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АННОТАЦИЯ 

Жамилова А.А. Анализ среды 

предприятия и моделирование системы 

продаж на примере ООО «ЯФАР РУС». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-411, 48 с. 1 ил., 

19 табл., библиогр. список – 25 наим., 

1 прил.  

 

В выпускной квалификационной работе выполнен анализ внешней и 

внутренней среды для оценки состояния предприятия ООО «ЯФАР РУС». На 

основе полученных данных сформулированы рекомендации для 

формирования стратегии хозяйственной деятельности и предложены способы 

использования средств для достижения поставленной цели. 

 В данной работе проведены следующие исследования: анализ пяти 

конкурентных сил Портера, анализ рентабельности и устойчивости 

предприятия, анализ временного ряда прибыли, а также построение 

статистических моделей. Разработана смешанная модель авторегрессии и 

скользящего среднего и на основе нее спрогнозирована прибыль от продаж 

на 2018 год. Для построения и оценки моделей использовался статистический 

пакет EViews.  

В результате проведенной работы пересмотрена текущая и 

сформирована новая стратегия предприятия ООО «ЯФАР РУС». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждое предприятие находится и функционирует в среде: внешней и 

внутренней. Эффективность стратегии предприятия во многом зависит от 

внутренней среды, которую можно рассматривать с точки зрения статики, 

выделяя состав ее элементов и структуру, и с точки