долгосрочные контракты с основными по-

ставщиками продукции 
0,25 5 1,25 

Отсутствие товаров-субститутов 0,15 3 0,45 

Практически все клиенты предприятия являются 

лояльными 
0,25 5 1,25 

Наличие современных печатных технологий на 

рынке 
0,25 5 1,25 

Итого 1 - 4,6 

Угрозы 

Высокий уровень инфляции 0,1 4 0,4 

Изменение предпочтений населения в области на-

ружной рекламы  
0,05 3 0,15 

Увеличение цен на бензин, повышение транспорт-

ных расходов 
0,05 4 0,2 

Большая налоговая нагрузка на предприятие 0,1 2 0,2 

Наличие системы ГОСТов в наружной рекламы 0,05 3 0,15 

Рост пошлин на комплектующие для производства 

наружной рекламы 
0,05 4 0,2 

Дефицит квалифицированных специалистов на 

рынке труда 
0,1 5 0,5 

Спрос на продукцию предприятия зависит от сезона 0,05 3 0,15 

Сравнительно небольшие капитальные вложения 

при организации предприятия 
0,1 5 0,5 

Жёсткая конкуренция 0,1 5 0,5 

Отсутствие административных барьеров 0,05 3 0,15 

Повышение цен на сырьё и материалы для цифро-

вой рекламы в связи с нестабильной экономической 

ситуацией 

0,05 4 0,2 

Сильные позиции основных конкурентов на рынке 0,1 4 0,4 

Нестабильная политическая ситуация на россий-

ском рынке 
0,05 2 0,1 

Итого 1 - 3,8 
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Таким образом, по итогам проведенного анализа внешней среды можно выде-

лить основные угрозы и возможности (таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Матрица угроз и возможностей 

Возможности Угрозы 

Наличие современных печатных тех-

нологий на рынке 

Дефицит квалифицированных специа-

листов на рынке труда 

Практически все клиенты предпри-

ятия являются лояльными 

Сравнительно небольшие капитальные 

вложения при организации предприятия 

Имеются долгосрочные контракты с 

основными поставщиками продукции 

Жёсткая конкуренция 

 

1.2.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда организации – это среда, которая определяет технические и 

организационные условия работы организации и является результатом управлен-

ческих решений.  

Организация анализирует внутреннюю среду с целью выявления слабых и 

сильных сторон ее деятельности. Это необходимо потому, что организация не 

может воспользоваться внешними возможностями без наличия определенного 

внутреннего потенциала.  

При этом ей необходимо знать свои слабые места, которые могут усугубить 

внешнюю угрозу и опасность [15].  

 

1.2.2.1 Определение факторов внутренней среды 

 

Внутренняя среда – совокупность характеристик организации и ее внутренних 

субъектов (сил, слабостей ее элементов и связей между ними), влияющих на по-

ложение и перспективы фирмы [15]. 

Проведём анализ внутренней среды организации в соответствии с системным 

подходом в следующих срезах: маркетинг, управление, финансы, персонал, про-

изводство. Выделим факторы внутренней среды, представленные в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Матрица факторов внутренней среды 

Маркетинг  Управление  Финансы Персонал  Производство  

Частая смена 

торговых ма-

рок 

Удобное ме-

сторасположе-

ние предпри-

ятия в Центре 

города 

Невысокая 

прибыльность 

предприятия 

Высококвали-

фицированные 

специалисты 

Оперативность 

выполнения 

заказов 

Широкий 

спектр услуг в 

области на-

ружной рекла-

мы 

Демократиче-

ский стиль 

управления  

Наличие сво-

бодных финан-

совых ресурсов 

Внутриколлек-

тивная конку-

ренция 

Высокое каче-

ство наружной 

рекламы 

Наличие услуг 

по дизайну и 

верстке рек-

ламных мате-

риалов 

Эксклюзивные 

материалы 

Затраты на 

рекламу малы, 

предприятие 

существует за 

счёт «сарафан-

ного радио» 

Профессиона-

лизм и внима-

тельность ме-

неджеров 

Отсутствие 

флексографи-

ческой печати, 

хотя спрос на 

неё высокий 

Наличие услу-

ги «малоти-

ражная печать» 

Недорогая цена 

- 

Ориентация на 

потребности и 

интересы кли-

ента 

- 

 

Рассмотрим каждый из факторов подробнее. 

В части маркетинга можно отметить ряд положительных моментов:  

- демократический стиль управления; 

- широкий спектр услуг в области наружной рекламы; 

- наличие услуг по дизайну и верстке рекламных материалов; 

- наличие услуги «малотиражная печать». 

Рассмотрим управленческий срез. Основная цель предприятия – извлечение 

прибыли. Качество, ассортимент, профессионализм основных конкурентов нахо-

дятся на очень высоком уровне. Удобное месторасположение предприятия в Цен-

тре города помогает клиентам легче добраться до офиса предприятия. Частая 

смена торговых марок является недостатком для предприятия. Помимо этих ка-
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честв, АО «Армада Аутдор» обладает следующими конкурентными преимущест-

вами: 

 ориентация на потребности и интересы клиента; 

 недорогая цена; 

 высокая квалификация персонала; 

 эксклюзивные материалы. 

В части финансов можно отметить преимущество – наличие свободных фи-

нансовых ресурсов, которые можно направить на развитие бизнеса. 

Однако, есть ряд недостатков: 

- невысокая прибыльность предприятия; 

- затраты на рекламу малы, предприятие существует за счёт «сарафанного ра-

дио». 

Рассмотрим персонал. На предприятии работают 8 человек, весь персонал 

(даже уборщица помещений) имеет высшее образование.  

Количество клиентов предприятия в основном зависит от грамотной работы 

менеджеров. Менеджеры просчитают заказ клиента, предложат варианты рекла-

мы, бумаги или картона, формата, помогут в случае «надо было вчера». Обучен-

ный и квалифицированный персонал предприятия выполнит заказ клиента в срок 

на уровне современных требований наружной рекламы. АО «Армада Аутдор» ра-

ботает без выходных, готово предоставить свои услуги по доставке готовой про-

дукции до потребителя, если в этом существуют необходимость. 

В АО «Армада Аутдор» среди методов материального стимулирования ис-

пользуется оклад и премия, а также ко дню рождения предприятия – премии в 

размере количества отработанных лет. Среди организационных способов в АО 

«Армада Аутдор» используются привлечение работников к участию в делах орга-

низации, которое предполагает, что им предоставляется право голоса при реше-

нии ряда проблем. Работникам предоставляется возможность приобрести новые 

знания и навыки путём добровольного участия в семинарах, круглых столах и т.п. 

за счёт фирмы, что делает работников более независимыми, самостоятельными, 

придаёт им уверенность в завтрашнем дне.  
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Также используется мотивация обогащением содержания труда, которая за-

ключается в предоставлении более содержательной, важной, интересной, работы, 

соответствующей личным интересам и склонностям работника, дающей возмож-

ность проявить свои творческие способности, осуществить контроль над ресурса-

ми и условиями собственного труда. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

директор АО «Армада Аутдор» поощряет работников, добросовестно исполняю-

щих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком). За совершение дисциплинарного проступка, то есть неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на не-

го трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-

циплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 

основаниям. 

В АО «Армада Аутдор» планируется ввести программу овладения нескольки-

ми профессиями для сотрудников предприятия. 

Стиль деятельности организации – демократический. Осуществляется поддер-

жание обратной связи с персоналом и клиентами по различным каналам комму-

никации, обратная связь четкая, конструктивная, не назидательная, обращение со 

служащими с должным уважением, не забывая, что они люди, а не только челове-

ческие ресурсы. 

Таким образом, основными факторами являются: 

- высококвалифицированные специалисты; 

- внутриколлективная конкуренция; 

- профессионализм и внимательность менеджеров; 

- ориентация на потребности и интересы клиента. 

В части производственной деятельности отмечаются: оперативность выполне-

ния заказов, высокое качество наружной рекламы и отсутствие передовых техно-

логий и наиболее востребованных видов рекламы. 

Далее следует перейти к рассмотрению этапа «Оценка факторов внутренней 

среды предприятия». 
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1.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды 

 

По итогам анализа внутренней среды были выявлены основные факторы, ока-

зывающие воздействие на предприятие. Далее необходимо сгруппировать эти 

факторы и обозначить вес каждого фактора в общей совокупности факторов, оце-

нить силу влияния каждого фактора по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное 

влияние фактора, 5 – максимальное влияние фактора и затем произвести взве-

шенную оценку каждого фактора с целью выявления наиболее значимых путем 

перемножения веса на силу воздействия. Суммированием полученных значений 

по взвешенной оценке выявим характер внутренней среды (таблица 1.8). 

 

Таблица 1.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Демократический стиль управления 0,05 2 0,1 

Широкий спектр услуг в области наружной рекла-

мы 
0,05 4 0,2 

Наличие услуг по дизайну и верстке рекламных 

материалов 
0,1 3 0,3 

Наличие услуги «малотиражная печать» 0,1 4 0,4 

Удобное месторасположение предприятия в Цен-

тре города 
0,05 3 0,15 

Наличие свободных финансовых ресурсов 0,1 4 0,4 

Эксклюзивные материалы 0,05 5 0,25 

Недорогая цена 0,05 4 0,2 

Высококвалифицированные специалисты 0,1 5 0,5 

Профессионализм и внимательность менеджеров 0,05 4 0,2 

Ориентация на потребности и интересы клиента 0,1 5 0,5 

Оперативность выполнения заказов 0,1 5 0,5 

Высокое качество наружной рекламы 0,1 4 0,4 

Итого 1 - 4,1 

Слабые стороны 

Частая смена торговых марок 0,25 5 1,25 

Невысокая прибыльность предприятия 0,15 4 0,6 
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 Окончание таблицы 1.8 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Внутриколлективная конкуренция 0,1 3 0,3 

Затраты на рекламу малы, предприятие существует 

за счёт «сарафанного радио» 
0,25 5 1,25 

Отсутствие флексографической печати, хотя спрос 

на неё высокий 
0,25 5 1,25 

Итого 1 - 4,65 

 

Посредством балльной оценки внутренней среды были проранжированы силь-

ные и слабые стороны рассматриваемой организации.  

Наиболее сильные стороны компании – это ориентация на потребности и ин-

тересы клиента, оперативность выполнения заказов и высококвалифицированные 

специалисты. Слабыми сторонами являются малые затраты на рекламу, частая 

смена торговых марок и отсутствие флексографической печати, хотя спрос на неё 

высокий. По итогам проведенного анализа внутренней среды можно выделить 

следующие доминирующие сильные и слабые стороны (таблица 1.9). 

 

Таблица 1.9 – Матрица сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

Ориентация на потребности и интере-

сы клиента 

Затраты на рекламу малы, предприятие 

существует за счёт «сарафанного ра-

дио» 

Оперативность выполнения заказов Частая смена торговых марок 

Высококвалифицированные специали-

сты 

Отсутствие флексографической печати, 

хотя спрос на неё высокий 

 

1.2.3 Проведение SWOT-анализа 

 

Завершающим этапом стратегического анализа является результирующий  

SWOT-анализ [15].  

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или неэффектив-

ной работы компании на рынке. SWOT-анализ – один из самых распространенных 
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методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие 

на развитие предприятия. По результатам ситуационного анализа можно оценить, 

обладает ли компания внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать 

имеющиеся возможности и противостоять внешним угрозам. 

Основная идея методики SWOT анализа заключается в попытке расчетным пу-

тем определить, насколько каждый из возможных путей развития сможет повли-

ять на успех текущих, тактических и стратегических бизнес процессов предпри-

ятия.  

При ранжировании угроз в матрице SWOT-анализа по степени воздействия 

предполагается определить расчетное время, при котором предприятие достигнет 

определенной степени разрушения, и чем скорее будут ухудшаться показатели 

экономической деятельности, тем следует больше внимания обратить на устране-

ние данной угрозы.  

По результатам оценки внешнего окружения и внутренней среды были выяв-

лены основные угрозы и возможности, а также сильные и слабые стороны, соот-

ветственно, что позволило сформировать матрицу SWOT-анализа, представлен-

ную в виде таблицы 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Матрица SWOT  

Возможности Угрозы 

Наличие современных печатных тех-

нологий на рынке 

Дефицит квалифицированных специа-

листов на рынке труда 

Практически все клиенты предпри-

ятия являются лояльными 

Сравнительно небольшие капитальные 

вложения при организации предприятия 

Имеются долгосрочные контракты с 

основными поставщиками продукции 

Жёсткая конкуренция 

Сильные стороны Слабые стороны 

Ориентация на потребности и интере-

сы клиента 

Затраты на рекламу малы, предприятие 

существует за счёт «сарафанного радио» 

Оперативность выполнения заказов Частая смена торговых марок 

Высококвалифицированные специа-

листы 

Отсутствие флексографической печати, 

хотя спрос на неё высокий 
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Вторым шагом SWOT – анализа является количественная оценка взаимовлия-

ния факторов, которая проводится по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное 

взаимное влияние факторов; 5 – максимальное взаимное влияние факторов.  

Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов представлена в 

таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

О
р
и

ен
та

ц
и

я
 н

а 
п

о
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Дефицит квалифицированных 

специалистов на рынке труда 
3 2 5 5 5 3 

Сравнительно небольшие капи-

тальные вложения при организа-

ции предприятия 

3 2 2 1 5 5 

Жёсткая конкуренция 5 5 5 5 5 3 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Наличие современных печатных 

технологий на рынке 
2 5 4 2 3 4 

Практически все клиенты пред-

приятия являются лояльными 
5 5 5 4 4 2 

Имеются долгосрочные контрак-

ты с основными поставщиками 

продукции 

2 4 1 1 1 4 

 

По данным таблицы 1.11 рассчитана совокупная оценка угроз, возможностей, 

слабых и сильных сторон АО «Армада Аутдор», которая представлена в таблице 

2.12. 
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Таблица 1.12 – Матрица совокупной количественной оценки 

В баллах 

Сильные стороны Оценка  Слабые стороны Оценка  

Ориентация на потребности и 

интересы клиента 20 

Затраты на рекламу малы, 

предприятие существует за 

счёт «сарафанного радио» 

18 

Оперативность выполнения 

заказов 
23 

Частая смена торговых ма-

рок 
23 

Высококвалифицированные 

специалисты 22 

Отсутствие флексографиче-

ской печати, хотя спрос на 

неё высокий 

21 

Возможности Оценка  Угрозы Оценка  

Наличие современных печат-

ных технологий на рынке 20 

Дефицит квалифицирован-

ных специалистов на рынке 

труда 

23 

Практически все клиенты 

предприятия являются лояль-

ными 

25 

Сравнительно небольшие 

капитальные вложения при 

организации предприятия 

18 

Имеются долгосрочные кон-

тракты с основными постав-

щиками продукции 

13 

Жёсткая конкуренция 

28 

 

Таким образом, из совокупной количественной оценки факторов (таблица 

2.13) видно, что наибольшее значение среди сильных сторон занимает оператив-

ность выполнения заказов. В слабых сторонах наибольшее значение должно уде-

ляться малой доле рынка. Лидирующую позицию в возможностях занимает боль-

шинство клиентов предприятия – лояльные потребители. Максимальную угрозу 

для предприятия составляет жёсткая конкуренция. Теперь, когда определена об-

щая значимость сильных и слабых сторон предприятия, его возможностей и уг-

роз, необходимо сформулировать проблемы, возникшие на каждой комбинации 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. Таким образом, осущест-

вляется переход от количественной оценки к качественной.  

Сформируем проблемное поле в рамках матрицы сопоставления факторов 

SWOT. Для этого составим матрицу сопоставления факторов SWOT, которая 

представлена в таблице 1.13.  
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Таблица 1.13 – Матрица сопоставления факторов SWOT 

В баллах 

Факторы SWOT 
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Дефицит квалифициро-

ванных специалистов 

на рынке труда Увеличение 

объёмов про-

даж (10) 

 

Освоение 

передовых 

техноло-

гий (30) 

Сравнительно неболь-

шие капитальные вло-

жения при организации 

предприятия 

Жёсткая конкуренция  

Оказание дополнительного вида ус-

луг (флексографическая печать) (87) 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Наличие современных 

печатных технологий 

на рынке 

Практически все клиен-

ты предприятия явля-

ются лояльными 

Имеются долгосрочные 

контракты с основными 

поставщиками продук-

ции 

 

 

На основании этой матрицы определим необходимые мероприятия для реше-

ния проблем, связанных с взаимодействием факторов [15]. Затем путем подсчета 

баллов по каждому мероприятию составим их рейтинг (таблица 1.14). 
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Таблица 1.14 – Рейтинг мероприятий 

 В баллах 

Ранг  Наименование Сумма 

1 
Оказание дополнительного вида услуг (флексографическая пе-

чать) 
87 

2 Освоение передовых технологий 30 

3 Увеличение объёмов продаж 10 

 

Таким образом, рассмотрев представленные мероприятия, можно сделать оп-

ределённые выводы. Согласно таблице 1.14 руководству предприятия в первую 

очередь стоит рассмотреть возможность оказания дополнительного вида услуг, 

предприятие может этого добиться за счет инвестиций в основные средства. Реа-

лизация этого мероприятия позволила бы расширить рынки сбыта, привлечь но-

вых заказчиков. В связи с чем, по результатам проведённого SWOT-анализа наи-

более приоритетным является мероприятие – оказание дополнительного вида ус-

луг (флексографическая печать). 

 

1.3  Финансово-экономический анализ текущего состояния предприятия 

 

Финансово-экономический анализ предприятия является основой для разра-

ботки мер по улучшению состояния предприятия, а так же позволяет провести ди-

агностику текущего состояния предприятия и проследить динамику изменения 

показателей деятельности [12]. 

Содержание анализа хозяйственно-финансовой деятельности включает: 

- горизонтальный анализ, вертикальный анализ; 

- анализ ликвидности баланса, оценка текущей и перспективной ликвидности; 

- анализ финансовой устойчивости предприятия.  

- расчёт и оценка динамики финансовых коэффициентов. 

Источниками информации для проведения анализа являются формы бухгал-

терской отчётности предприятия – форма № 1 (Бухгалтерский баланс), представ-

ленная в приложении А и форма №2 (Отчёт о финансовых результатах), пред-

ставленный в приложении Б. 
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1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Для оценки имущественного состояния проведем анализ динамики и структу-

ры баланса (горизонтальный и вертикальный анализ баланса) [23]. Горизонталь-

ный анализ баланса АО «Армада Аутдор» представлен в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На 

конец 

2013 

года 

На   

конец 

2014 

года 

На   

конец 

2015 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2014 / 

2013гг. 

2015 / 

2014гг. 

2014 / 

2013гг. 

2015 / 

2014гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2074 2145 2427 71 282 3,42 13,15 

Итого по разделу I 2074 2145 2427 71 282 3,42 13,15 

II. Оборотные активы 

Запасы 863 988 1000 125 12 14,48 1,21 

НДС 93 85 70 -8 -15 -8,60 -17,65 

Дебиторская задолженность  780 862 909 82 47 10,51 5,45 

Финансовые вложения 50 99 84 49 -15 98,00 -15,15 

Денежные средства 241 352 722 111 370 46,06 105,11 

Итого по разделу II 2027 2386 2785 359 399 17,71 16,72 

Баланс  4101 4531 5212 430 681 10,49 15,03 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль  1904 2441 3241 537 800 28,20 32,77 

Итого по разделу III 1914 2451 3251 537 800 28,06 32,64 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  783 345 0 -438 -345 -55,94 -100,00 

Итого по разделу IV 783 345 0 -438 -345 -55,94 -100,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  265 119 0 -146 -119 -55,09 -100,00 

Кредиторская задолжен-

ность 
1139 1616 1961 477 345 41,88 21,35 

Итого по разделу V 1404 1735 1961 331 226 23,58 13,03 

Баланс  4101 4531 5212 430 681 10,49 15,03 
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Анализируя данные таблицы 1.15 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов увеличилась в 2015 году на 13,15%, что составило 282 тыс. 

руб. Увеличение оборотных активов составило 359 тыс. руб. или 17,71% в 2014 

году по сравнению с 2013 годом и 399 тыс. руб. или 16,72% в 2015 году по срав-

нению с 2014 годом. Данное изменение происходило под воздействием ряда фак-

торов. Так в рассматриваемом периоде произошел рост денежных средств на 111 

тыс. руб. в 2014 году и на 370 тыс. руб. в 2015 году, рост краткосрочных финансо-

вых вложений на 49 тыс. руб. в 2014 году. В 2015 году на 47 тыс. руб. или на 5,45 

увеличилась дебиторская задолженность, что, наряду с увеличением выручки, 

свидетельствует о расширении сферы деятельности.  

Денежные средства организации увеличились благодаря притоку чистой при-

были. Дебиторская задолженность повысилась из-за увеличения периода отсроч-

ки постоянным клиентам. Запасы увеличились в связи повышением числа объё-

мов заказов. В 2015 году произошел несущественный рост величины запасов. Ве-

личина запасов на предприятии увеличилась на 1,21%, что составило 12 тыс. руб. 

Что касается статьи «капитал и резервы» баланса, то в целом здесь наблюдает-

ся положительная тенденция, в 2015 году он увеличился на 32,64% в связи с уве-

личением суммы нераспределенной прибыли на 32,77%. Это хороший показатель 

работы предприятия, свидетельствующий о том, что предприятие прибыльное. 

Сумма уставного капитала осталась неизменной с момента основания предпри-

ятия и составила 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства организации в 2015 году снизились до нулевой 

отметки, тогда как в 2013 году составляли 783 тыс. руб. Это означает, что органи-

зация рассчиталась по долгосрочным банковским кредитам и займам. 

Краткосрочные банковские обязательства организации в 2015 году снизились 

также до нулевой отметки, тогда как в 2013 году составляли 265 тыс. руб. Это оз-

начает, что организация рассчиталась по краткосрочным банковским кредитам и 

займам. Кредиторская задолженность организации в 2014 году возросла на 

477 тыс. руб. или на 41,88%, а в 2015 году возросла на 13,03% за счёт увеличение 

срока отсрочки ввиду сложной экономической ситуации в стране. 
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Далее следует перейти к проведению вертикального анализа баланса предпри-

ятия. Основная цель вертикального (структурного) анализа заключается в воз-

можности рассмотреть целое через отдельные элементы, составляющие это целое 

[23]. Результаты вертикального анализа баланса АО «Армада Аутдор» представ-

лены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

На    

конец 

2013 

года 

На    

конец 

2014 

года 

На    

конец 

2015 

года 

2013 –           

2014гг. 

2014 –                 

2015гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2074 2145 2427 50,57 47,34 46,57 -3,23 -0,77 

Итого по разделу I 2074 2145 2427 50,57 47,34 46,57 -3,23 -0,77 

II. Оборотные активы 

Запасы 863 988 1000 21,04 21,81 19,19 0,76 -2,62 

НДС 93 85 70 2,27 1,88 1,34 -0,39 -0,53 

Дебиторская задолженность  780 862 909 19,02 19,02 17,44 0,00 -1,58 

Финансовые вложения 50 99 84 1,22 2,18 1,61 0,97 -0,57 

Денежные средства 241 352 722 5,88 7,77 13,85 1,89 6,08 

Итого по разделу II 2027 2386 2785 49,43 52,66 53,43 3,23 0,77 

Баланс  4101 4531 5212 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,24 0,22 0,19 -0,02 -0,03 

Нераспределенная прибыль  1904 2441 3241 46,43 53,87 62,18 7,45 8,31 

Итого по разделу III 1914 2451 3251 46,67 54,09 62,38 7,42 8,28 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  783 345 0 19,09 7,61 0,00 -11,48 -7,61 

Итого по разделу IV 783 345 0 19,09 7,61 0,00 -11,48 -7,61 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  265 119 0 6,46 2,63 0,00 -3,84 -2,63 

Кредиторская задолженность 1139 1616 1961 27,77 35,67 37,62 7,89 1,96 

Итого по разделу V 1404 1735 1961 34,24 38,29 37,62 4,06 -0,67 

БАЛАНС  4101 4531 5212 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Анализируя данные, представленные в таблице 1.16, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса сократилась с 50,57% в 

2013 году до 46,57%, а доля оборотных активов увеличилась с 49,43% до 53,43%. 

Это положительный фактор изменения структуры баланса. 

Наблюдается увеличение доли запасов в оборотных активах с 21,04% в 2013 

году до 21,81% в 2014 году, тогда как в 2015 году отмечается снижение доли за-

пасов на 2,62%, а также снижение доли НДС, дебиторской задолженности и фи-

нансовых вложений в общей сумме оборотных активов. Всё это обусловлено пре-

имущественным ростом доли денежных средств предприятия. 

Доля денежных средств и их эквивалентов увеличилась в 2015 году на 1,89%. 

Что касается расчетов с дебиторами, то доля этой статьи в общей структуре ба-

ланса снизилась с 19,02% до 17,44%.  

Что касается пассива баланса, то здесь увеличилась доля собственного капита-

ла. Данное увеличение произошло за счет увеличения доли нераспределенной 

прибыли, которая в 2013 году составляла 46,43%, в 2014 – 53,87%, а в 2015 – 

62,18%. Эта положительная динамика обусловлена притоком чистой прибыли по 

предприятию. 

Долгосрочные обязательства исчезли на конец 2015 года, тогда как их доля в 

валюте баланса составляла 7,61% на конец 2013 года. 

Краткосрочные заёмные средства исчезли на конец 2015 года, тогда как их до-

ля в валюте баланса составляла 6,46% на конец 2013 года. 

Доля краткосрочных обязательств, возросла на конец 2014 года, что вызвано 

ростом доли кредиторской задолженности в балансе, тогда как на конец 2015 года 

эта доля снизилась, что благоприятно для предприятия.  

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить динамику 

роста валюты баланса за счёт роста основных средств в части внеоборотных акти-

вов и денежных средств, запасов и дебиторской задолженности в части оборотных 

активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, не-

много возрастает кредиторская задолженность, а долгосрочные кредитные займы, 

напротив, погашаются и к концу 2015 году равны нулю.  
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Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства (около половины всего 

имущества предприятия), однако, доля запасов также велика (около 20% имуще-

ства), что обусловлено развитием деятельности, так как наряду с запасами растёт 

и выручка от реализации. Доля денежных средств растёт за счёт роста чистой 

прибыли. В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и креди-

торской задолженности, тогда как доля банковских займов снизилась до нуля на 

конец периода. 

 

1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обяза-

тельствами по пассиву которые группируются по степени срочности их погаше-

ния. Для расчета значений анализа ликвидности используется бухгалтерская от-

четность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.  

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на четыре группы. 

А1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.1). 

 

А1 = ДС + ФВ,                                           (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения. 

 

А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность (формула (1.2)). 

 

А2 = ДЗ ,                                                   (1.2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 
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А3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива, включающие 

запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность  и прочие 

оборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.3). 

 

А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА ,                              (1.3) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

ПОА – прочее оборотные активы. 

 

А4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

Внеоборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.4). 

 

А4 = ВНА,                                                  (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. Данная группа рассчитывается по формуле (1.5). 

 

П1 = КЗ,                                                    (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, прочие 

краткосрочные пассивы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.6). 

 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,                                    (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 
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П3 – долгосрочные пассивы – это долгосрочные кредиты и заемные средства. 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.7). 

 

                                       П3 = ДО + ДБП + РПР ,                                                (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих расходов и платежей. 

 

П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы». Данная группа рассчитывается по формуле (1.8). 

 

                                                        П4 = СК,                                                        (1.8) 

где СК – капитал и резервы (собственный капитал организации).  

 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются не-

равенства (1.9). 

 

                                                      




















П4А4

П3А3

П2А2

П1А1

.
                 (1.9) 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения, 

приведена в таблице 1.17.  

 

Таблица 1.17 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2013года 

На конец 

2014года 

На конец 

2015года 
Пассив  

На конец 

2013года 

На конец 

2014года 

На конец 

2015года 

А1 291 451 806 П1 1139 1616 1961 

А2 780 862 909 П2 265 119 0 

А3 956 1073 1070 П3 783 345 0 

А4 2074 2145 2427 П4 1914 2451 3251 

ВБ 4101 4531 5212 ВБ 4101 4531 5212 
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Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив 
На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015года 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 

В соответствии с данными таблицы 1.18 видно, что на протяжении всего ана-

лизируемого периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств. Баланс не обладает абсолютной лик-

видностью, предприятие имеет текущую ликвидность баланса. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели платежеспо-

собности предприятия: чистый оборотный капитал, коэффициент абсолютной ли-

квидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент промежуточной ли-

квидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент собственной плате-

жеспособности [9]. 

Чистый (собственный) оборотный капитал (ЧОК) характеризует свободные 

средства, находящиеся в обороте у предприятия, рассчитывается по формуле 

(1.10): 

 

                                                   
КОЧ  ,                                         (1.10) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.11) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал), который показывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных 

бумаг и депозитов [9]. 
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                                                         КО

ДС
Кал  ,                                                  (1.11) 

где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (1.12) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности (Ксл) [9]. 

 

                                                   КО

ФВДС
Ксл


 ,                                                (1.12) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) характеризует прогноз пла-

тежей предприятия в условиях своевременно проводимых расчётов, рассчитыва-

ется по формуле (1.13). 

 

                                              КО

ДЗФВДС
Кпл


 ,                (1.13) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли у пред-

приятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосроч-

ных обязательств. По формуле (1.14) рассчитывается коэффициент текущей лик-

видности. 

 

                                                         КО

ОбА
Ктл  .                (1.14) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) характеризует способ-

ность предприятия возместить за счет оборотных активов краткосрочные обяза-

тельства, рассчитывается по формуле (1.15). 

 

                                                     КО

Ч
Ксп


 ,                          (1.15) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 
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Значения показателей ликвидности предприятия за 2013 – 2015 гг. приведены 

в таблице 1.19.  

 

Таблица 1.19 – Коэффициенты ликвидности 

В долях 

Наименование показателя 

Реко-

мендуе-

мое зна-

чение 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) - -160 306 824 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 0,17 0,20 0,37 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 0,21 0,26 0,41 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) 0,5 – 0,8 0,76 0,76 0,87 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 1,44 1,38 1,42 

Коэффициент собственной платежеспособности 

(Ксп) 
- -0,11 0,18 0,42 

 

Графически показатели ликвидности предприятия отражены на рисунке 1.5. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Показатели ликвидности предприятия 

 

По данным, представленным в таблице 1.19 и рисунка 1.5, можно выделить 

следующие моменты: 

– у предприятия заметно увеличился чистый оборотный капитал, что означает 

увеличение свободных средств, находящихся в обороте, следует отметить, что в 
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2013 году наблюдалась отрицательная величина чистого оборотного капитала (это 

был негативный фактор, так как оборотных активов было не достаточно для по-

крытия краткосрочных обязательств); 

– значения абсолютной ликвидности на конец 2015 г. находятся выше норма-

тивных (0,17 – на конец 2013 года и 0,37 – на конец 2015 года при нормативе 0,15 

– 0,2), тогда как на конец 2013 и 2014 годов соответствовали норме, что свиде-

тельствует о способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в 

полной мере; значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец 2015 г. 

говорит о том, что предприятие может погасить наиболее срочные обязательства 

в размере 37% за счет имеющихся денежных средств; 

– значения показателей срочной ликвидности меньше нормативной величины 

во всех рассматриваемых периодах (0,21 – на конец 2013 года и 0,41 – на конец 

2015 года при нормативе 0,5 – 0,8), что свидетельствует о том, что предприятие не 

может погасить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся ликвидных 

средств (а именно, денежных средств и финансовых вложений); 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся в пределах 

нормативных значений (0,76 – на конец 2013 года и 0,78 – на конец 2015 года при 

нормативе 0,5 – 0,8), что свидетельствует о способности предприятия рассчиты-

ваться по своим обязательствам в полной мере;  

– коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормы, это озна-

чает, что организация располагает достаточным объемом свободных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников; 

– коэффициент собственной платежеспособности значительно возрос в 2015 

году до 0,42, тогда как в 2013 году имел отрицательное значение, что свидетель-

ствует о надёжности предприятия в части расчётов.  

Таким образом, проведённый анализ ликвидности предприятия позволил вы-

явить, что в целом за 2013 – 2015 год состояние предприятия оценивается как ли-

квидное, у него достаточно средств для оплаты своих обязательств, однако на 

2013 год ликвидность оценивается как недостаточная, многие показатели ликвид-

ности в этом периоде не соответствуют нормативным значениям. 
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1.3.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость и её оценка – часть финансового анализа в органи-

зации. Для того, чтобы анализировать финансовую устойчивость предприятия, 

используются определенные показатели. Обобщающим показателем финансовой 

устойчивости является излишек или недостаток источников средств для форми-

рования запасов и затрат. Трем показателям наличия источников формирования 

запасов и затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат 

источниками формирования [9]. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств ( сосФ ), рас-

считывается по формуле (1.16). 

 

                                                
ЗапСОСсосФ  ,              (1.16) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источ-

ников (
кф

Ф ), рассчитывается по формуле (1.17).  

 

                                                   
ЗапКФ

кф
Ф  ,              (1.17) 

где КФ – капитал функционирующий. 

 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

( виФ ), рассчитывается по формуле (1.18).
  

 

                                                ЗапВИвиФ  ,     (1.18) 

где ВИ – величина источников. 

 

На основе показателей обеспеченности можно сформировать трёхфакторную 

модель типа финансовой устойчивости [9].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Абсолютная финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, ко-

гда оно использует только собственные средства, имеет высокую платежеспособ-

ность и не зависит от кредиторов. Формула для расчёта данного показателя вы-

глядит следующим образом (1.19): 

 

                                                   
 .1;1;1

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































              (1.19) 

 

Нормальная финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, ко-

гда оно использует собственные средства и долгосрочные заёмные средства, име-

ет нормальную платежеспособность и незначительно зависит от кредиторов. 

Формула для расчёта данного показателя выглядит следующим образом (1.20): 

 

 .1;1;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.20) 

 

Неустойчивый тип финансовой устойчивости – это такое состояние предпри-

ятия, когда оно использует как собственные, так и заёмные средства, имеет низ-

кую платежеспособность и зависит от кредиторов. Состояние предприятия харак-

теризуется нарушением платежеспособности, возникает необходимость привле-

чения дополнительных источников. Формула для расчёта данного показателя вы-

глядит следующим образом (1.21): 

 

 
 .1;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.21) 
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Кризисный тип финансовой устойчивости – это такое состояние предприятия, 

когда ему не хватает ни собственных, ни заёмных средств для формирования за-

пасов, оно полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства. 

Формула для расчёта данного показателя выглядит следующим образом (1.22): 

 

 .0;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































     (1.22) 

 

Для анализа финансовой устойчивости рассматриваемой организации соста-

вим аналитическую таблицу 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2013 г. 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

Источники собственных средств 1914 2451 3251 

Основные средства и иные внеоборотные активы 2074 2145 2427 

Наличие собственных оборотных средств  -160 306 824 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 783 345 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат  
623 651 824 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 1404 1735 1961 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосроч-

ных заемных источников формирования запасов и 

затрат  

2027 2386 2785 

Величина запасов и затрат 863 988 1000 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных источ-

ников формирования для погашения запасов и затрат  
-1023 -682 -176 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долго-

срочных заемных источников формирования запасов 

и затрат  

-240 -337 -176 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

формирования запасов и затрат  
1164 1398 1785 

Трёхфакторная модель (0;0;1) 

Тип финансовой ситуации 
Неустойчивое финансовое со-

стояние предприятия 
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Проанализировав таблицу 1.20, можно сделать вывод о том, что и на конец 

всех рассматриваемых периодов предприятие имело неустойчивое финансовое со-

стояние предприятия, значит, для формирования запасов требовались собствен-

ные и заёмные источники финансирования.  

Далее следует рассмотреть относительные показатели финансовой устойчиво-

сти предприятия. 

Показатель финансовой независимости (коэффициент автономии (Кавт)) рас-

считывается по формуле (1.23). Он характеризует зависимость предприятия от 

внешних займов [14]. 

 

 ВБ

СК
Кавт  ,     (1.23) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и соб-

ственного капитала, рассчитывается по формуле (1.24) [14]. 

 

 
.

С

ЗК
Кз


                (1.24) 

 

Коэффициент самофинансирования (Кс) показывает соотношение источников 

финансовых ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники финансовых ре-

сурсов перевешивают заемные и привлеченные средства, рассчитываются по 

формуле (1.25). 

 

 
.

З

СК
Кс


                (1.25) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, не-

обходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (1.26). 
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СОС
Ксос ,     (1.26) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.27). 

 

.
СΚ

СОС
Кманев       (1.27) 

  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

(Км/и) показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных, рассчитывается по формуле (1.28). 

 




ОА
Км/и .     (1.28) 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости АО «Армада Аутдор» при-

веден в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2015г. 

Коэффициент финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,47 0,54 0,62 

Коэффициент задолженности (Кз) < 0,67 1,14 0,85 0,60 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 0,88 1,18 1,66 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 -0,08 0,13 0,30 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 -0,08 0,12 0,25 

Коэффициент соотношения мобильных и иммо-

билизованных активов (Км/и) 
- 0,98 1,11 1,15 
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Наглядно, данные значений показателей финансовой устойчивости, представ-

ленные в таблице 1.21, отражены на рисунке 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия, можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении 2014 и 2015 годов 

соответствует нормативному значению, что связано с превышением величины 

собственных средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, следова-

тельно, предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности за последний анализируемый период снизился 

до нормативного значения, это означает, что в 2013 и 2014 годах предприятие бы-

ло зависимо от внешних источников; 

– коэффициент самофинансирования на конец 2013 года составлял 0,88, что 

меньше нормативного значения и свидетельствует о нестабильном финансовом 

положении, так как собственных средств существенно меньше, чем заёмных, но к 

концу 2014 и 2015 гг. он соответствует нормативу, это означает, что большая 

часть имущества теперь (свыше половины) сформирована за счет собственных за-

емных средств, что положительно характеризует предприятие; 
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– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами к кон-

цу 2013 года был меньше норматива, это произошло в связи с большой величиной 

внеоборотных активов в структуре баланса, которая превышает собственные 

средства предприятия, в результате чего наблюдается отрицательные значения 

показателей, в 2015 гг. коэффициент находится в пределах нормы, так как вели-

чина собственного оборотного капитала становится положительной, что благо-

приятно для предприятия; 

– коэффициент маневренности находится ниже нормы в 2013 и в 2014 годах в 

связи с большой величиной внеоборотных активов в структуре баланса, которая 

превышает собственные средства предприятия, в результате чего наблюдается от-

рицательные значения показателя в 2013 году; а на конец 2015 года доля собст-

венных оборотных средств в собственном капитале составила 25%, что говорит о 

достаточной величине собственных оборотных средств для финансировании те-

кущей деятельности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов увеличива-

ется в динамике, данные изменения произошли за счет значительного увеличения 

основных средств. 

Таким образом, на конец 2013 года предприятие оценивается как неустойчи-

вое, финансовая устойчивость на конец 2014 году нестабильная, а нормативные 

значения показателей на конец 2015 года положительно характеризуют общее 

финансовое состояние и устойчивость организации. Причем на конец периода си-

туация практически по всем показателям значительно улучшается. 

 

1.3.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько 

эффективно предприятие использует свои средства.  

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов, 

рассчитывается по формуле (1.29) [13]. 
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,
В

б


                           (1.29) 

где В – выручка от реализации услуг; 

А – среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

скорость оборота немобильных активов, рассчитывается по формуле (1.30). 

 

 

.
В

Об


                         (1.30) 

где ВНА– среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует эф-

фективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он показыва-

ет сколько раз за период оборачиваются оборотные активы или сколько рублей 

выручки от реализации приходится на рубль оборотных активов (формула 1.31). 

 

      

,
В

Об


                          (1.31) 

где ОА – среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) рассчитывается по формуле 

(1.32). 

 

       

,
З

С/с
ОбЗ                                   (1.32) 

где З  – среднегодовая сумма запасов.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ОбДЗ) показывает 

среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности, рассчитывается по 

формуле (1.33) [13]. 
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,
ДЗ

В
ОбДЗ                           (1.33) 

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) отражает ско-

рость оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле (1.34). 

 

           

,
СК

ОбСК


      (1.34) 

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) рассчиты-

вается по формуле (1.35). 

 

            

,
КЗ

С/с
ОбКЗ       (1.35) 

где КЗ – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача (Ф) показывает, сколько рублей приходится на каждый рубль 

вложенных в основные средства, рассчитывается по формуле (1.36). 

 

                

,
ОС

Β
               (1.36) 

где ОС– среднегодовая сумма основных средств. 

 

Продолжительность одного оборота в днях (П об), рассчитывается по формуле 

(1.37). 

 

                                                               
,

Коб

365
об П 

                                       
       (1.37) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода. 
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Для расчета показателей деловой активности используются документы бух-

галтерской отчетности АО «Армада Аутдор»: бухгалтерский баланс, представ-

ленный в приложении А, и отчет о финансовых результатах, представленный в 

приложении Б. Значения показателей деловой активности за 2013 – 2015 годы 

приведены в таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Анализ показателей деловой активности 

 

В соответствии с данными таблицы 1.22 следует, что за 2015 год коэффициент 

оборачиваемости активов увеличился на 6,54%, что свидетельствует об увеличе-

нии эффективности использования ресурсов АО «Армада Аутдор». Следователь-

Показатель За 2014 г. За 2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 1,88 2,01 

Продолжительность одного оборота активов, дней 194 182 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (Об-

ВНА), обороты 
3,85 4,28 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дней 
95 85 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), 

обороты 
3,69 3,78 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, 

дней 
99 97 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 5,31 5,81 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 69 63 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти (ОбДЗ), обороты 
9,90 11,04 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

дней 
37 33 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ОбСК), обороты 
3,73 3,43 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 98 106 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти (ОбКЗ), обороты 
3,56 3,23 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

дней 
102 113 

Фондоотдача (Ф) 3,85 4,28 
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но, снизилась продолжительность одного оборота активов, что является позитив-

ной тенденцией. 

За рассматриваемый период увеличились показатели оборачиваемости обо-

ротных активов (с 3,69 до 3,78 оборота), длительность оборота снизилась (с 99 до 

97 дней), что свидетельствует о повышении эффективности использования обо-

ротных активов, что является положительным фактором. 

За рассматриваемый период увеличились показатели оборачиваемости вне-

оборотных активов предприятия (с 3,85 до 4,28 оборота), длительность оборота 

снизилась (с 95 до 85 дней), что свидетельствует о повышении эффективности ис-

пользования внеоборотных активов. Это также является положительным факто-

ром. 

Коэффициент оборачиваемости запасов за рассматриваемый период увеличил-

ся на 9,55%, это свидетельствует о том, что эффективность продаж предприятия 

выросла, соответственно на столько же снизив потребность в оборотном капита-

ле. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия воз-

рос. К 2015 году значение показателя оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти составляло 11,04 против 9,90 в 2014 году, что может свидетельствовать о 

своевременных расчётах по счетам дебиторов. Это также является положитель-

ным фактором. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 году сни-

зился, длительность расчетного периода составила не 102 дней (как в 2014 году), а 

113 дней, что свидетельствует о том, что предприятие стало медленнее рассчиты-

ваться с поставщиками.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия снизился 

(с 3,73 до 3,43 оборота), длительность оборота собственного капитала возросла (с 

98 до 106 дней), что свидетельствует о спаде эффективности использования соб-

ственного капитала. 

Наглядно показатели деловой активности, представленные в таблице 1.8, от-

ражены на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Показатели оборачиваемости 

 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие имело хорошие показатели дело-

вой активности; скорость оборачиваемости показателей в целом увеличилась, что 

говорит о положительной тенденции, также как и снижение периода оборота; 

– наблюдается снижение оборачиваемости собственного капитала и кредитор-

ской задолженности, что свидетельствует о снижении эффективности использо-

вания собственного капитала и кредиторской задолженности. 

 

1.3.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность 

предприятия [9]. Для расчета значений анализа рентабельности используется бух-

галтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Рентабельность производства (Рпр-ва) показывает величину прибыли приходя-

щеюся на каждый рубль производственных ресурсов, рассчитывается по                 

формуле (1.38). 

В оборотах 
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100%

ОС

Прн
Р ва-пр  ,                                 (1.38) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

Рентабельность совокупного актива (Рса) измеряет величину прибыли, прихо-

дящегося на каждый рубль совокупного актива и рассчитывается по                         

формуле (1.39). 

 

 

100%
А

ЧП
Рса  ,     (1.39) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой при-

были, приходящейся на 1 рубль, вложенный во внеоборотные активы, рассчиты-

вается по формуле (1.40) [23]. 

 

 

100%.
ЧП

Рвна 


                                          (1.40) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует возмож-

ности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам. Показатель рентабельности оборотных ак-

тивов рассчитывается по формуле (1.41). 

 

 

100%.
А

ЧП
Роба 


      (1.41) 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чис-

той прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала, рас-

считывается по формуле (1.42). 
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100%
ЧОК

ЧП
Рчок  ,                 (1.42) 

где ЧОК  – среднегодовая сумма чистого оборотных активов. 

 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по 

формуле (1.43), он позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия. 

 

      100%.
СК

ЧП
Рск       (1.43) 

 

Рентабельность инвестиций (РИ) – финансовый показатель, характеризующий 

доходность инвестиционных вложений, рассчитывается по формуле (1.44). 

 

      100%
И

ЧП
РИ  ,     (1.44) 

где И  – среднегодовая сумма инвестиций (долгосрочные обязательства и долго-

срочные финансовые вложения). 

 

Значения показателей рентабельности за 2013 – 2015 год приведены в                         

таблице 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  За 2014 г. За 2015 г. 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) 6,54 7,10 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 31,86 43,74 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 12,44 16,42 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 25,46 35,00 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 24,34 30,94 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 735,62 141,59 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 24,60 28,06 

Рентабельность инвестиций (РИ) 273,98 272,11 
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Для расчета показателей рентабельности используются документы бухгалтер-

ской отчетности АО «Армада Аутдор»: бухгалтерский баланс, представленный в 

приложении А, и отчет о финансовых результатах, представленный в приложении 

Б. Наглядно, данные, представленные в таблице 1.23, отражены на рисунке 1.8. 

 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Показатели рентабельнсоти 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, мож-

но сделать следующие выводы: 

– рентабельность реализованной продукции в 2015 году выросла на 0,56% по 

сравнению с 2014 годом, это связано с меньшей динамикой увеличения основных 

средств и материально-производственных запасов, нежели прибыли до налогооб-

ложения; так на каждый рубль производственных ресурсов приходится 40 копеек 

прибыли;  

– рентабельность производства в 2015 году выросла на 11,89% по сравнению с 

2014 годом, это связано с меньшей динамикой увеличения основных средств и 

материально-производственных запасов, нежели прибыли до налогообложения; 

так на каждый рубль производственных ресурсов приходится 44 копейки                      

прибыли;  

В процентах 
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– рентабельность совокупного капитала в 2015 году выросла на 3,98%, это 

произошло за счет большей динамики роста прибыли, нежели динамики увеличе-

ния активов; так на каждый рубль совокупного актива приходится свыше 16 копе-

ек чистой прибыли;  

– рентабельность внеоборотных активов в 2015 году увеличилась на 9,54%; 

таким образом, на каждый рубль внеоборотых активов приходится 35 копейки 

чистой прибыли; 

– рентабельность оборотных активов возросла и в 2015 году составила 30,94%; 

так на каждый рубль оборотных активов приходится 31 копейка чистой прибыли; 

– рентабельность чистого оборотного капитала существенно снизилась, так 

как в связи с отрицательным значением собственных оборотных средств на конец 

2013 года и небольшим значением на конец 2014 года, среднее арифметическое 

значение чистого оборотного капитала за 2014 год стало существенно меньше 

(чем среднее арифметическое значение за 2015 год), что в итоге явилось причи-

ной снижения знаменателя формулы, а, следовательно, увеличением результи-

рующего значения показателя в этом периоде; 

– на конец 2015 года на рубль собственного капитала приходится 28 копеек 

чистой прибыли, что почти на 3,5 копейки меньше чем в 2014 году;  

– на рубль затраченных инвестиций приходится 272 копейки в 2015 году про-

тив 274 копеек чистой прибыли в 2014 году, что говорит о снижении эффективно-

сти использования инвестиций. 

Таким образом, проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, 

что предприятие работает достаточно эффективно, все показатели рентабельно-

сти, за исключением рентабельности чистого оборотного капитала и инвестиций 

растут, что говорит о повышении доходности и прибыльности предприятия. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первой главе была дана общая характеристика предприятия, рассмотрены: 

основная продукция; виды деятельности, осуществляемые предприятием; основ-

ные потребители; цели и организационная структура предприятия. 
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Далее был проведен стратегический анализ компании. Для комплексного стра-

тегической оценки позиции предприятия были использованы методы анализа 

внешней (PEST) и внутренней (системный подход) среды. По результатам оценки 

внешнего окружения и внутренней среды были выявлены основные угрозы и воз-

можности, а также сильные и слабые стороны. Что позволило сформировать ре-

зультирующую матрицу SWOT. Взаимному влиянию этих факторов была дана 

количественная оценка, которая в совокупности позволила расставить среди них 

приоритеты.  

Наибольшее значение среди сильных сторон занимает оперативность выпол-

нения заказов. В слабых сторонах наибольшее значение должно уделяться малой 

доле рынка. Лидирующую позицию в возможностях занимает практически все 

клиенты предприятия являются лояльными. Максимальную угрозу для предпри-

ятия составляет жёсткая конкуренция.  

В результате стратегического анализа были сформулированы решения, реали-

зация которых позволит повысить эффективность деятельности компании. На ос-

нове стратегического анализа руководство предприятия пришло к выводу, что не-

обходимо оказывать дополнительный вид услуг (флексографическая печать). 

Финансовый анализ текущего состояния АО «Армада Аутдор» проведен за три 

отчетных года. Состояние предприятия проанализировано с помощью абсолют-

ных показателей и четырех групп финансовых коэффициентов:  

– ликвидности;  

– финансовой устойчивости;  

– деловой активности (оборачиваемости);  

– рентабельности. 

По результатам анализа текущего состояния АО «Армада Аутдор» выявлены 

следующие основные моменты. 

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить динамику роста валюты ба-

ланса за счёт роста основных средств в части внеоборотных активов и денежных 

средств, запасов и дебиторской задолженности в части оборотных активов. Не-
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распределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, немного возрас-

тает кредиторская задолженность, а долгосрочные и краткосрочные кредитные 

займы, напротив, погашаются и к концу 2015 году равны нулю.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства, однако, доля запасов также 

велика (около 20% имущества), что обусловлено развитием деятельности, так как 

наряду с запасами растёт и выручка от реализации. Доля денежных средств растёт 

за счёт роста чистой прибыли. В пассиве баланса отмечается рост доли собствен-

ных средств и кредиторской задолженности, тогда как доля банковских займов 

снизилась до нуля на конец периода. 

Анализ ликвидности баланса показал, что на протяжении всего анализируемо-

го периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств, предприятие имеет текущую ликвидность балан-

са. Анализ ликвидности предприятия выявил, что целом за 2013 – 2015 год со-

стояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для 

оплаты своих обязательств, однако на 2013 год ликвидность оценивается как не-

достаточная, многие показатели ликвидности в этом периоде не соответствуют 

нормативным значениям. 

На конец всех периодов организация имела неустойчивое финансовое состоя-

ние, значит, для формирования запасов требовались собственные и заёмные ис-

точники финансирования. Финансовое состояние предприятия на конец 2013 года 

оценивается как неустойчивое, а нормативные значения показателей на конец 

2015 года положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчи-

вость организации. Причем на конец периода ситуация практически по всем пока-

зателям значительно улучшается. 

Анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело хорошие показатели деловой активности; скорость оборачиваемо-

сти показателей в целом увеличилась, что говорит о положительной тенденции, 

также как и снижение периода оборота. При этом наблюдается снижение обора-

чиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности, что свиде-
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тельствует о снижении эффективности использования собственного капитала и 

кредиторской задолженности. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности, за исключением 

рентабельности чистого оборотного капитала и инвестиций растут, что говорит о 

повышении доходности и прибыльности предприятия. 
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2 РАЗРАБОТКА  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РАСШИРЕНИЮ                                     

АССОРТИМЕНТА ЗА СЧЁТ ВВОДА УСЛУГИ                                      

«ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ» 

 

2.1   Сравнительная оценка результатов диагностики 

 

Сравнительная оценка результатов финансово-экономического состояния 

предприятия и его стратегической позиции показала, что в связи с имеющимися у 

него слабыми сторонами (затраты на рекламу малы, предприятие существует за 

счёт «сарафанного радио», частая смена торговых марок, отсутствие флексогра-

фической печати, хотя спрос на неё высокий), отмечается ряд негативных момен-

тов в финансовом состоянии предприятия: 

- в пассиве баланса кредиторская задолженность предприятия увеличивается в 

динамике, а также отмечается рост её доли в структуре; 

- преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают основ-

ные средства, однако, доля запасов также велика (около 20% имущества), что го-

ворит о низкой мобильности активов; 

- ликвидность на конец 2013 года оценивается как недостаточная, многие по-

казатели ликвидности в этом периоде не соответствуют нормативным значениям. 

- предприятие имело неустойчивое финансовое состояние во всех периодах, 

значит, для формирования запасов требовались собственные и заёмные источники 

финансирования; 

- анализ ликвидности баланса показал, что на протяжении всего анализируе-

мого периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для погаше-

ния наиболее срочных обязательств, предприятие имеет текущую ликвидность 

баланса; 

- показатели рентабельности чистого оборотного капитала и инвестиций сни-

жаются; 

- наблюдается снижение оборачиваемости собственного капитала и кредитор-

ской задолженности. 
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Сильные стороны предприятия (ориентация на потребности и интересы клиен-

та, оперативность выполнения заказов, высококвалифицированные специалисты) 

способствовали улучшению части показателей финансово-экономического со-

стояния предприятия: 

- отмечается динамика роста валюты баланса за счёт роста основных средств в 

части внеоборотных активов и денежных средств, запасов и дебиторской задол-

женности в части оборотных активов; 

- нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, а долго-

срочные и краткосрочные кредитные займы, напротив, погашаются и к концу 

2015 году равны нулю; 

- доля денежных средств в валюте баланса предприятия растёт за счёт роста 

чистой прибыли; 

- в пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств, тогда как доля 

банковских займов снизилась до нуля на конец периода; 

- состояние предприятия на конец 2014 и 2015 гг. оценивается как ликвидное, 

у него достаточно средств для оплаты своих обязательств; 

- нормативные значения показателей на конец 2015 года положительно харак-

теризуют общее финансовое состояние и устойчивость предприятия; 

- предприятие имело хорошие показатели деловой активности; скорость обо-

рачиваемости показателей в целом увеличилась, что говорит о положительной 

тенденции, также как и снижение периода оборота; 

- предприятие работает достаточно эффективно, все показатели рентабельно-

сти, за исключением рентабельности чистого оборотного капитала и инвестиций 

растут. 

Предложенное мероприятие по оказанию дополнительного вида услуг (флек-

сографическая печать), выявленное по итогам стратегического анализа, поможет в 

дальнейшем улучшать финансовые показатели, определяющие финансово-

экономическое состояние предприятия, расширить клиентскую базу предприятия, 

увеличить сферу влияния на рынке, даст дополнительные преимущества в конку-

рентной борьбе, позволить диверсифицировать риски. 



71 

 

2.2 Моделирование мероприятия 

 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы выявлено, что на 

предприятии отсутствует флексографическая печать, хотя спрос на неё высокий, 

при этом на рынке появились новые современные печатные технологии, не тре-

бующие больших затрат, но повышающие качество печати и дают возможность 

нанесения печати на любой вид поверхности (флексографическая печать).  

Отличие флексографической печати от других видов печати – это, прежде все-

го, гибкая фотополимерная форма, с которой краска под низким давлением пере-

носится непосредственно на запечатываемый материал. Такая форма имеет целый 

ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с формой, используемой в других 

типах печати. Она сочетает в себе простоту изготовления (процесс, несколько по-

хожий на изготовление офсетной формы) с высокой тиражестойкостью, присущей 

форме при высокой и глубокой печати.  

Тиражестойкость фотополимерной формы превышает тиражестойкость обыч-

ной монометаллической офсетной формы на порядок и составляет от 1 до 5 мил-

лионов оттисков. Эластичность формы позволяет ей работать и как декель, что 

исключает процесс приправки, а также печатать на материалах с такой грубой 

фактурой, на которой печать офсетным способом вообще невозможна. Как след-

ствие, флексомашины дают возможность использовать очень широкий диапазон 

материалов. Флексография идеально подходит для изготовления всех видов эти-

кетки и упаковки. 

Основные преимущества флексопечати: 

- большой выбор типов носителей для печати; 

- возможность печати на материалах различной толщины; 

- возможность применения водных красок; 

- экологичность; 

- возможность печати из рулона в рулон на высокой скорости (до 610 м/мин); 

- возможность объединения послепечатных процессов (ламинирования, вы-

рубки штампом, фальцовки и склейки) в единую линию. 
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Печатный процесс происходит с помощью специального оборудования: печат-

ной формы, печатной машины и т.д. Рельефная печатная форма, применяемая во 

флексографии, изготавливается из прессованной резины или из фотополимерного 

материала, её области, печатающее изображение, выступают над остальной по-

верхностью формы. При производстве флексоформ могут быть использованы 

аналоговые и цифровые методы. 

Флексография является методом прямой печати, при котором форма, покрытая 

краской, переносит изображение непосредственно на печатную поверхность. Ва-

лик красочного аппарата, который называется «анилоксовый валик», переносит 

чернила на выпуклые части формы, которые, в свою очередь, переносят краску на 

поверхность. У анилоксового валика есть ячейки, которые переносят на форму 

определенное количество чернил. Количество ячеек, приходящихся на погонный 

дюйм валика, может варьироваться в зависимости от вида печатной продукции и 

требуемого качества. В настоящее время во флексографии используются текучие 

быстросохнущие краски, которые чаще всего разбавляются водой. 

Флексографическая печать осуществляется с помощью ротационных печатных 

машин. Учитывая, что стоимость нового оборудования достигает 50 млн. руб., а 

самое дешёвое новое оборудование стоит порядка 5 млн. руб., что является для 

предприятия непомерно большой суммой, было принято решение о рассмотрения 

варианта приобретения оборудования бывшего в употреблении, которому не 

больше 10 лет, то есть оно не старше 2006 года. При этом стоимость оборудова-

ния не должна превышать величину денежных средств на расчётном счёте (то 

есть не более 722 тыс. руб. с доставкой) и флексопечатная машина должна иметь 

не менее, чем четырёхцветную печать.  

Также важно, чтобы организация, реализующая это оборудование, несла от-

ветственность за его функционирование не менее, чем 2 месяца после покупки, то 

есть после доставки оборудования оно проработало ещё как минимум 1,5 месяца. 

Также необходимо найти специализированные предприятия по ремонту полигра-

фического оборудования в Челябинске, чтобы в случае необходимости можно 

было оперативно осуществить ремонтные работы.  
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Также ещё одним немаловажным фактором является приобретение запчастей. 

Многие предприятия на российском рынке сейчас испытывают трудности с по-

ставками запчастей к оборудованию американского и немецкого производства. В 

связи с этим следует обратить внимание на продукцию отечественного и китай-

ского производства, так как эта страна является нам дружественной, цены на обо-

рудование для флексографической печати у них ниже, а качество, как правило, не 

уступает европейским производителям. 

Учитывая, что оборудование дорогостоящее и не пользующееся массовым 

спросом, то предложений на рынке по его продаже не так уж много. Рассмотрим 

оборудование для флексографической печати бывшего в употреблении, которое 

реализуется на рынке в настоящее время. Все объявления о продаже актуальны, 

размещены в сети Интернет не ранее мая 2016 года, данные приведены в таблице 

В.1 Приложения В. 

В соответствии с данными, представленными в Приложении В и удовлетво-

ряющими условиям к приобретению оборудования со стороны предприятия, 

можно принять к рассмотрению следующие виды оборудования (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Оборудование для флексографической печати бывшего в                              

употреблении 

Наименование 
Произво-

дитель 

Год   

выпуска 

Цена, в 

тыс. руб. 

Местоположение 

продавца 

Количество 

цветов печати 

Флексографиче-

ская машина 

«YRJ600-6» 

КНР 2007 600 
г. Коломна (Мос-

ковская область) 
6 

Флексографиче-

ская машина «YR-

4600» 

КНР 2011 600 г. Екатеринбург 4 

Флексопечатная 

машина «2ПФМ-

1600» 

Россия 2007 500 г. Ярославль 2 

Флексографиче-

ская машина мо-

дель «WS8842» 

КНР 2011 700 г. Казань 4 
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В соответствии с данными таблицы 2.1 можно отметить, что оборудование 

российского производства, хоть и стоит дешевле остальных, но имеет всего 2 цве-

та печати, поэтому следует рассмотреть оборудование китайского производства. 

Со всеми тремя организациями были проведены переговоры, по скайпу предвари-

тельно было осмотрено оборудование, определены дефекты эксплуатации. В ре-

зультате выявлено, что флексографическая машина «YR-4600» (в г. Екатеринбур-

ге) и флексографическая машина «WS8842» (в г. Казани) 2011 года выпуска (5 лет 

эксплуатации) существенно уступают по своим техническим характеристикам и 

техническому состоянию флексографической машине «YRJ600-6» (в г. Коломна) 

2007 года выпуска. Далее было принято решение о необходимости получения бо-

лее детальной информации и просмотра её эксплуатационных свойств в работе. С 

этой целью был осуществлен перелёт из Челябинска в Москву, а затем переезд в 

Коломну. Рассматривался вариант поездки на автомобиле, но при стоимости бен-

зина 32,5 рублей за литр, расходе топлива 10 литров на 100 км, дальности пути 

1754,5 км, расходы на топливо составили бы 5 702 руб. (на 175 литров), при этом 

время в пути составило бы 22 часа [6]. Перелёт на самолёте обошёлся дешевле и 

быстрее. Горящие предложения на ближайшие дни стоят, как правило, существен-

но дешевле. В результате удалось осуществить перелёт «туда – обратно» за                   

8 600 рублей, поездка из Москвы до Коломны и обратно составила 2 460 рублей 

(10 руб. за км, всего 123 км в одну сторону). Итого общая стоимость поездки со-

ставила 11 060 рублей.  

В результате было принято решение о приобретении флексографической ма-

шины «YRJ600-6», находящейся территориально в г. Коломна. 

На предприятии имеются свободные производственные площади для установ-

ки данного оборудования, поэтому дополнительных расходов, связанных с арен-

дой или покупкой помещения не возникнет. Однако, необходимо учесть стоимость 

доставки, монтажа, пусконаладочных работ и обучения персонала. 

В таблице 2.2 представлен перечень оборудования, которое необходимо при-

обрести для оказания услуг флексографической печати, а также другие затраты, 

связанные с реализацией мероприятия. 
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Таблица 2.2 – Оборудование и расходные материалы для производства 

В руб. 

Наименование Стоимость 
Количество, 

в шт. 
Сумма Поставщик 

Инвестиционные затраты 

Флексографическая уста-

новка «YRJ600-6» 
600 000 1 600 000 

ООО  

«Полимер-2» 

Система вытяжной венти-

ляции (с учётом установ-

ки) 

15 000 1 15 000 ООО «Ансер» 

Рабочее место (стол, стул, 

тумбочка) 
10 000 1 10 000 ООО «Мебель 

Всем» 
Стеллаж  3 000 2 6 000 

Итого - - 631 500 - 

Операционные затраты 

Поездка в Коломну и об-

ратно на осмотр оборудо-

вания 

11 060 1  11 060 

ООО «Аэро-

флот», ООО 

«Такси «Лайн» 

Доставка оборудования, 

сырья, мебели 
40 000 1 40 000 

ПАО «Транс-

Контейнер» 

Монтаж оборудования 17 000 1 17 000 
ООО «Ризо-

Сервис» 
Пусконаладочные работы 10 000 1 10 000 

Обучение 5 000 1 5 000 

Расходные материалы на первое время: 

- смесевые флексокраски 

Pantone (6 цветов), в кг 
330 18 5 940 

ООО «Поли-

Флекс» 

- растворитель для флексо-

графских красок 80/20, 

95/5 (Этилацетат, Этокси-

пропанол) Cольвент, литр 

150 3 450 

Итого - - 89 450 - 

Всего - - 720 450 - 

 

Технические характеристики флексографической установки «YRJ600-6» при-

ведены в приложении Г. Флексографическая установка «YRJ600-6» наглядно 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Флексографическая установка «YRJ600-6» 

 

Флексографическая установка «YRJ600-6» состоит из следующих единиц: 

- машина для флексографической печати и высекания; 

- устройство для сушки; 

- намоточная машина; 

- оборудование для нарезки; 

- устройство УФ-сушильное; 

- ламинатор. 

Помимо вышеописанного оборудования необходимо в состав поставляемого 

оборудования входят расходные детали: флексографические секции, ротационно-

высечные секции, секции для осуществления сбора листов с конвейера, печатные 

валы и цилиндры для штамповки. Этих расходных материалов хватит как мини-

мум на 3 года работы, так как поставщик оборудования предоставил их вместе с 

оборудованием в большом количестве. 

Основным сырьем для выполнения флексографической печати являются крас-

ки. Их существует два варианта, которые отличаются ценой и характеристиками. 

Они бывают водорастворимые и УФ-отверждаемые. 
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Закрепление первых осуществляется по методике испарения и влечет за собой 

более трудоемкие процесс, но они остаются более дешевыми. А вторые являются 

более дорогостоящими и требуют специального УФ-сушильного оборудования. 

Но они имеют намного лучшие характеристики и более привлекательный внеш-

ний вид.  

Помимо красок для работы с флексографией нужны полиэтиленовые ленты, 

заготовки из бумаги, картона, ткани и других материалов. Однако, всё это можно 

приобретать под конкретного заказчика. Достаточно только заключить договоры 

о сотрудничестве с предприятиями, способными оперативно поставлять необхо-

димые сырьё и материалы. 

Технические характеристики установки «ЕМ-65» определены в результате ла-

бораторных испытаний и подтверждены положительным опытом эксплуатации 

уже почти на 1 000 объектах регионов РФ. «ЕМ-65» – это простое и надежное ре-

шение для обеспечения помещения свежим и чистым воздухом без потерь тепла, 

вентиляция убирает излишнюю влагу из помещения, не требует воздуховодов, 

используется для вентиляции квартир, домов, коттеджей, офисов, складов, мас-

терских, саун, бассейнов, автомоек, прачечных, овощехранилищ, котельных, га-

ражей, цокольных, подвальных и других помещений. Технические характеристи-

ки системы вентиляции «ЕМ-65» приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики системы вентиляции 

Наименование Значение 

Производитель   «Зилант» 

Страна производитель Россия 

Размещение приточно-вытяжной установки Внутреннее / Наружное 

Производительность (куб. м / час) 180,0 

Напряжение (В) 220,0 

Частота тока (Гц) 50,0 

Минимальная температура окружающей среды (град.) -40,0 

Уровень шума (дБ) 20,0 

Вес (кг) 9,0 

Гарантийный срок (мес.) 24,0 



78 

 

Далее следует рассмотреть календарный план реализации мероприятия для то-

го, чтобы определить полный перечень работ и установить четкие сроки их реали-

зации. 

 

2.3 Календарный план 

 

Календарный план представляет собой документ, отражающий сроки начала и 

окончания каждого вида работ, необходимых для воплощения проекта в жизнь. 

Он представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Календарный план  

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата Количество 

дней              

(месяцев) 

Начало 

этапа 

Окончание 

этапа 

Подгото-

вительный 

этап 

Разработка мероприятия  01.02.2016 15.02.2016 15 (0,5) 

Выбор оборудования для флексогра-

фической печати 
15.02.2016 01.03.2016 15 (0,5) 

Поездка до предприятия-поставщика 

и обратно, заключение соглашения о 

намерении, договоров на поставку 

оборудования 

01.03.2016 15.03.2016 15 (0,5) 

Выбор поставщика мебели, сырья и 

материалов для работы, заключение 

договоров на поставку мебели, сырья 

15.03.2016 01.04.2016 15 (0,5) 

Освобождение складского помещения   01.04.2016 15.04.2016 15 (0,5) 

Инвести-

ционный 

этап 

Доставка оборудования 15.04.2016 01.05.2016 15 (0,5) 

Проведение монтажных работ 01.05.2016 15.05.2016 15 (0,5) 

Пусконаладочные работы 15.05.2016 01.06.2016 15 (0,5) 

Приобретение и доставка первона-

чального объёма сырья и материалов 
01.05.2016 01.06.2016 30 (1) 

Приобретение и доставка мебели 01.05.2016 01.06.2016 30 (1) 

Подбор персонала 01.05.2016 01.06.2016 30 (1) 

Найм персонала 01.06.2016 15.06.2016 15 (0,5) 

Обучение персонала 15.06.2016 01.07.2016 15 (0,5) 

Этап реа-

лизации  

Оказание услуги флексографической 

печати 
01.07.2016 - - 

Итого - - - 150 (5) 
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Для того, чтобы визуально оценить последовательность задач, их относитель-

ную длительность, представим календарный план диаграммой Гантта. 

Диаграмма Гантта представляет собой отрезки (графические плашки), разме-

щенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует от-

дельной задаче или подзадаче. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени 

соответствуют началу, концу и длительности задачи (рисунок 2.2). 

 

Разработка мероприятия             

Выбор оборудования для флексографи-

ческой печати 
           

Поездка до предприятия-поставщика и 

обратно, заключение соглашения о на-

мерении, договоров на поставку обору-

дования 

           

Выбор поставщика мебели, сырья и ма-

териалов для работы, заключение дого-

воров на поставку мебели, сырья 

           

Освобождение складского помещения              

Доставка оборудования            

Проведение монтажных работ            

Пусконаладочные работы            

Приобретение и доставка первоначаль-

ного объёма сырья и материалов 
           

Приобретение и доставка мебели            

Подбор персонала            

Найм персонала            

Обучение персонала            

Оказание услуги флексографической 

печати 
           

период 
II III IV V VI VII 

2016 г. 2016 г. 
 

Рисунок 2.2 – Диаграмма Гантта 

 

На диаграмме Гантта отображены прединвестиционный, инвестиционный и 

эксплуатационный этапы разработки проекта. Общая продолжительность работ  

составит 150 дней (5 месяцев) до момента запуска проекта в реализацию. 
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2.4 Финансовый план  

 

Финансовый план – это комплексный план функционирования и развития 

предприятия в стоимостном (денежном) выражении. В соответствии с календар-

ным планом определим стоимость каждого этапа работ. В таблице 2.5 представ-

лена величина денежных средств, которые необходимы для реализации проекта 

по внедрению услуги флексографической печати в АО «Армада Аутдор». 

 

Таблица 2.5 – Расчёт потребности в денежных средствах для реализации проекта                                        

В руб. 

Наименование Стоимость 
Количество, 

в шт. 
Сумма 

Флексографическая установка «YRJ600-6» 600 000 1 600 000 

Система вытяжной вентиляции (с учётом установ-

ки) 
15 000 1 15 000 

Рабочее место (стол, стул, тумбочка) 10 000 1 10 000 

Стеллаж  3 000 2 6 000 

Поездка в Коломну и обратно на осмотр оборудова-

ния 
11 060 1  11 060 

Доставка оборудования, сырья, мебели 40 000 1 40 000 

Монтаж оборудования 17 000 1 17 000 

Пусконаладочные работы 10 000 1 10 000 

Обучение 5 000 1 5 000 

Расходные материалы на первое время: 

- смесевые флексокраски Pantone (6 цветов), в кг 330 18 5 940 

- растворитель для флексографских красок 80/20, 

95/5 (Этилацетат, Этоксипропанол) Cольвент, литр 
150 3 450 

Итого  - - 720 450 

 

Таким образом, по результатам таблицы 2.5, необходимая сумма финансиро-

вания проекта составляет 720 450 рублей. На балансе предприятия в III разделе 

баланса указана нераспределённая прибыль в размере 3 241 000 рублей, а денеж-

ных средств на расчётном счёте по II разделу баланса 722 000 рублей, этих 

средств достаточно для реализации проекта собственными силами (Приложение 

А). Следовательно, финансирование проекта будет осуществлено только за счёт 

собственных средств в полном объеме (100%).  
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2.5 План маркетинга 

 

Воздействие данного проекта на предприятие положительное, т.к. введение 

флексографической печати даёт возможность привлечь большее количество кли-

ентов и, увеличив объёмы продаж, повысить прибыль. Часть клиентов других 

предприятий перейдёт в АО «Армада Аутдор» (ценовой фактор) и станут посто-

янными потребителями. Ранее было выявлено, что у потенциальных потребителей 

услуг АО «Армада Аутдор» существует заинтересованность в предоставлении ус-

луг флексографической печати, так как на предприятие регулярно поступают за-

явки. С целью выявления непокрытого спроса был проведён опрос потенциаль-

ных потребителей. Первоначально была составлена презентация услуги (Прило-

жение Д), которая отсылалась на электронную почту или по факсу возможным 

потребителям. Далее опрос проводился путём телефонного анкетирования или за-

полнение анкеты непосредственно в помещении потенциального клиента. Анкета 

представлена в приложении Е. Всего информация была разослана на 239 пред-

приятий. Из них 53 предприятия заинтересовала услуга флексографической печа-

ти. Данные о суммарном объеме заказов по направлениям деятельности предпри-

ятий-клиентов представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Объём заказов 

В кв. м 

Наименование клиента 

Годовая потребность                                        

(площадь поверхности) 

<5000 
5000 – 

15000 

15000 – 

25000 

25000 – 

35000 
> 35000 

Автосалоны, автомастерские 20 600 80 500 40 000 90 400 120 400 

Рекламные предприятия 120 000 90 000 65 000 10 000 135 000 

Предприятия, реализующие продукты 

питания 
200 000 130 000 100 000 30 000 110 000 

Предприятия, производящие гофротару 75 000 45 000 15 000 45 000 115 000 

Предприятия, производящие продукты 

питания 
502 000 280 000 350 000 680 000 470 000 

Итого 917 600 625 500 570 000 855 400 950 400 
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При определении цен на услуги используем цену, ниже конкурентной, но вы-

ше себестоимости. Выручка (В) рассчитывается по формуле (2.1). 

 

                                                        
QЦВ  ,                                                      (2.1) 

где Ц – цена за услугу; 

 Q – объем оказанных услуг. 

 

Зная цену реализации и предполагаемый объём оказываемых услуг можно оп-

ределить выручку от реализации.  

Расчёт выручки от реализации услуг флексографической печати представлен в 

таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 – Расчёт выручки от реализации услуг проекта, в год                                                                          

В руб. 

Наименование услуг Цена за кв. м Количество, в кв. м Выручка  

S < 5 000 кв. м 1,50 917 600 1 376 400 

S = 5 000 – 15 000 кв. м 1,25 625 500 781 875 

S = 15 000 – 25 000 кв. м 1,00 570 000 570 000 

S = 25 000 – 35 000 кв. м 0,75 855 400 641 550 

S > 35 000 кв. м 0,50 950 400 475 200 

Итого - 3 918 900 3 845 025 

 

Таким образом, предполагаемая выручка от реализации мероприятия составит 

3 845 025 рублей в год. 

Далее следует провести расчет операционных затрат по проекту предоставле-

ния услуг флексографической печати. 

 

2.6 Операционный план 

 

Затраты можно разделить на переменные и постоянные.  

Постоянные затраты – затраты, не зависящие от объемов производства. Посто-

янные затраты представлены в таблице 2.8.  
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Таблица 2.8 – Постоянные затраты  

В руб. 

Статья 
Сумма в 

месяц 

2016 г. 

(полгода) 
2017 г.  2018 г.  

Административно-хозяйственные 

расходы: 
28 950 173 700 347 400 347 400 

- надбавка к заработной плате со-

трудников 
21 500 129 000 258 000 258 000 

- отчисления с заработной платы  6 450 38 700 77 400 77 400 

- дополнительные расходы на связь 1 000 6 000 12 000 12 000 

Освещение помещения 500 3 000 6 000 6 000 

Амортизация  50 000 300 000 300 000 0 

Налог на имущество 275 6 600 3 300 0 

Техобслуживание 833 5 000 10 000 10 000 

Канцелярские расходы 500 3 000 6 000 6 000 

Реклама 3 000 18 000 36 000 36 000 

Итого 84 058 509 300 708 700 405 400 

 

Административно-хозяйственные расходы – это расходы, связанные с содер-

жанием административно-хозяйственного персонала. Сюда входит прибавка к за-

работной плате персонала, находящегося на окладной системе оплаты труда, а 

также оплата услуг связи менеджерам по продажам. Надбавки к заработной плате 

персонала за увеличенный объём работы приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Надбавки к заработной плате персонала за увеличенный объём              

работы 

В руб. 

Наименование  
Сумма в 

месяц 

Количество, 

в чел 

Сумма за 

год 

Надбавка к заработной плате специалиста 

по снабжению 
5 000 2 120 000 

Социальные отчисления 1 500 2 36 000 

Надбавка к заработной плате менеджеров 5 000 2 120 000 

Социальные отчисления 1 500 2 36 000 

Надбавка к заработной плате уборщицы 1 500 1 18 000 

Социальные отчисления 450 1 5 400 

Итого - - 335 400 
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За год расходы на надбавки к заработной плате персонала за увеличенный 

объём работы составят 335 400 рублей.  

Срок амортизации приобретаемого оборудования составляет 10 лет. Первона-

чальная стоимость оборудования составляла 6 млн. руб. Оборудование было при-

обретено в июне 2007 года, следовательно, при линейном методе начисления 

амортизации уже было списано 5,4 млн. руб.  

Оборудование было реализовано по остаточной стоимости 600 тыс. руб. Сле-

довательно, вся сумма амортизационных отчислений в размере стоимости приоб-

ретённого оборудования спишется на затраты к июню 2017 года, ежемесячная 

сумма отчислений составит 50 тыс. руб. 

Амортизация начисляется линейным способом и рассчитывается по                    

формуле (2.2): 

 

                                                      ,
Т

100%
Н

норм.

ам         (2.2) 

где Нам – норма амортизации (ежегодный процент износа);  

 Тнорм – нормативный срок службы. 

 

Все остальные единицы оборудования и мебели не подлежат амортизации, по-

скольку имеют первоначальную стоимость менее 40 000 рублей. 

Налог на имущество (НнИ) начисляется по ставке 2,2% на остаточную стои-

мость оборудования. Расчёт налога представлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Расчёт налога на имущество 

В руб. 

Наименование 
2016 г.             

(полгода) 
2017 г. 2018 г. 

Остаточная стоимость 600 000 300 000 0 

Ставка налога на имущество, в процентах 2,2 2,2 2,2 

Сумма налога на имущество 6 600 3 300 0 
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По данным поставщика затраты на техобслуживание оборудования составят 

10 000 рублей в год. 

Канцелярские расходы – расходы на бумагу, карандаши, ручки, точилки, кар-

точки, стикеры, лотки для бумаги. Дополнительно будет выделено 500 рублей в 

месяц (6 000 рублей в год). 

Таким образом, в данном разделе были определены постоянные затраты по ме-

роприятию. 

Переменные затраты изменяются пропорционально объему производства. Пе-

ременные затраты сырья и материалов, необходимых для оказания дополнитель-

ных услуг, представлены таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Переменные затраты по мероприятию 

В руб. 

Наименование статей Цена               
Расход на 

кв. м. 

Сумма на 

кв. м. 

Сумма на 

весь объём 

в год 

Заработная плата специалиста по 

флексографической печати, в 

руб. 

0,2 1,00000 0,20000 783 780 

Социальные отчисления, в руб. 0,06 1,00000 0,06000 235 134 

Электроэнергия на привод обо-

рудования, в кВт/ч 
3,21 0,07655 0,24573 963000 

Смесевые флексокраски Pantone 

(6 цветов), в кг 
330 0,00030 0,09900 387 971 

Растворитель для флексограф-

ских красок, в л. 
150 0,00001 0,00150 5 878 

Фотополимерные флексограф-

ские формы, в шт. 
300 0,00010 0,03000 117 567 

Бензин (транспортные расходы), 

в л.: 
        

- на доставку краски 32,5 0,00050 0,01625 63 682 

- на доставку материалов для 

производства (для заказчиков) 
32,5 0,00100 0,03250 127 364 

Итого  - - 0,68498 2 684 377 
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Таким образом, переменные затраты на изготовление 1 кв. м продукции со-

ставляют 68,5 копеек. 

Для осуществления производственного процесса по флексографической печа-

ти требуется нанять дополнительно двух специалистов, которые будет работать 

по графику «2 через 2» с 8.00 до 20.00. Однако, график работы ориентировочный 

и зависит от объёмов заказов.  

Заработная плата специалиста по флексографической печати составляет                  

20 коп. с одного квадратного метра печати, то есть 32 658 рублей в месяц. 

Страховые взносы на одного работника рассчитываются исходя из следующих 

данных: 

– социальное страхование – 2,9 %; 

– медицинское страхование – 5,1%; 

– пенсионный фонд РФ – 22%. 

НДФЛ выплачивается из зарплаты работника предприятием, однако общая 

сумма фонда оплаты труда на эту величину не уменьшается, поэтому этот вид на-

логовых выплат не учитывается.  

Исходя из мощности установки (150 кВт в час), количества часов работы в год 

(2 000 ч.) и тарифа (3,21 руб. / кВт), затраты на электроэнергию составят 67 410 

рублей в год.  

Следует отметить, что на приобретаемом оборудовании можно использовать 

различные основы для нанесения печати. Это может быть практически на любой 

материал, с различной толщиной и шириной (в том числе картон, полиэтилен, 

пластик и многое-многое другое).  

Предприятие будет предоставлять для заказчиков поиск и бесплатную достав-

ку материалов на производство, в свою очередь оплата этих материалов будет 

осуществляться заказчиком напрямую в организацию-поставщика. Также заказ-

чик может самостоятельно привезти материал, на котором будет осуществляться 

флексографическая печать. Поэтому затраты на данные материалы не включены в 

себестоимость продукции (заказчик оплачивает их отдельно). 
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Суммарные издержки (постоянные и переменные расходы по проекту) пред-

ставлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Издержки по проекту                                                                              

В руб. 

Наименование  2016 год (полгода) 2017 год 2018 год 

Переменные затраты 1 342 188 2 684 377 2 915 233 

Постоянные затраты  509 300 708 700 405 400 

Итого 1 851 488 3 393 077 3 320 633 

 

Далее, когда рассчитаны предполагаемые доходы и расходы по проекту, сле-

дует определить прибыль. 

 

2.7 План прибылей и убытков 

 

Расчёт чистой прибыли при реализации проекта по оказанию услуги флексо-

графической печати представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – План прибылей и убытков по проекту                                                                              

В руб. 

Показатель  2016 год (полгода) 2017 год 2018 год 

Выручка  1 922 513 3 845 025 4 175 697 

Постоянные затраты  509 300 708 700 405 400 

Переменные затраты 1 342 188 2 684 377 2 915 233 

Прибыль до налогообложения 71 024 451 948 855 064 

Налог на прибыль  14 205 90 390 171 013 

Чистая прибыль 56 819 361 559 684 051 

 

Налог на прибыль составляет 20% от прибыли до налогообложения, для расчё-

та чистой прибыли из прибыли до налогообложения вычитается сумма налога на 

прибыль. Чистая прибыль в 2018 году составит 684 051 рубль при условии роста 

цен на услуги и роста переменных затрат с учётом инфляции (8,6%) и неизменном 

объёме продаж. 
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2.8     Оценка экономической эффективности  

 

2.8.1 Расчёт ставки дисконтирования 

 

В рамках проекта планируется использовать собственные средства, воспользу-

емся моделью САРМ. Модель CAPM предполагает, что ожидаемый доход, кото-

рый потребуют инвесторы, равен ставке по безрисковой ценной бумаге плюс рис-

ковая премия. CAPM анализирует портфельный риск в форме систематического 

риска и специфического риска.  

Систематическим риском обладает рыночный портфель.  

Специфическим риском называется риск уникальный для индивидуального ак-

тива. Он представляет составляющую доходности актива, не взаимосвязанную с 

общими движениями на рынке.  

Систематический риск по модели САРМ рассчитывается по формуле (2.3). 

 

r = Rf + β·(Rm – Rf),     (2.3) 

где   r – ставка дисконтирования; 

  Rf – безрисковая ставка дохода;  

 (Rm–Rf) – премия за рыночный риск; 

 β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по                                                                                                            

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сег-

мента  рынка. 

 

Составляющие систематического риска представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Составляющие систематического риска  

           В процентах 

Наименование Значение 

Rf 5,69 

β 1,1 

Rm 16,32 

Re 21,78 
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В качестве безрисковой доходности принимаются следующие величины: 

-  доходность по государственным облигациям на длительный период; 

- процент по депозиту; 

- учётная ставка Центрального Банка (ставка рефинансирования). 

В качестве безрисковых активов рассматриваются обычно государственные 

ценные бумаги со сроком погашения 30 лет. На май 2016 года ставка доходности 

по этим бумагам составляет 5,69% годовых [7]. 

Информацию о значениях β-коэффициентов компаний, можно найти в инфор-

мационных выпусках рейтинговых агентств. Для рассматриваемого предприятия 

β = 1,1 [25]. 

Премия за рыночные риск – это величина, на которую среднерыночные ставки 

доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по безрисковым цен-

ным бумагам в течение длительного времени. По статистическим данным, сред-

негодовая норма доходности (Rm) равна 16,68% [8]. 

Рассчитаем систематический риск по модели САРМ (формула 2.3): 

 

Re = 0,0569 + 1,1 ∙ (0,1668 – 0,0569) = 0,1778 = 17,78%. 

 

Учитывая, что на рынке наблюдается нестабильная политико-экономическая 

ситуация, то следует учесть специфический риск, данные по которому представ-

лены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Специфический риск 

В процентах 

Вид риска 
Размер 

риска 

Вероятность на-

ступления в пе-

риод проекта 

(в процентах к 

периоду проекта) 

Возможные             

потери при наступ-

лении 

Меры                        

предотвращения 

Риск несоблю-

дения расчетных 

сроков реализа-

ции проекта 

1 5 

Снижение объёма 

выручки с 0,1 до 

1% (в связи с недо-

получением при-

были от основной 

деятельности) 

Введение систе-

мы контроля и 

корректировки 

действий с учё-

том изменения 

условий 
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Окончание таблицы 2.15 

В руб. 

Вид риска 
Размер 

риска 

Вероятность на-

ступления в пе-

риод проекта 

(в процентах к 

периоду проекта) 

Возможные             

потери при на-

ступлении 

Меры                        

предотвращения 

Технологический 

риск 
1,5 5 

Снижение объё-

ма выручки с 

0,01 до 1% (в 

связи с поломкой 

оборудования) 

Совершенство-

вание техники и 

технологии 

Риск неплатежей 1,5 5 

Снижение объё-

ма выручки до 

70% (в связи с 

несвоевремен-

ным поступлени-

ем денежных 

средств на рас-

чётный счёт 

предприятия 

ввиду сложной 

финансово-

экономической 

ситуации многих 

предприятий на 

рынке) 

Строгий учёт и 

контроль поступ-

лений денежных 

средств на счета, 

внедрение систе-

мы графиков по-

гашения задол-

женности 

ИТОГО 4 - - - 

 

Таким образом, ставка дисконтирования по проекту составляет 21,78% (из ко-

торых – систематический риск 17,78% и специфический риск – 4%). 

 

2.8.2 Интегральные показатели эффективности проекта 

 

По результатам исследований, проведенных ранее, составим исходный про-

гноз потоков денежных средств проекта и проанализируем целесообразность его 

реализации. Рассчитаем прогнозные значения потоков денежных средств при вне-

дрении проекта за 2016 – 2018 гг. Потоки денежных средств – это инвестиции и 
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сумма прироста чистой прибыли и амортизации. Кэш-фло по основной, инвести-

ционной и финансовой деятельности представлен в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Кэш-фло                                                                                     

В руб. 

Наименование 

2016 г. 

(первая 

половина) 

2016 г. 

(вторая 

половина) 

2017 г. 2018 г. 

Операционная деятельность  

Поступления: 0 1 922 513 3 845 025 4 175 697 

- поступления выручки от реализа-

ции 
0 1 922 513 3 845 025 4 175 697 

Выплаты:  0 1 565 693 3 183 466 3 491 646 

- постоянные затраты (без аморти-

зации) 
0 209 300 408 700 405 400 

- переменные затраты 0 1 342 188 2 684 377 2 915 233 

- налог на прибыль 0 14 205 90 390 171 013 

Сальдо по операционной деятель-

ности 
0 356 819 661 559 684 051 

Инвестиционная деятельность  

Поступления: 0 0 0 0 

- доходы от инвестиционной дея-

тельности 
0 0 0 0 

Выплаты: 720 450 0 0 0 

- инвестиции в оборудование 720 450 0 0 0 

Сальдо по инвестиционной дея-

тельности 
-720 450 0 0 0 

Финансовая деятельность  

Поступления: 720 450 0 0 0 

- собственные средства предпри-

ятия 
720 450 0 0 0 

Выплаты: 0 0 0 0 

- кредитные выплаты 0 0 0 0 

Сальдо по финансовой деятельно-

сти 
720 450 0 0 0 

Итоговое сальдо 0 356 819 661 559 684 051 
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Прогноз потоков денежных средств по проекту показал, что кассового разрыва 

нет. Рассчитаем интегральные показатели оценки эффективности проекта. 

Чистый дисконтированный доход (NPV – Net present value) – это сум-

ма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему 

дню. NPV рассчитывается по формуле (2.4). 
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                                 (2.4) 

где   Ii – инвестиции (отток денежных средств в i-м году);  

  Сt – денежный поток с учетом знака;  

   r – ставка дисконта.  

 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (формула 2.4): 
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Индекс доходности (PI – Profitability index) показывает относительную при-

быльность (дисконтированную рентабельность) проекта и равен отношению дис-

контированного потока доходов к дисконтированному потоку затрат. Индекс до-

ходности рассчитывается по формуле (2.5).  
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Представим расчёт индекса доходности проекта (формула 2.5): 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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Данный показатель показывает, что на 1 рубль инвестиций от проекта пред-

приятие получит 1 рубль 55 копеек дисконтированного дохода [1]. 

Простой срок окупаемости (РР – Payback period) показывает период, за кото-

рый чистая прибыль от проекта покроет первоначальные капиталовложения и 

рассчитывается по формуле (2.6). 

 

                                                              365,
NP

I
PP 0 

                                           (2.6)  

где  NP – чистая прибыль. 

 

Представим расчёт простого срока окупаемости по проекту (формула 2.6): 

 

дня.463365
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051 684559 361819 56

450720
PP 


  

 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback Period) – 

период, за который дисконтированные притоки от проекта покроют дисконтиро-

ванные инвестиции.  

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.7):  
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                                     (2.7) 

 

Далее следует рассчитать дисконтированный срок окупаемости проекта по 

формуле (2.7): 
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Внутренняя норма рентабельности (IRR– Internal Rate of Return) по экономи-

ческому содержанию отражает предельное значение ставки процента, при кото-

рой чистая приведённая стоимость равна нулю и определяется по формуле (2.8):  

 

),r-(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR 12

21

1
1 


                          (2.8) 

где  r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором   

NPV1 больше 0; 

        r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 

Рассчитаем внутреннюю норму рентабельности (формула 2.8): 

 

%.50,510,2178)-(0,52
)4575413 (397

413 397
2178,0IRR 


  

 

По итогам результатов проведенного анализа составляется таблица 2.17, в 

которой отражены интегральные показатели оценки эффективности проекта. 

 

Таблица 2.17 – Интегральные показатели эффективности проекта с учётом ставки 

дисконтирования, равной 21,78% 

Показатель Значение Норматив 

NPV, в руб. 397 413 NPV > 0 

PI 1,55 РI > 1 

IRR, в процентах 51,5 IRR > r 

PP, в днях 463 – 

DPP, в днях 706 DPP > PP 

 

По данным, представленным в таблице 2.17, можно выделить следующие 

моменты: 

– чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 397 413 руб-

лей, следовательно, проект эффективен с точки зрения его реализации; 
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– индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных потоков 

к первоначальным инвестициям и равен 1,55. Данное значение индекса доходно-

сти свидетельствует о том, что на 1 рубль продисконтированных инвестиций при-

ходится 1 рубль 55 копеек продисконтированных притоков; 

– простой срок окупаемости (PP) составляет 463 дня; 

– дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 706 дням; 

– для расчета IRR необходимо решить уравнение, при котором NPV проекта 

обращается в нуль. При ставке дисконтирования, равной 51,5%, чистый дискон-

тированный доход (NPV) равен нулю.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: NPV (чистый дисконтиро-

ванный доход) больше нуля, PI (индекс доходности) больше единицы, IRR (внут-

ренняя норма рентабельности) больше ставки дисконтирования, следовательно, 

проект необходимо принять к реализации. 

 

2.9   Оценка рисков 

 

2.9.1 Анализ безубыточности  

 

Оценка рисков проекта представлена анализом безубыточности и анализом 

чувствительности. 

 Анализ безубыточности показывает при каком объеме производства проект 

убыточный, т.е. следует установить такую критическую точку, ниже которой 

предприятие теряет доходы, а выше – получает их. 

Расчет безубыточного объема продаж осуществляется по формуле (2.9) [13]. 

 

                                                 ,
Д

ПЗ
ОП

МД

без.                                                 (2.9) 

где ОП без. – объем продаж в точке безубыточности в стоимостном выражении; 

 Д МД      – доля маржинального дохода в выручке; 

 ПЗ       – постоянные затраты. 



96 

 

Доля маржинального дохода в выручке предприятия рассчитывается по 

формуле (2.10): 

 

                                                 ,
В

ПерЗВ
Дмд


                                        (2.10) 

где В       – объем реализации; 

ПерЗ – переменные затраты. 

 

На основе точки безубыточности можно рассчитать резерв прибыльности. Ре-

зерв прибыльности (запас финансовой прочности) показывает, на сколько можно 

сократить реализацию (производство) продукции, не неся при этом убытков.  

Резерв прибыльности (запас финансовой прочности) рассчитывается по 

формуле (2.11) [13]: 

 

                                              100%.
В

ОПВ
РП без. 


                                 (2.11) 

 

Данные по расчёту точки безубыточности и резерва прибыльности по проекту 

представлены в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Расчёт точки безубыточности 

В руб. 

Наименование 
2016 год 

(полгода) 
2017 год 2018 год 

Выручка 1 922 513 3 845 025 4 175 697 

Постоянные затраты 509 300 708 700 405 400 

Переменные затраты 1 342 188 2 684 377 2 915 233 

Маржинальный доход 580 324 1 160 648 1 260 464 

Доля маржинального дохода в выручке, 

в долях 
0,30 0,30 0,30 

Безубыточный объём продаж 1 687 222 2 347 800 1 343 020 

Резерв прибыльности, в процентах 12,24 38,94 67,84 



97 

 

Сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж по проекту, 

можно сделать вывод о том, что резерв прибыльности в 2018 году составляет 

67,84 %, что является достаточно высоким показателем, характеризующим невы-

сокий риск неблагоприятных результатов проекта. Можно сократить количество 

оказанных услуг на 67,84 %, не неся при этом убытков. 

 

2.9.2 Анализ чувствительности  

 

Целью анализа чувствительности является выяснение того, насколько резуль-

таты проекта чувствительны к изменению отдельных переменных состояния сре-

ды и проекта. В таблице 2.19 наглядно изображён расчёт NPV для разных значе-

ний каждой из заданных переменных с фиксацией остальных показателей на 

«ожидаемом» уровне.  Для получения наглядных и достоверных данных выберем 

диапазон изменения величин от –20% до 20%. 

 

Таблица 2.19 – Анализ чувствительности  

В рублях 

Переменная 
Диапазон NPV, руб. (при r = 21,78 %) 

-20 % 0 % +20 % -20 % 0 % +20 % 

Цена реализации при 

объёме продаж до 5000 

кв. м, в руб. 

1,2 1,50 1,8 26 068 397 413 768 758 

Цена реализации при 

объёме продаж от 5000 

до 15000 кв. м, в руб. 

1 1,25 1,5 186 468 397 413 608 358 

Цена реализации при 

объёме продаж от 15000 

до 25000 кв. м, в руб. 

0,8 1,00 1,2 243 630 397 413 551 196 

Цена реализации при 

объёме продаж от 25000 

до 35000 кв. м, в руб. 

0,6 0,75 0,9 224 327 397 413 570 499 

Цена реализации при 

объёме продаж свыше 

35000 кв. м, в руб. 

0,4 0,50 0,6 269 207 397 413 525 619 

Объём продаж до 5000, 

в кв. м 
734 080 917 600 1 101 120 134 810 397 413 660 016 
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Окончание таблицы 2.19  

Переменная 
Диапазон NPV, руб. (при r = 21,78 %) 

-20 % 0 % +20 % -20 % 0 % +20 % 

Объём продаж от 5000 

до 15000, в кв. м 
500 400 625 500 750 600 260 594 397 413 534 232 

Объём продаж от 15000 

до 25000, в кв. м 
456 000 570 000 684 000 311 179 397 413 483 647 

Объём продаж от 25000 

до 35000, в кв. м 
684 320 855 400 1 026 480 325 697 397 413 469 129 

Объём продаж свыше 

35000, в кв. м 
760 320 950 400 1 140 480 381 836 397 413 412 990 

Постоянные затраты, в 

руб. 
566 960 708 700 850 440 576 704 397 413 218 122 

Переменные затраты, в 

руб. 
2 147 501 2 684 377 3 221 252 1 262 717 397 413 -467 891 

Инвестиции, в руб. 576 360 720 450 864 540 541 503 397 413 253 323 

 

Для наглядности представим график распределения NPV при различных зна-

чениях переменных на рисунке 2.3. 

 

 

 

  
 

Рисунок 2.3 – Анализ чувствительности 

NPV, в руб. 
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Из рисунка 2.3 хорошо видно, что NPV проекта наиболее чувствителен к из-

менению переменных затрат. Повышение переменных затрат более, чем на 9% 

делает проект неэффективным. Вероятность наступления данного события можно 

оценивать как невысокую, так как с основными поставщиками краски заключены 

долгосрочные договоры с фиксированными ценами и условиями поставки. Также 

следует отметить, что переменные затраты зависят от объёмов производства и 

продаж, а объём производства не может снизится, так как со всеми потенциаль-

ными клиентами заключены протоколы о намерениях. 

Таким образом, проект можно оценивать как малорисковый. 

 

Выводы по разделу два 

 

Сравнительная оценка результатов стратегического и финансово-

экономического анализа показала, что к разработке принимается проект – введе-

ние услуги флексографической печати. 

Этап реализации проекта начнётся с 01.07.2016 года.  

Были выявлены основные поставщики, рассчитаны операционные и инвести-

ционные затраты по проекту. Инвестиционные затраты составят 720 450 рублей. 

В результате расчётов, проведённых в работе, выявлено, что чистый дискон-

тированный доход больше нуля и равен 397 413 рублей, следовательно, проект 

эффективен с точки зрения его реализации. Индекс доходности равен 1,55, данное 

значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтированных при-

токов за 3 года реализации проекта больше, чем инвестиций.  Простой срок оку-

паемости составляет 463 дня. Дисконтированный срок окупаемости равен                

706 дням. При ставке дисконтирования, равной 51,5%, чистый дисконтированный 

доход равен нулю. Внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтиро-

вания, следовательно, проект необходимо принять к реализации. 

Сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж по проекту, 

можно сделать вывод о том, что резерв прибыльности составляет 67,84 % на                 

2018 год, что является достаточно высоким показателем, характеризующим невы-
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сокий риск неблагоприятных результатов проекта. Можно сократить количество 

оказанных услуг почти на 68 %, не неся при этом убытков. 

Анализ чувствительности показал, что NPV проекта наиболее чувствителен к 

изменению переменных затрат. Повышение переменных затрат на 9% делает про-

ект неэффективным. Вероятность наступления данного события можно оценивать 

как малую, так как с основными поставщиками заключены долгосрочные догово-

ры с фиксированными ценами и условиями поставки. Также следует отметить, 

что переменные затраты зависят от объёмов производства и продаж, а объём про-

изводства не может снизится, так как со всеми потенциальными клиентами за-

ключены протоколы о намерениях. В целом, проект можно оценивать как мало-

рисковый. 
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3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ С УЧЁТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ И СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Составление прогнозной отчётности 

 

Прогнозирование денежных потоков представляет собой сложную процедуру. 

Оценка денежных притоков и оттоков осуществляется, как правило, прямым сче-

том: с помощью экспертных оценок, расчета предполагаемых поступления и рас-

ходов, накопления необходимой статистики в отношении контрагентов и другими 

способами. Разработаны некоторые формализованные подходы к планированию 

денежных потоков. Прогнозирование осуществлялось при помощи метода про-

порциональных зависимостей. Поскольку деятельность предприятия может быть 

описана с помощью количественных оценок, подобная согласованность распро-

страняется и на эти оценки. Это значит, что многие показатели, даже не связан-

ные между собой формализованными алгоритмами, изменяются в динамике со-

гласованно. Очевидно, что если некая система находится в состоянии равновесия, 

то отдельные ее элементы не могут действовать хаотично; по крайней мере, ва-

риабельность действий имеет определенные ограничения.  

При разработке прогнозной отчетности, прежде всего, составляется прогноз-

ный вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в этом случае рассчи-

тывается прибыль.  

При прогнозировании бухгалтерского баланса рассчитывают, прежде всего, 

ожидаемые значения его активных статей. Что касается пассивных статей, то ра-

бота с ними завершается с помощью метода балансовой увязки показателей.  

Прогнозный отчёт о финансовых результатах без мероприятия, по мероприя-

тию и с учётом реализации мероприятия представлен в приложении Ж. 

Отчёт о финансовых результатах в сравнении с аналогичными данными теку-

щего периода представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Отчёт о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Статья За 2015 год 

За 2018 год 

без меро-

приятия 

За 2018 год 

с меро-

приятием 

Выручка  9778 17416 21592 

Себестоимость продаж 5777 9112 12432 

Валовая прибыль 4001 8304 9159 

Коммерческие расходы 66 180 180 

Управленческие расходы 3018 6941 6941 

Прибыль (убыток) от продаж 983 1363 2218 

Проценты к получению 17 17 17 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1000 1380 2235 

Текущий налог на прибыль 200 276 447 

Чистая прибыль (нераспределенная) 

прибыль 
800 1104 1788 

 

Мероприятие основано на приросте выручки и себестоимости от внедрения 

проекта, поэтому в отчёте о финансовых результатах предполагается, что выручка 

и себестоимость растут на величину выручки и себестоимости от мероприятия.  

Можно выделить статьи, на которые повлиял проект – это выручка, себестои-

мость и налог на прибыль.  

Выручка по предприятию без проекта в 2018 году увеличится на                                 

7 628 тыс. руб. и на 11 814 тыс. руб. в 2018 году с проектом. Себестоимость воз-

растёт без проекта в 2018 году на 3 335 тыс. руб. и на 6 655 тыс. руб. в 2018 году с 

проектом.  

Также изменятся и все виды прибыли (валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения и чистая прибыль), так как они являются расчётны-

ми статьями. Чистая прибыль вырастет на 304 тыс. руб. без проекта в 2018 году и 

на 988 тыс. руб. в 2018 году с проектом. 
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Остальные статьи отчёта о финансовых результатах будут изменяться за счёт 

изменения динамики предыдущих периодов. 

Прогнозный бухгалтерский баланс без мероприятия, по мероприятию и с учё-

том реализации мероприятия представлен в приложении И. 

Прогнозный бухгалтерский баланс в сравнении с аналогичными данными те-

кущего периода представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Наименование 
На конец 

2015 года 

На конец 2018 

года без про-

екта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2427 3082 3082 

Итого по разделу I 2427 3082 3082 

II. Оборотные активы 

Запасы 1000 1204 1325 

НДС по приобретенным ценностям 70 110 110 

Дебиторская задолженность  909 1095 1095 

Финансовые вложения 84 84 84 

Денежные средства 722 1116 2098 

Итого по разделу II 2785 3610 4712 

Баланс  5212 6691 7794 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 

Нераспределенная прибыль  3241 4212 5315 

Итого по разделу III 3251 4222 5325 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 

Кредиторская задолженность 1961 2469 2469 

Итого по разделу V 1961 2469 2469 

БАЛАНС  5212 6691 7794 
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В результате реализации мероприятия увеличатся основные средства в 2016 

году на 600 тыс. руб. за счет приобретения основных средств и снизятся на вели-

чину 300 тыс. руб. за счёт амортизации в последующие периоды ежегодно в тече-

ние двух лет. 

Денежные средства предприятия в 2016 году снизятся на 720 450 руб., и уве-

личиваются далее на величину чистой прибыли по мероприятию, а также увели-

чиваются на сумму амортизации (на 300 тыс. руб. руб. ежегодно).  

Нераспределенная прибыль увеличивается на величину чистой прибыли по 

предприятию с учётом мероприятия (на 57 тыс. руб. в 2016 году, на 362 тыс. руб. 

в 2017 году и на 684 тыс. руб. в 2018 году). Остальные статьи прогнозного балан-

са не изменились, так как реализация мероприятия на них не повлияла. 

 

3.2 Финансово-экономический анализ прогнозного состояния 

предприятия 

 

Сравнительный анализ хозяйственно-финансовой деятельности АО «Армада 

Аутдор» в прогнозном периоде с учётом мероприятия и без его реализации в 

сравнении с данными текущего периода включает следующие разделы: 

- анализ динамики и структуры баланса; 

- анализ ликвидности и платежеспособности; 

- анализ и определение типа финансовой устойчивости; 

- анализ деловой активности (оборачиваемости); 

- анализ рентабельности. 

 

3.2.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Горизонтальный анализ баланса АО «Армада Аутдор» в прогнозном периоде с 

учётом мероприятия и без учёта его осуществления в сравнении с данными теку-

щего периода приведены в таблице 3.3 на основе таблицы 1.15 первого раздела 

выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На 

конец 

2015 

года 

На   

конец 

2018 

года 

без ме-

ропри-

ятия 

На   

конец 

2018 

года с 

меро-

при-

ятием 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2015 / 

2018 гг. 

без ме-

роприя-

тия 

2015 / 

2018 гг. 

с меро-

прияти-

ем 

2015 / 

2018 гг. 

без ме-

роприя-

тия 

2015 / 

2018 гг. 

с меро-

прияти-

ем 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2427 3082 3082 655 655 26,97 26,97 

Итого по разделу I 2427 3082 3082 655 655 26,97 26,97 

II. Оборотные активы 

Запасы 1000 1204 1325 204 325 20,45 32,49 

НДС  70 110 110 40 40 57,73 57,73 

Дебиторская задолжен-

ность  
909 1095 1095 186 186 20,41 20,41 

Финансовые вложения 84 84 84 0 0 0,00 0,00 

Денежные средства 722 1116 2098 394 1376 54,62 190,62 

Итого по разделу II 2785 3610 4712 825 1927 29,61 69,20 

Баланс  5212 6691 7794 1479 2582 28,38 49,53 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная при-

быль  
3241 4212 5315 971 2074 29,97 63,98 

Итого по разделу III 3251 4222 5325 971 2074 29,87 63,78 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолжен-

ность 
1961 2469 2469 508 508 25,91 25,91 

Итого по разделу V 1961 2469 2469 508 508 25,91 25,91 

Баланс  5212 6691 7794 1479 2582 28,38 49,53 

 

Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов увеличится в 2018 году с проектом на 26,97 %, что составит 

655 тыс. руб. Это увеличение обусловлено динамикой роста предыдущих лет. 
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Предполагается приобретение промышленного принтера с возможностью печати 

очень больших форматов высокого качества на различных материалах. 

Увеличение оборотных активов составит 825 тыс. руб. или 29,61 % в 2018 году 

без мероприятия по сравнению с 2015 годом и 1927 тыс. руб. или 69,20 % в               

2018 году с мероприятием по сравнению с 2015 годом. Данное изменение про-

изойдёт под воздействием ряда факторов. Так в рассматриваемом периоде про-

изойдёт рост денежных средств на 394 тыс. руб. в 2018 году без мероприятия и на 

1 376 тыс. руб. в 2018 году с мероприятием, рост дебиторской задолженности на 

1 095 тыс. руб. или на 20,41 % по основной деятельности. Увеличение дебитор-

ской задолженности наряду с увеличением выручки, свидетельствует о расшире-

нии сферы деятельности. В прогнозном периоде прогнозируется неизменность 

краткосрочных финансовых вложений, так как динамика 2013 – 2015 гг. неста-

бильна: сначала отмечается рост, затем – снижение.  

Денежные средства организации увеличатся благодаря притоку чистой прибы-

ли. Дебиторская задолженность повысится из-за увеличения объемов продаж. За-

пасы увеличатся в 2018 году без мероприятия в связи повышением числа объёмов 

заказов, а в 2018 году с мероприятием за счёт инвестиционных затрат. 

В 2018 году произойдёт рост нераспределённой прибыли на 29,97 % в 2018 го-

ду без мероприятия и на 63,98 % в 2018 году с мероприятием по сравнению с дан-

ными 2015 года. Это хороший показатель работы предприятия, свидетельствую-

щий о том, что предприятие прибыльное и успешно развивающееся.  

Долгосрочные обязательства организации в 2018 году отсутствуют, это озна-

чает, что организация рассчиталась по долгосрочным банковским кредитам и за-

ёмных банковских средств брать не планируется. 

Краткосрочные обязательства организации на конец 2018 года снизятся на 

508 тыс. руб. или на 25,91 % по сравнению с данными на конец 2015 года за счёт 

того, что появится возможность расчёта с поставщиками из сумм чистой прибыли.  

Результаты вертикального анализа баланса в прогнозном периоде в сравнении 

с данными текущего периода приведены в таблице 3.4 на основе таблицы 1.16 

первого раздела выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На 

конец 

2015 

года 

На ко-

нец 

2018 

года 

без ме-

ропри-

ятия 

На ко-

нец 

2018 

года с 

меро-

при-

ятием 

На ко-

нец 

2015 

года 

На ко-

нец 

2018 

года 

без ме-

ропри-

ятия 

На ко-

нец 

2018 

года с 

меро-

при-

ятием 

2015 / 

2018гг. 

без 

меро-

при-

ятия 

2015 / 

2018гг. 

с меро-

при-

ятием 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 2427 3082 3082 46,57 46,05 39,54 -0,51 -7,03 

Итого по разделу I 2427 3082 3082 46,57 46,05 39,54 -0,51 -7,03 

II. Оборотные активы 

Запасы 1000 1204 1325 19,19 18,00 17,00 -1,19 -2,19 

НДС по приобретен-

ным ценностям 
70 110 110 1,34 1,65 1,42 0,31 0,07 

Дебиторская задол-

женность  
909 1095 1095 17,44 16,36 14,04 -1,08 -3,40 

Финансовые вложения 84 84 84 1,61 1,26 1,08 -0,36 -0,53 

Денежные средства и 

их эквиваленты 
722 1116 2098 13,85 16,68 26,92 2,83 13,07 

Итого по разделу II 2785 3610 4712 53,43 53,95 60,46 0,51 7,03 

Баланс  5212 6691 7794 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,19 0,15 0,13 -0,04 -0,06 

Нераспределенная 

прибыль  
3241 4212 5315 62,18 62,95 68,19 0,77 6,01 

Итого по разделу III 3251 4222 5325 62,38 63,10 68,32 0,72 5,94 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задол-

женность 
1961 2469 2469 37,62 36,90 31,68 -0,72 -5,94 

Итого по разделу V 1961 2469 2469 37,62 36,90 31,68 -0,72 -5,94 
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Баланс  5212 6691 7794 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.4, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса сократится с 46,57 % в 

2015 году до 46,05 % в 2018 году без мероприятия и до 39,54 % в 2018 году с ме-

роприятием, а доля оборотных активов увеличится с 53,43 % до 53,95 % в 2018 

году без мероприятия и до 60,46 % в 2018 году с мероприятием. Это положитель-

ный фактор изменения структуры баланса. 

Доля запасов в оборотных активах баланса АО «Армада Аутдор» снизится с 

19,19 % в 2015 году до 18,00 % в 2018 году без мероприятия и до 17,00 % в 2018 

году с мероприятием, при этом в 2016 году с мероприятием инвестиционные за-

траты частично (за исключением 600 тыс. руб.) будут отражены в данной статье, 

то есть в размере 120 450 руб. Снижение доли дебиторской задолженности и фи-

нансовых вложений в общей сумме оборотных активов обусловлено преимущест-

венным ростом доли денежных средств предприятия. 

Доля денежных средств и их эквивалентов АО «Армада Аутдор» увеличится в 

2018 году без мероприятия на 2,83 %, а в 2018 году с мероприятием – на 13,07 % 

по сравнению с данными конца 2015 года.  

В пассивной части баланса увеличится доля собственного капитала. Данное 

увеличение произойдёт за счет увеличения доли нераспределенной прибыли, ко-

торая в 2015 году составляла 62,18 %, к концу 2018 года без мероприятия возрас-

тёт до 62,95 %, а концу 2018 года с мероприятием возрастёт до 68,32 %. Эта по-

ложительная динамика обусловлена притоком чистой прибыли по предприятию. 

Долгосрочные обязательства в балансе АО «Армада Аутдор» отсутствуют во 

всех периодах, поэтому их доля в структуре пассивов равна нулю. 

Доля краткосрочных обязательств снизилась, что вызвано снижением доли 

кредиторской задолженности и увеличением доли собственных средств. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить динамику 

роста валюты баланса за счёт роста основных средств в части внеоборотных акти-

вов и денежных средств, запасов и дебиторской задолженности в части оборотных 
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активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличится в динамике, снизит-

ся кредиторская задолженность.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства. Доля денежных средств 

возрастёт за счёт роста чистой прибыли. В пассиве баланса отразится рост доли 

собственных средств и снижение доли кредиторской задолженности, тогда как 

доля банковских займов отсутствует во всех периодах. 

 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения в 

прогнозном периоде с учётом мероприятия и без учёта его осуществления в срав-

нении с данными текущего периода приведена в таблице 3.5 на основе таблицы 

1.17 и формул (1.1) – (1.8) первого раздела выпускной квалификационной работы. 

  

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  

На конец 

2015 го-

да 

На конец 

2018 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2018 года 

с меро-

приятием 

Пассив  

На конец 

2015 го-

да 

На конец 

2018 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2018 года 

с меро-

приятием 

А1 806 1 200 2 182 П1 1 961 2 469 2 469 

А2 909 1 095 1 095 П2 0 0 0 

А3 1 070 1 315 1 435 П3 0 0 0 

А4 2 427 3 082 3 082 П4 3 251 4 222 5 325 

ВБ 5 212 6 691 7 794 ВБ 5 212 6 691 7 794 

 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2015 года 
На конец 2018 года 

без мероприятия 

На конец 2018 года 

с мероприятием 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 
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А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

В соответствии с данными таблицы 3.6 видно, что на конец 2015 года пред-

приятию не хватает наиболее ликвидных активов для погашения наиболее сроч-

ных обязательств. Баланс не обладает абсолютной ликвидностью, предприятие 

имеет текущую ликвидность баланса. В 2018 году баланс также характеризуется 

абсолютной ликвидностью, так как выполняются все условия, кроме первого. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели платежеспо-

собности предприятия. Значения показателей ликвидности предприятия в про-

гнозном периоде с учётом мероприятия и без учёта его осуществления в сравне-

нии с данными текущего периода приведены в таблице 3.7 на основе таблицы 1.19 

и формул (1.10) – (1.15) первого раздела выпускной квалификационной работы. 

  

Таблица 3.7 – Коэффициенты ликвидности 

В долях 

Наименование показателя 

Реко-

мендуе-

мое зна-

чение 

На 

конец 

2015 

года 

На конец 

2018 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2018 года 

с меро-

приятием 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 824 1141 2243 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,2 0,37 0,45 0,85 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5 – 0,8 0,41 0,49 0,88 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Кпл) 
0,5 – 0,8 0,87 0,93 1,33 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,0 – 2,0 1,42 1,46 1,91 

Коэффициент собственной платежеспособно-

сти (Ксп) 
> 0 0,42 0,46 0,91 

 

По данным, представленным в таблице 3.7 можно сделать следующие выводы: 

– в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом у предприятия за-

метно увеличится чистый оборотный капитал (почти в 3 раза), что означает уве-

личение свободных средств, находящихся в обороте; 
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– значения абсолютной ликвидности выше нормативных во всех периодах, что 

свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по обязательствам 

денежными средствами; 

– значения показателей срочной ликвидности АО «Армада Аутдор» меньше 

нормативной величины на конец 2015 года и на конец 2018 года без мероприятия, 

но превышают норматив на конец 2018 года с учётом реализации мероприятия, 

что свидетельствует о том, что предприятие может погасить срочные обязательст-

ва за счет имеющихся ликвидных средств (а именно, денежных средств и финан-

совых вложений); 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся выше норма-

тивных, что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по сво-

им обязательствам в полной мере;  

– коэффициент текущей ликвидности на конец всех рассматриваемых перио-

дов находился и будет находится в пределах нормы, это означает, что предпри-

ятие располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за 

счет собственных источников; 

– коэффициент собственной платежеспособности значительно возрастет в про-

гнозном периоде, что свидетельствует о надёжности предприятия в части расчё-

тов.  

Графически показатели ликвидности предприятия АО «Армада Аутдор» отра-

жены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Показатели ликвидности предприятия 

Таким образом, состояние предприятия оценивается как ликвидное в текущем 

и прогнозном периодах, у него достаточно средств для оплаты своих обяза-

тельств, однако в прогнозном периоде с мероприятием ликвидность повышается, 

многие показатели превышают нормативные значения за счёт большой величины 

денежных средств по сравнению с краткосрочными обязательствами. 

 

3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости в прогнозном пе-

риоде в сравнении с данными текущего периода приведен в таблице 3.8 на основе 

таблицы 1.20 первого раздела выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На    

конец 

2015 

года 

На конец 

2018 года 

без меро-

приятия 

На конец 

2018 года с 

мероприяти-

ем 

Источники собственных средств 3251 4222 5325 

Основные средства и иные внеоборотные активы 2427 3082 3082 

Наличие собственных оборотных средств  824 1141 2243 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 
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Наличие собственных и долгосрочных заемных источни-

ков формирования запасов и затрат  
824 1141 2243 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская задол-

женность 
1961 2469 2469 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
2785 3610 4712 

Величина запасов и затрат 1000 1204 1325 

Излишек или недостаток собственных источников фор-

мирования для погашения запасов и затрат  
-176 -64 918 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
-176 -64 918 

Излишек или недостаток общей величины формирования 

запасов и затрат  
1785 2405 3387 

Трёхфакторная модель (0;0;1) (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
Неустойчивое фи-

нансовое состояние 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость  

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что на конец 2015 

года и на конец 2018 года без мероприятия предприятие АО «Армада Аутдор» ха-

рактеризовалось неустойчивым финансовым состоянием, а на конец 2018 года с 

мероприятием – перешло в разряд абсолютно устойчивых. Это означает, что запа-

сы предприятия могут быть сформированы за счет собственных оборотных 

средств.  

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости АО «Армада Аутдор» в                     

прогнозном периоде с учётом мероприятия и без учёта его осуществления в срав-

нении с данными текущего периода приведен в таблице 3.9 на основе таблицы 

1.21 и формул (1.23) – (1.28) первого раздела выпускной квалификационной                     

работы. 

 

Таблица 3.9 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На ко-

нец 

2015 г. 

На ко-

нец 

2018 г. 

без ме-

роприя-

тия 

На ко-

нец 

2018 г. с 

меро-

прияти-

ем 
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Коэффициент финансовой независимо-

сти (Кавт) 
> 0,5 0,62 0,63 0,68 

Коэффициент задолженности (Кз) < 0,67 0,60 0,58 0,46 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 1,66 1,71 2,16 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 0,30 0,32 0,48 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,25 0,27 0,42 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов (Км/и) 
- 1,15 1,17 1,53 

 

Показатели финансовой устойчивости предприятия АО «Армада Аутдор» в 

текущем периоде в сравнении со значениями в прогнозном периоде с учётом ме-

роприятия и без учёта его осуществления, представленные в таблице 3.9, отраже-

ны на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия, можно сделать следующие выводы: 
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– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов со-

ответствует нормативному значению, что связано с превышением величины соб-

ственных средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, следователь-

но, предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности соответствует нормативу, это означает, что 

предприятие независимо от внешних источников; 

– коэффициент самофинансирования соответствует нормативному значению и 

свидетельствует о стабильном финансовом положении предприятия, так как соб-

ственных средств больше, чем заёмных, что положительно характеризует пред-

приятие; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами нахо-

дится в пределах нормы, что благоприятно для предприятия; 

– значения коэффициента маневренности во всех периодах говорят о доста-

точной величине собственных оборотных средств для финансировании текущей 

деятельности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов увеличива-

ется в динамике, что свидетельствует о повышении мобильности активов. 

Таким образом, на конец прогнозного периода предприятие финансово устой-

чиво, а нормативные значения показателей положительно характеризуют общее 

финансовое состояние, причем на конец 2018 года с мероприятием показатели 

лучше, чем на конец 2018 года без мероприятия. 

 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Значения показателей деловой активности в прогнозном периоде с учётом ме-

роприятия и без учёта его осуществления в сравнении с данными текущего пе-

риода приведены в таблице 3.10 на основе таблицы 1.22 и формул (1.29) – (1.37) 

первого раздела выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.10 – Анализ относительных показателей деловой активности 

Окончание таблицы 3.10  

 

Наглядно относительные показатели деловой активности, представленные в 

таблице 3.10, отражены на рисунке 3.3. 

 

Показатель 
За 

2015 г. 

За 2018 г. 

без меро-

приятия 

За 2018 г. 

с меро-

приятием 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 2,01 5,13 5,47 

Продолжительность одного оборота активов, дней 182 71 67 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 

(ОбВНА), обороты 
4,28 11,14 13,84 

Продолжительность одного оборота внеоборотных акти-

вов, дней 
85 33 26 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

(ОбОА), обороты 
3,78 9,51 9,05 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, 

дней 
97 38 40 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 5,81 14,91 18,53 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 63 24 20 

Показатель 
За 

2015 г. 

За 2018 г. 

без меро-

приятия 

За 2018 г. 

с меро-

приятием 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности (ОбДЗ), обороты 
11,04 31,35 38,95 

Продолжительность оборота дебиторской задолженно-

сти, дней 
33 12 9 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ОбСК), обороты 
3,43 8,13 8,21 

Продолжительность оборота собственного капитала, 

дней 
106 45 44 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности (ОбКЗ), обороты 
3,23 7,27 9,94 

Продолжительность оборота кредиторской задолженно-

сти, дней 
113 50 37 

Фондоотдача (Ф) 4,28 11,14 13,84 

В оборотах 
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Рисунок 3.3 – Показатели оборачиваемости 

В соответствии с данными таблицы 3.10 и рисунка 3.3 следует, что рассматри-

ваемый период коэффициент оборачиваемости активов увеличится в динамике, 

что свидетельствует об увеличении эффективности использования ресурсов           

АО «Армада Аутдор». Следовательно, снизилась продолжительность одного обо-

рота активов, что является позитивной тенденцией. 

За рассматриваемый период увеличатся показатели оборачиваемости оборот-

ных активов, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

оборотных активов. Это является положительным фактором. 

За рассматриваемый период увеличатся показатели оборачиваемости внеобо-

ротных активов АО «Армада Аутдор», что свидетельствует о повышении эффек-

тивности использования внеоборотных активов. Это также является положитель-

ным фактором. 

Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия за рассматриваемый пе-

риод увеличится, это свидетельствует о том, что эффективность продаж предпри-

ятия вырастет, соответственно на столько же снизив потребность в оборотном ка-

питале. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности АО «Армада 

Аутдор» возрастет. К 2018 году с мероприятием значение показателя составит 

38,95 против 11,04 в 2015 году, что может свидетельствовать о своевременных 

расчётах по счетам дебиторов.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2018 году с 

мероприятием возрастет, длительность расчетного периода составила не 106 дней 

(как в 2015 году), а всего лишь 44 дня, что свидетельствует о том, что предпри-

ятие стало быстрее рассчитываться с поставщиками.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала повысится, что свиде-

тельствует о росте эффективности использования собственного капитала. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать вывод, 

что за рассматриваемые периоды предприятие имело хорошие показатели дело-

вой активности; скорость оборачиваемости показателей увеличится, что говорит о 

положительной тенденции, также как и снижение периода оборота.  

3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Значения показателей рентабельности в прогнозном периоде с учётом меро-

приятия и без учёта его осуществления в сравнении с данными текущего периода 

приведены в таблице 3.11 на основе таблицы 1.23 и формул (1.38) – (1.44) первого 

раздела выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  
За 

2015 г. 

За 2018 г. 

без меро-

приятия 

За 2018 г. 

с меро-

приятием 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) 7,1 5,54 7,22 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 43,74 46,55 71,77 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 16,42 32,50 45,30 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 35 70,58 114,56 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 30,94 60,25 74,92 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 141,59 193,54 159,41 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 28,06 51,51 66,30 
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Рентабельность инвестиций (РИ) 272,11 26,14 41,10 

 

Наглядно, данные, представленные в таблице 3.11, отражены на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Показатели рентабельнсоти 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, мож-

но сделать следующие выводы: 

– рентабельность производства в 2018 году с учётом реализации мероприятия 

вырастет по сравнению с 2015 годом, что связано с тем, что прибыль до налого-

обложения растёт меньшими темпами, чем растут основные средства и матери-

ально-производственные запасы;  

– рентабельность совокупного капитала в 2018 году с учётом реализации ме-

роприятия вырастет по сравнению с 2015 годом, это произойдёт за счет большей 

динамики роста прибыли, нежели динамики увеличения активов;  

– рентабельность внеоборотных активов увеличится в 2018 году с учётом реа-

лизации мероприятия по сравнению с 2015 годом, что также свидетельствует о 

повышении эффективности использования внеоборотных активов; 

– рентабельность оборотных активов возрастёт и в 2018 году, так на каждый 

рубль оборотных активов приходилась 31 копейка чистой прибыли в 2015 году, а 

в 2018 году с мероприятием будет приходиться 75 копеек; 

В процентах 
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– рентабельность чистого оборотного капитала предприятия возрастёт, так как 

прибыль будет расти преобладающими темпами над чистым оборотным капита-

лом, при этом значение показателя в прогнозном периоде без мероприятия будет 

лучше, чем с мероприятием; 

– на конец 2015 года на рубль собственного капитала предприятия приходи-

лось 28 копеек чистой прибыли, что почти на 38 копеек меньше чем в 2018 году с 

мероприятием;   

– рентабельность инвестиций снизится, так как инвестиции будут расти пре-

обладающими темпами над прибылью, при этом значение показателя в прогноз-

ном периоде с мероприятием будет лучше (выше), чем без мероприятия, что гово-

рит о необходимости реализации мероприятия; 

Таким образом, проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, 

что оно работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности, за ис-

ключением рентабельности инвестиций растут, что говорит о повышении доход-

ности и прибыльности предприятия. 

Выводы по разделу три 

 

Финансовый анализ прогнозного состояния АО «Армада Аутдор» с сравнении 

с данными текущего периода позволил выявить следующие основные моменты. 

Горизонтальный анализ показал динамику роста валюты баланса за счёт роста 

основных средств в части внеоборотных активов и денежных средств, запасов и 

дебиторской задолженности в части оборотных активов. Нераспределённая при-

быль предприятия увеличивается, снижается кредиторская задолженность.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства, что обусловлено развитием 

деятельности. Доля денежных средств растёт за счёт роста чистой прибыли. В 

пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение доли кре-

диторской задолженности. 
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Анализ ликвидности баланса показал, что на конец всех рассматриваемых пе-

риодов предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для погашения наи-

более срочных обязательств, баланс не обладает абсолютной ликвидностью, лик-

видность оценивается как текущая. Анализ ликвидности предприятия выявил, что 

состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для 

оплаты своих обязательств, при этом в прогнозном периоде с учётом реализации 

мероприятия показатели ещё больше улучшаются. 

На конец 2015 года организация характеризовалась неустойчивым финансо-

вым состоянием, а на конец 2018 года без мероприятия неустойчивое состояние 

сохранилось, только на конец 2018 года с учётом реализации мероприятия пред-

приятие перешло в разряд абсолютно устойчивых. Это означает, что запасы орга-

низации могут быть сформированы за счет собственных оборотных средств.  

На конец прогнозного периода предприятие финансово устойчиво, норматив-

ные значения показателей положительно характеризуют общее финансовое со-

стояние, причем на конец 2018 года с мероприятием показатели лучше, чем на 

конец 2018 года без мероприятия. 

Анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело хорошие показатели деловой активности; скорость оборачиваемо-

сти показателей увеличится, что говорит о положительной тенденции, также как и 

снижение периода оборота.  

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что оно работает 

достаточно эффективно, все показатели рентабельности, за исключением рента-

бельности инвестиций растут, что говорит о повышении доходности и прибыль-

ности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики финансовая оценка и анализ хозяйственной 

деятельности организации приобретает все большее значение. Выбор того или 

иного направления оценки состояния предприятия, а также конкретных методов 

такой оценки зависит, в первую очередь, от целей ее проведения.  

Объектом исследования в данной работе выступало АО «Армада Аутдор», 

предприятие, работающее на рынке предоставлении услуг в сфере наружной рек-

ламы в Челябинске и Челябинской области. 

В первой главе была дана общая характеристика предприятия, рассмотрены: 

основная продукция; виды деятельности, осуществляемые предприятием; основ-

ные потребители; цели и организационная структура предприятия. 
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Далее был проведен стратегический анализ компании. Для комплексного стра-

тегической оценки позиции предприятия были использованы методы анализа 

внешней (PEST) и внутренней (системный подход) среды. По результатам оценки 

внешнего окружения и внутренней среды были выявлены основные угрозы и воз-

можности, а также сильные и слабые стороны. Что позволило сформировать ре-

зультирующую матрицу SWOT. Взаимному влиянию этих факторов была дана 

количественная оценка, которая в совокупности позволила расставить среди них 

приоритеты.  

Наибольшее значение среди сильных сторон занимает оперативность выпол-

нения заказов. В слабых сторонах наибольшее значение должно уделяться малой 

доле рынка. Лидирующую позицию в возможностях занимает практически все 

клиенты предприятия являются лояльными. Максимальную угрозу для предпри-

ятия составляет жёсткая конкуренция.  

В результате стратегического анализа были сформулированы решения, реали-

зация которых позволит повысить эффективность деятельности компании. На ос-

нове стратегического анализа руководство предприятия пришло к выводу, что не-

обходимо оказывать дополнительный вид услуг (флексографическая печать). 

Финансовый анализ текущего состояния АО «Армада Аутдор» проведен за три 

отчетных года. Состояние предприятия проанализировано с помощью абсолют-

ных показателей и четырех групп финансовых коэффициентов:  

– ликвидности;  

– финансовой устойчивости;  

– деловой активности (оборачиваемости);  

– рентабельности. 

По результатам анализа текущего состояния АО «Армада Аутдор» выявлены 

следующие основные моменты. 

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить динамику роста валюты ба-

ланса за счёт роста основных средств в части внеоборотных активов и денежных 

средств, запасов и дебиторской задолженности в части оборотных активов. Не-
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распределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, немного возрас-

тает кредиторская задолженность, а долгосрочные и краткосрочные кредитные 

займы, напротив, погашаются и к концу 2015 году равны нулю.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства, однако, доля запасов также 

велика (около 20% имущества), что обусловлено развитием деятельности, так как 

наряду с запасами растёт и выручка от реализации. Доля денежных средств растёт 

за счёт роста чистой прибыли. В пассиве баланса отмечается рост доли собствен-

ных средств и кредиторской задолженности, тогда как доля банковских займов 

снизилась до нуля на конец периода. 

Анализ ликвидности баланса показал, что на протяжении всего анализируемо-

го периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств, предприятие имеет текущую ликвидность балан-

са. Анализ ликвидности предприятия выявил, что целом за 2013 – 2015 год со-

стояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для 

оплаты своих обязательств, однако на 2013 год ликвидность оценивается как не-

достаточная, многие показатели ликвидности в этом периоде не соответствуют 

нормативным значениям. 

На конец всех периодов организация имела неустойчивое финансовое состоя-

ние, значит, для формирования запасов требовались собственные и заёмные ис-

точники финансирования.  

Финансовое состояние предприятия на конец 2013 года оценивается как неус-

тойчивое, а нормативные значения показателей на конец 2015 года положительно 

характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость организации. Причем 

на конец периода ситуация практически по всем показателям значительно улуч-

шается. 

Анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело хорошие показатели деловой активности; скорость оборачиваемо-

сти показателей в целом увеличилась, что говорит о положительной тенденции, 
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также как и снижение периода оборота. При этом наблюдается снижение обора-

чиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности, что свиде-

тельствует о снижении эффективности использования собственного капитала и 

кредиторской задолженности. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает достаточно эффективно, все показатели рентабельности, за исключением 

рентабельности чистого оборотного капитала и инвестиций растут, что говорит о 

повышении доходности и прибыльности предприятия. 

Сравнительная оценка результатов стратегического и финансово-

экономического анализа показала, что к разработке принимается проект – введе-

ние услуги флексографической печати. 

Этап реализации проекта начнётся с 01.07.2016 года.  

Были выявлены основные поставщики, рассчитаны операционные и инвести-

ционные затраты по проекту. Инвестиционные затраты составят 720 450 рублей. 

В результате расчётов, проведённых в работе, выявлено, что чистый дискон-

тированный доход больше нуля и равен 397 413 рублей, следовательно, проект 

эффективен с точки зрения его реализации. Индекс доходности равен 1,55, данное 

значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтированных при-

токов за 3 года реализации проекта больше, чем инвестиций.  Простой срок оку-

паемости составляет 463 дня. Дисконтированный срок окупаемости равен                

706 дням. При ставке дисконтирования, равной 51,5%, чистый дисконтированный 

доход равен нулю. Внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтиро-

вания, следовательно, проект необходимо принять к реализации. 

Сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж по проекту, 

можно сделать вывод о том, что резерв прибыльности составляет 67,84 % на                 

2018 год, что является достаточно высоким показателем, характеризующим невы-

сокий риск неблагоприятных результатов проекта. Можно сократить количество 

оказанных услуг почти на 68 %, не неся при этом убытков. 

Анализ чувствительности показал, что NPV проекта наиболее чувствителен к 

изменению переменных затрат. Повышение переменных затрат на 9% делает про-
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ект неэффективным. Вероятность наступления данного события можно оценивать 

как малую, так как с основными поставщиками заключены долгосрочные догово-

ры с фиксированными ценами и условиями поставки. Также следует отметить, 

что переменные затраты зависят от объёмов производства и продаж, а объём про-

изводства не может снизится, так как со всеми потенциальными клиентами за-

ключены протоколы о намерениях. Проект можно оценить как малорисковый. 

Балее была спрогнозирована финансовая отчетность предприятия и проведён 

финансовый анализ прогнозного состояния АО «Армада Аутдор» с сравнении с 

данными текущего периода, который позволил выявить следующие основные мо-

менты. 

Горизонтальный анализ показал динамику роста валюты баланса за счёт роста 

основных средств в части внеоборотных активов и денежных средств, запасов и 

дебиторской задолженности в части оборотных активов. Нераспределённая при-

быль предприятия увеличивается, снижается кредиторская задолженность.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают основные средства, что обусловлено развитием 

деятельности. Доля денежных средств растёт за счёт роста чистой прибыли. В 

пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и снижение доли кре-

диторской задолженности. 

Анализ ликвидности баланса показал, что на конец всех рассматриваемых пе-

риодов предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для погашения наи-

более срочных обязательств, баланс не обладает абсолютной ликвидностью, лик-

видность оценивается как текущая. 

Анализ ликвидности предприятия выявил, что состояние предприятия оцени-

вается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты своих обязательств, 

при этом в прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия показатели ещё 

больше улучшаются. 

На конец 2015 года организация характеризовалась неустойчивым финансо-

вым состоянием, а на конец 2018 года без мероприятия неустойчивое состояние 
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сохранилось, только на конец 2018 года с учётом реализации мероприятия пред-

приятие перешло в разряд абсолютно устойчивых. Это означает, что запасы орга-

низации могут быть сформированы за счет собственных оборотных средств.  

На конец прогнозного периода предприятие финансово устойчиво, норматив-

ные значения показателей положительно характеризуют общее финансовое со-

стояние, причем на конец 2018 года с мероприятием показатели лучше, чем на 

конец 2018 года без мероприятия. 

Анализ деловой активности показал, что за рассматриваемые периоды пред-

приятие имело хорошие показатели деловой активности; скорость оборачиваемо-

сти показателей увеличится, что говорит о положительной тенденции, также как и 

снижение периода оборота.  

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что оно работает 

достаточно эффективно, все показатели рентабельности, за исключением рента-

бельности инвестиций растут, что говорит о повышении доходности и прибыль-

ности предприятия. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что все поставленные в 

выпускной квалификационной работе задачи выполнены, цель достигнута. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Баев, Л.А. Основы анализа инвестиционных проектов: учебное пособие /      

Л.А. Баев. – Екатеринбург: Каменный пояс, 2008. – 272 с. 

2 Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие / под ред. В.В. Кова-

лева, СПб. – Экономическая школа, 2013. – Т. 2. – 669 с. 

3 Веснин, В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2014. –           

546 с. 

4 Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Е.П. Голуб-

ков. – М: Финпресс, 2012. – 464 с. 

5 ГОСТы наружной рекламы. – 



128 

 

http://print88.ru/production/gost_poligrafii/?page_17=2 

6 Длина пути. – http://www.dlinaputi.ru/Moskva/Kolomna  

7 Долгосрочные облигации со сроком погашения 30 лет. – 

http://www.fxdd.com/mt/ru/forex-resources/forex-education/forex-

tutorials/fundamentals-affecting-the-us-dollar/ 

8 Доходность ПИФов. – http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml 

9 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: учебное пособие / О.В. Ефимова. – М.: 

Изд-во «Бухгалтерский учет», 2014. – 528 с. 

10 Ефимова, О. В. Как анализировать финансовое положение предприятия: учеб-

ное пособие / О.В. Ефимова. – М.: Интел-Синтез, 2001. – 325 с. 

11 Значения ключевой ставки. – http://advocatshmelev.narod.ru/dengi/kluchevaya-

stavka.html  

12 Карпова, А.П. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебное пособие / 

А.П. Карпова. – М.; Перспектива, 2014. – 273 с. 

13 Ковалев, А.И. Анализ финансового состояния предприятия: учебное пособие / 

А.И. Ковалев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2014. – 216 с. 

14 Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, 

анализ отчетности: учебное пособие / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и стати-

стика, 2013. – 432 с. 

15 Котлер, Ф. Основы маркетинга: учебное пособие / под ред. О.Г. Радынова,                             

Ю.И. Куколев. – М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Полюс», 2015. – 1098 c. 

16 Любушин, Н.П. Экономический анализ предприятия: учебное пособие /                

Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – М.: «Юнити», 2013. – 470 с. 

17 Малышева, Е. Какие налоги могут вырасти в России в ближайшие годы. – 

08.07.2016. – http://rbcdaily.ru/economy/562949991850270 

18 Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебное пособие / М.Х. Мескон, М. Аль-

берт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2013. – 800 с. 

19 Менеджмент организации: учебное пособие / В.Е. Ланкина. – Таганрог: ТРТУ, 

2013. – http://www.aup.ru/ 

20 Министерство финансов Российской Федерации. – http://www.minfin.ru/ru/ 

http://www.aup.ru/
http://www.minfin.ru/ru/


129 

 

21 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 

Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 400 с. 

22 Ставка рефинансирования ЦБ РФ. – http://hqrates.com/stavka-refinansirovaniya/ 

23 Финансовый анализ: теория и практика: учебное пособие / С.В. Дыбаль. – 

СПб.: 2013. – 310 с. 

24 Обзор периодической прессы. Предприятия. – 

http://www.pressmedia.ru/stat_cat.php?id=286 

25 Отраслевые индексы (β-коэффициент). – http://moex.com/ru/index/RTSog 

26 Официальный сайт предприятия АО «Армада Аутдор» – 

http://www.armada74.ru/Production_of_outdoor_advertising/equipment.html 

27 Переживет ли российская наружная реклама рост пошлин на комплектующие? 

– http://www.ndwesti.ru/fascicle/2014/10/892/15352/ 

28 Повышение цен на бензин в Челябинске продолжается. – 30 июля 2016 года. – 

http://www.dostup1.ru/economics/Povyshenie-tsen-na-benzin-v-Chelyabinske-

prodolzhaetsya_67069.html  

29 Полиграфические технологии. -

http://valadoff.blogspot.com/2016_06_01_archive.html 

30 Правительство утвердило тарифы на 2014 – 2016гг. – http://energy-

tra.nichost.ru/energosbyt/energoresursy.html  

31 Производительная печать на свечах – это возможно! – 06.04.2016. – 

http://massprint.ru/poligrafija/proizvoditelnaya-pechat-na-svechakh-eto-vozmozhno/ 

32 Страховые взносы (ПФР, ФФОМС, ТФОМС). – 

http://pinkpower.ru/buhgalteria/strahovye-vznosy_2016_pfr_ffoms_tfoms/ 

33 Текущие данные по занятости населения в России. – http://уровень-

безработицы.рф  

34 Текущий уровень инфляции в России вырос. – 15.02.2016. – 

http://www.klerk.ru/boss/news/400918/ 

35 Уровень безработицы в России. – http://уровень-безработицы.рф/ 

36 Флексографическая печать. – http://chelyab.ru/cnews968.html  



130 

 

37 «Эрнст энд Янг»: В некоторых африканских и ближневосточных странах си-

туация в политикой сфере более стабильная, чем в России. – 31.02.2016. – 

http://kprf.ru/crisis/108751.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

 В тыс. руб. 

АКТИВ 
На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

Актив     

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы       

Основные средства 2074 2145 2427 
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Итого по разделу I 2074 2145 2427 

II. Оборотные активы    

Запасы 863 988 1000 

НДС по приобретенным ценностям 93 85 70 

Дебиторская задолженность  780 862 909 

Финансовые вложения 50 99 84 

Денежные средства 241 352 722 

Итого по разделу II 2027 2386 2785 

Баланс  4101 4531 5212 

Пассив    

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал  10 10 10 

Нераспределенная прибыль  1904 2441 3241 

Итого по разделу III 1914 2451 3251 

IV. Долгосрочные обязательства    

Заёмные средства 783 345 0 

Итого по разделу IV 783 345 0 

V. Краткосрочные обязательства       

Заёмные средства 265 119 0 

Кредиторская задолженность 1139 1616 1961 

Итого по разделу V 1404 1735 1961 

Баланс  4101 4531 5212 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах  

 В тыс. руб. 

Показатели За 2013г. За 2014г. За 2015г. 

Выручка  6655 8131 9778 

Себестоимость продаж 4264 4910 5777 

Валовая прибыль 2391 3221 4001 

Коммерческие расходы 35 58 66 

Управленческие расходы 1666 2472 3018 

Прибыль (убыток) от продаж 725 749 983 

Проценты к получению 10 20 17 
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Проценты к уплате 209 97 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 526 672 1000 

Текущий налог на прибыль 105 135 200 

Чистая прибыль (нераспределенная) при-

быль 
421 537 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Оборудование для флексографической печати бывшего в употреблении 

 

Таблица В.1 – Оборудование для флексографической печати бывшего в                              

употреблении 

Наименование Производитель 
Год   

выпуска 

Цена, в 

тыс. руб. 

Местоположение 

продавца 

Восьмицветная флек-

сографическая машина 

«SOMA» 

«SOMA» (Чехия) 

2002 10 900 

г. Климовск (Мос-

ковская область) 

Шестицветная флексо-

графическая машина 

«SOMA» 

«SOMA» (Чехия) 

1998 3 900 

г. Климовск (Мос-

ковская область) 
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Флексографическая 

машина «Somaflex 6-

120» 

«SOMA» (Чехия) 

2000 4 900 

г. Климовск (Мос-

ковская область) 

Флексографическая 

машина «Somaflex 8-

120» 

«SOMA» (Чехия) 

2000 8 900 

г. Климовск (Мос-

ковская область) 

Флексографическая 

машина барабанного 

типа «YRJ600-6» 

Xi'an Aerospace-

Huayang Printing & 

Packaging Machinery 

Co., Ltd. (КНР) 

2013 8 000 

г. Хабаровск 

Флексографическая 

машина «YRJ600-6» 

Xi'an Aerospace-

Huayang Printing & 

Packaging Machinery 

Co., Ltd. (КНР) 

2007 600 

г. Коломна (Мос-

ковская область) 

Флексографическая 

машина «YR-4600» 

Xi'an Aerospace-

Huayang Printing & 

Packaging Machinery 

Co., Ltd. (КНР) 

2011 600 

г. Екатеринбург 

Четырехцветная флек-

сографическая маши-

на JH/FF-40125BN 

«Jih Ching» (Тайвань) 

2014 3 000 

г. Москва 

Флексографская пе-

чатная машина 

COMCO CADET 7» 

«Comco» (Швейцария) 

1999 2 400 

г. Екатеринбург 

Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1  

Наименование Производитель 
Год   

выпуска 

Цена, в 

тыс. руб. 

Местоположение 

продавца 

Флексопечатная ма-

шина «2ПФМ-1600» 

«Флексопак» (Россия) 
2007 500 

г. Ярославль 

Флексопечатная ма-

шина «MARK ENDY 

830» 

«Mark Andy» (США) 

2001 550 

г. Ижевск 

Флексопечатная ма-

шина «MA 2200» (13II, 

6-ть красочных секций 

(тепловая сушка, 2-а 

комплекта) 

«Mark Andy» (США) 

2003 1 500 

г. Москва 

Флексографическая 

печатная машина 

«Bilgili» (Турция) 
2012 2 300 

г. Казань 
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«BMS-802» 

Флексографическая 

печатная машина 

«BMS-802» 

«Bilgili» (Турция) 

2008 700 

г. Казань 

Флексографическая 

машина модель 

«WS8842» 

Wilson Electrical Ma-

chinery CO. LTD (КНР) 2011 700 

г. Казань 

Флексографическая 

одноцветная печатная 

машина «XYD-

130731» 

Китай  

2000 255 

г. Санк-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Основные технические характеристики флексографической  

машины барабанного типа «YRJ600-6» 

 

Тип машины: планетарного построения с центральным печатным цилиндром. 

Количество красочных секций: 6. 

Габаритные размеры машины (длина ? ширина ? высота): 11?3,7?5 м. 

Используемый для печати материал: ВОРР, ОРР, РЕ, РЕТ, РА, бумага, алюми-

ниевая и кашированная фольга и другие материалы толщиной 12-70 мкм.  

Диаметр центрального цилиндра: 1601 мм. 
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Максимальная ширина материала для нанесения печати: 650 мм. 

Максимальная ширина печати: 600 мм. 

Длина печати: 240-800 мм. 

Применяемая комбинация печатной формы и двустороннего скотча: 1,143 + 

0,38 мм. 

Максимальная техническая скорость машины: 180 м/мин. 

Максимальная скорость печати: 150 м/мин 

Способ регулировки натиска и приводки: ручной. 

Основы применяемых красок: вода, спирт, органические растворители. 

Максимальный диаметр размотки: 600 мм. 

Максимальный диаметр намотки: 600 мм. 

Электропитание: напряжение трехфазное 380 В, частота 50 Гц. 

Общая мощность электродвигателей: 80 кВт. Общая мощность нагреватель-

ных элементов системы подогрева и сушки: 70 кВт. 

Максимальный уровень шума: 85 децибел в рабочей зоне. 

Потребность в сжатом воздухе: 2 м3/мин (давление 6 бар.) 

Рекомендуемая температура воздуха окружающей среды: 10-35°С. 

Относительная влажность воздуха: 30 – 80% (при 20°С). 

Максимальная высота над уровнем моря: 1000 м. 

Продолжение приложения Г 

Печатная машина включает следующие основные части: 

- печатный модуль с центральным печатным цилиндром и расположенными 

вокруг него  красочными секциями; 

- модуль размотки-намотки; 

- соединительный мост с главной сушильной камерой; 

- система контроля и управления. 

Печатный модуль. 

Мощная литая станина модуля со стенками толщиной 90 мкм., выполненная из 

конструкционной стали НТ250 с низким коэффициентом деформации, обеспечи-
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вает высокую прочность и виброустойчивость конструкции. Основание станины 

регулируется в горизонтальной плоскости. 

Центральный печатный цилиндр вращается в высокоточных роликовых под-

шипниках, обеспечивающих наравне с высоким техническим стандартом изготов-

ления цилиндра суммарное радиальное биение в пределах 10 мкм.  Отклонение в 

геометрии цилиндра не превышает 12 мкм. Высококачественное хромовое покры-

тие рабочей поверхности цилиндра обеспечивает максимальную защиту от меха-

нических повреждений и стойкость к износу. 

Цилиндр приводится в движение расположенным в нижней части станины 

электродвигателем с векторным преобразователем частот мощностью 30 кВт че-

рез систему высокоточных косозубых шестерен. Надежную работу опорных под-

шипников центрального цилиндра, а также печатных и анилоксовых цилиндров 

обеспечивает централизованная система смазки. 

При необходимости может быть активирована функция термостабилизации 

(охлаждения) центрального печатного цилиндра за счет циркуляции воды в кана-

лах, расположенных между стенками цилиндра. В этом случае требуется подклю-

чение к чиллеру. К воде в такой системе предъявляются следующие требования: 

механические примеси – не более 20 мкм; минимальное давление –  2 МПа; мак-

симальное давление –  3 МПа; жесткость воды (СаСО3) –  2,5-4 мг/л; РН –  7-8,2; 

температура воды на входе  15-18°С. 

Продолжение приложения Г 

Печатный модуль оснащен защитными боковыми кожухами с распашными 

дверцами. 

Красочный аппарат. Красочная секция снабжена изготовленной из алюминие-

вого сплава камерной ракельной системой закрытого типа, позволяющей снизить 

интенсивность испарения растворителя и поддерживать необходимую вязкость и 

чистоту красок. 

Ракельная камера снабжена двумя ракельными ножами, один из которых, ус-

тановленный в направлении противоположном вращению анилоксового вала, 

обеспечивает герметичность, а другой, направленный по ходу вращения, удаляет 
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излишки краски. Давление в камере регулируется ручным клапаном. Замена ра-

кельного ножа проста и может выполняться без снятия камеры с машины. Для 

подачи краски к ракельной камере каждая красочная секция комплектуется пнев-

матическим мембранным насосом совместно с емкостью из нержавеющей стали. 

При остановке машины происходит автоматический отвод красочной секции 

от печатного цилиндра, анилоксовые валы при этом продолжают вращаться на 

малых оборотах во избежание высыхания краски.  Формный и анилоксовый валы 

красочного аппарата сделаны быстросъемными и заменяются с помощью цепного 

электрического тельфера, который перемещается вдоль стальных балок, закреп-

ленных по обеим сторонам соединительного моста. 

Продольное совмещение изображения осуществляется вручную с помощью 

маховика с градуировкой, вращательным движением которого через червячную 

передачу приводится в движение косозубая шестерня печатного цилиндра, кото-

рая перемещается относительно косозубой шестерни центрального цилиндра в 

аксиальном направлении, в результате чего происходит фазовое смещение. Диа-

пазон регулировки составляет ±10 мм.  

Поперечное совмещение изображения осуществляется также вручную с по-

мощью маховика с градуировкой, вращательным движением которого через чер-

вячную передачу печатный цилиндр перемещается в поперечном направлении. 

Диапазон регулировки в поперечном направлении составляет ±15 мм. 

Продолжение приложения Г 

Точность совмещения изображения на всем тираже составляет ±0,1 мм даже 

при существенном изменении скорости в периоды разгона и торможения. Такие 

высокие показатели достигаются за счет жесткости конструкции, точности работы 

механизмов, надежной фиксации красочного аппарата в режиме печати, ориги-

нальной конструкции системы приводки, исключающей биение и перекос под-

шипников. Стальной печатный цилиндр поддерживается высокоточными под-

шипниками и приводится в движение через систему высокоточных косозубых 

шестерен. Радиальное биение цилиндра не превышает 10 мкм, точность динами-
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ческого равновесия – 10 г. Опорные гнезда подшипников выполнены из высоко-

прочной стали, прошедшей обработку методом двойной закалки. 

Регулировка натиска печатного и анилоксового валов осуществляется вручную 

с помощью высокоточного винтового вала с маховиком. Суппорты печатного и 

анилоксового валов перемещаются по высокоточным направляющим, исключаю-

щим заедание и люфт. Сцепление печатного и анилоксового валов осуществляет-

ся с помощью пневматического механизма. Каждая секция оснащена кнопкой 

экстренного выключения. 

 Модуль размотки-намотки. Аналогично печатному модуль размотки-намотки 

имеет мощную конструкцию со стальными стенками толщиной 90 мм, смонтиро-

ванными на цельном основании. 

Модуль оснащен двумя симметрично расположенными дуплексными пово-

ротными рамами, позволяющими производить автоматическую смену ролей в ре-

жиме нон-стоп. На каждой раме установлены по два легкосъемных пневматиче-

ских шпинделя. Отрезной нож приводится в движение пневмоцилиндром. 

С помощью системы, состоящей из плавающего цилиндра, потенциометра и 

силового пневмоцилиндра, осуществляется автоматический контроль натяжения 

полотна. В верхней части станины находится тянущий цилиндр и обрезиненный 

прижимной вал. Цилиндр имеет независимый электропривод с частотным управ-

лением, синхронизированный с главным двигателем. При запуске главного двига-

теля приходят в движение и тянущие цилиндры.  

Продолжение приложения Г 

Прижим валов осуществляется с помощью пневмоцилиндров. Регулировка по-

ложения полотна в поперечном направлении осуществляется вручную в пределах 

±20 мм.  

Модуль размотки оснащен датчиками, сигнализирующими о достижении оп-

ределенного диаметра разматываемого роля. 

Модуль транспортировки и сушки. В верхней части соединительного моста 

машины расположено высокоэффективное устройство сушки горячим воздухом, 

состоящее из двух выполненных из стального профиля и покрытых теплоизоля-
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ционным материалом камер с независимым температурным контролем общей 

протяженностью 4 м. Нагрев воздуха осуществляется от электронагревателей. 

Температурный диапазон регулирования от комнатной температуры до 100°С. 

Точность задания температурного режима ±3°С. Скорость подачи воздуха 25 м/с. 

Возможна активация функции рециркуляции нагретого воздуха. 

Также машина оснащена камерой предварительного нагрева полотна протя-

женностью 1 м. с температурным диапазоном регулирования от комнатной тем-

пературы до 100°С. 

Каждая печатная секция снабжена собственным устройством сушки горячим 

воздухом. Интенсивность сушки регулируется вручную посредством изменения 

количества подаваемого воздуха и задания температурного режима. 

Система управления машиной. Машина оснащена цифровой системой управ-

ления с программируемым логическим контроллером (PLC). Все основные функ-

ции управления и контроля за машиной вынесены на центральный пульт управле-

ния с сенсорным дисплеем.  

Для удобства в обслуживании в непосредственной близости к печатному мо-

дулю по обе его стороны смонтированы два дополнительных пульта, дублирую-

щих функцию центрального пульта в части управления главным печатным ци-

линдром и красочными секциями. Сенсорный дисплей служит как для задания ра-

бочих параметров, так и отображения текущего состояния машины. Информация 

отображается на русском языке. 

Окончание приложения Г 

Операционные команды, выполняемые с центрального пульта: 

- включение-выключение как всей машины в целом, так и отдельных ее узлов; 

- выбор режимов работы; 

- изменение скорости работы машины; 

- выбор режима сушки; 

- включение-выключение печатных секций; 

- включение-выключение шпинделей размотки и намотки, активация функции   

автоматической смены ролей. 
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Машина оснащена системой видеоконтроля за качеством печати, позволяю-

щей оперативно отслеживать отклонения совмещения изображения. Основные 

технические характеристики системы: 

- разрешающая способность: 1280 ? 1024; 

- фокусное увеличение ?1-20 раз; 

- вывод изображения на ж/к монитор; 

- автоматическая установка межкадрового интервала; 

- скорость движения объектива: 1 м/мин. 

Оснащение машины включает: 

Формные валы: ?240 (6 шт.); ?280 (6 шт.); ?300 (6 шт.); ?420 (6 шт.); ?500             

(6 шт.); ?580 (5 шт.); ?670 (3 шт.). 

Анилоксовые валы «275LPI» – 4 шт., керамика «180LPI» – 2 шт., «600LPI» –                     

2 шт. 

Дополнительное оборудование: 

- устройство для монтажа печатных форм – 1 шт.; 

- станция обработки материала коронным разрядом – 1 шт.; 

- тележка для транспортировки печатаных и анилоксовых валов – 1 шт. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Презентация услуги 

 
 

Флексографическая печать – это способ печати, который представляет собой прямую вы-

сокую ротационную печать быстровысыхающими жидкими красками, закрепляющимися на 

различных материалах, с использованием эластичных печатных форм, которые могут быть ус-

тановлены на формных цилиндрах с различной длиной окружности. 

Основные преимущества флексопечати: 
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- большой выбор типов носителей для печати; 

- возможность печати на материалах различной толщины; 

- возможность применения водных красок; 

- возможность объединения послепечатных процессов (ламинирования, вырубки штампом, 

фальцовки и склейки) в единую линию; 

- экологичность; 

- возможность печати из рулона в рулон на высокой скорости (до 610 метров в минуту). 

Кроме присущей флексографической печати гибкости в выборе носителей еще одним её 

преимуществом является цена, так как фотополимерные флексографские формы гораздо де-

шевле, чем металлические формы для глубокой печати. 

Также преимуществом флексографической печати является её способность оперировать 

формами различного размера, что позволяет оптимизировать использование материалов, в то 

время как фиксированные размеры офсетных форм часто приводят к повышенному проценту 

отходов. А возможность флексографских машин работать с водными красками, а не с красками 

на основе растительных масел, принятыми для офсетной литографии, впечатляет. Обычно вод-

ные краски оказываются предпочтительнее по экологическим соображениям. Часто для изго-

товления безопасной упаковки для продуктов использование красок на водной основе регла-

ментируется правительственными предписаниями. 

 

Если Вас заинтересовала данная информация и Вы хотели ли бы получить более под-

робные сведения об этой услуге предлагаем Вам связаться с нами по телефону 

___________________ или по электронной почте ______________________. 

 

 

Рисунок Д.1 – Презентация флексографической печати 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Анкета 

 

Добрый день! 

 

Мы проводим опрос населения и предприятий на предмет заинтересованности 

новой услуги – флексографическая печать. С целью более полного удовлетворе-

ния Ваших потребностей просим Вас ответить на несколько вопросов.  
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1. Имеется ли у Вас заинтересованность в услуге «флексографическая пе-

чать»*? 

_________________ да                 ______________  нет. 

* Цены представлены в таблице Е.1. 

 

2. Какой предполагаемый годовой объём Вашей потребности? 

________________ кв. м в год. 

 

Таблица Е.1 – Цены на услугу «флексографическая печать»** 

В руб.  

Наименование предприятия и 

его конкурентов 

Цены  

S < 5000 

кв. м, за 

кв. м 

S = 10 000 

– 15 000 

кв. м, за 

кв. м 

S = 15 000 

– 25 000 

кв. м, за 

кв. м 

S = 25 000 

– 35 000 

кв. м, за 

кв. м 

S >       

35 000 

кв. м, за 

кв. м 

АО «Армада Аутдор» 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 

Типография «Print House» 1,65 1,40 1,10 0,80 0,55 

Типография «Проспект типо-

графия и сеть фотокопицен-

тров» 

1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 

Типография «Автограф»  2,00 1,70 1,30 1,00 0,70 

Типография «Мастер-Принт 

74»  
2,20 1,85 1,45 1,10 0,70 

Полиграфическая компания 

«Атолл» 
2,40 2,00 1,60 1,20 0,80 

Окончание приложения Е 

 

Окончание таблицы Е.1 

Наименование предприятия и 

его конкурентов 

Цены  

S < 5000 

кв. м, за 

кв. м 

S = 10 000 

– 15 000 

кв. м, за 

кв. м 

S = 15 000 

– 25 000 

кв. м, за 

кв. м 

S = 25 000 

– 35 000 

кв. м, за 

кв. м 

S >       

35 000 

кв. м, за 

кв. м 

Полиграфическая компания 

«Верже»    
2,70 2,25 1,75 1,30 0,90 
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Производственная компания 

«УралПолиКарт» 
2,90 2,45 1,95 1,45 1,00 

Производственная фирма «Эти-

кетка»  
3,20 2,70 2,15 1,60 1,00 

Торгово-производственная 

фирма «Драккар» 
3,50 2,95 2,35 1,75 1,10 

Производственное предприятие 

«Компания «Печатный двор» 
3,90 3,25 2,60 1,95 1,30 

Рекламно-производственная 

фирма «Альмарин» 
4,30 3,60 2,85 2,15 1,40 

Рекламно-производственное 

предприятие «Радуга» 
4,70 3,90 3,15 2,35 1,60 

Рекламная компания «УралЛо-

го»  
5,20 4,30 3,45 2,60 1,70 

Торгово-производственная 

фирма «Россцентрпак»   
5,70 4,80 3,80 2,85 1,90 

Многопрофильная компания 

«Шедевр»  
6,30 5,20 4,20 3,15 2,00 

«Студия печати» 6,90 5,75 4,60 3,45 2,30 

 

**Цены указаны без учёта стоимости материала, на который наносится печать 

при условии полноцветной заливки области печати. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Прогнозный отчёт о финансовых результатах 

 

Таблица Ж.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах без проекта 

В тыс. руб. 

Показатели 

За январь 

– декабрь  

2016 г. 

За январь 

– декабрь   

2017 г. 

За январь 

– декабрь  

2018 г. 

Выручка  11853 14367 17416 
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Себестоимость продаж 6725 7828 9112 

Валовая прибыль 5128 6540 8304 

Коммерческие расходы 92 129 180 

Управленческие расходы 3984 5259 6941 

Прибыль (убыток) от продаж 1144 1281 1363 

Проценты к получению 17 17 17 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1161 1298 1380 

Текущий налог на прибыль 232 260 276 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 929 1038 1104 

 
Таблица Ж.2 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах по проекту 

В тыс. руб. 

Показатели 

За январь 

– декабрь  

2016 г. 

За январь 

– декабрь   

2017 г. 

За январь 

– декабрь  

2018 г. 

Выручка  1923 3845 4176 

Себестоимость продаж 1851 3393 3321 

Валовая прибыль 71 452 855 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 71 452 855 

Прибыль (убыток) до налогообложения 71 452 855 

Текущий налог на прибыль 14 90 171 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 57 362 684 

Окончание приложения Ж 

 

Таблица Ж.3 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах с проектом 

В тыс. руб. 

Показатели 

За январь 

– декабрь  

2016 г. 

За январь 

– декабрь   

2017 г. 

За январь 

– декабрь  

2018 г. 

Выручка  13775 18212 21592 

Себестоимость продаж 8576 11221 12432 

Валовая прибыль 5199 6992 9159 
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Коммерческие расходы 92 129 180 

Управленческие расходы 3984 5259 6941 

Прибыль (убыток) от продаж 1215 1733 2218 

Проценты к получению 17 17 17 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1232 1750 2235 

Текущий налог на прибыль 246 350 447 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 986 1400 1788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс 

 

Таблица И.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс без проекта 

В тыс. руб. 

Наименование  
На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2018 г. 

Актив     

I. Внеоборотные активы       



146 

 

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 2628 2846 3082 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 2628 2846 3082 

II. Оборотные активы       

Запасы 1078 1163 1204 

НДС по приобретенным ценностям 81 95 110 

Дебиторская задолженность  982 1060 1095 

Финансовые вложения 84 84 84 

Денежные средства 944 1057 1116 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 3169 3459 3610 

Баланс  5798 6305 6691 

Пассив       

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал  10 10 10 

Добавочный капитал  0 0 0 

Нераспределенная прибыль  3670 4008 4212 

Итого по разделу III 3680 4018 4222 

IV. Долгосрочные обязательства       

Заёмные средства  0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства       

Заёмные средства  0 0 0 

Кредиторская задолженность 2118 2287 2469 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов  
0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 2118 2287 2469 

Баланс  5798 6305 6691 

Продолжение приложения И 

 

Таблица И.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс по проекту 

В тыс. руб. 

Наименование  
На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2018 г. 

Актив     

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы  0 0  0  
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Основные средства 600 -300 -300 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 600 -300 -300 

II. Оборотные активы       

Запасы 120 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 

Дебиторская задолженность  0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства -664 662 984 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II -543 662 984 

Баланс  57 362 684 

Пассив       

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал  0 0 0 

Добавочный капитал  0 0 0 

Нераспределенная прибыль  57 362 684 

Итого по разделу III 57 362 684 

IV. Долгосрочные обязательства       

Заёмные средства  0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства       

Заёмные средства  0 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 0 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов  
0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 0 0 0 

Баланс  57 362 684 

Окончание приложения И 

 

Таблица И.3 – Прогнозный бухгалтерский баланс с проектом 

В тыс. руб. 

Наименование  
На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2018 г. 

Актив     

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы  0 0  0  
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Основные средства 3228 3146 3082 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 3228 3146 3082 

II. Оборотные активы       

Запасы 1199 1284 1325 

НДС по приобретенным ценностям 81 95 110 

Дебиторская задолженность  982 1060 1095 

Финансовые вложения 84 84 84 

Денежные средства 280 1055 2098 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 2626 3578 4712 

Баланс  5854 6723 7794 

Пассив       

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал  10 10 10 

Добавочный капитал  0 0 0 

Нераспределенная прибыль  3727 4427 5315 

Итого по разделу III 3737 4437 5325 

IV. Долгосрочные обязательства       

Заёмные средства  0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства       

Заёмные средства  0 0 0 

Кредиторская задолженность 2118 2287 2469 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов  
0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 2118 2287 2469 

Баланс  5854 6723 7794 

 


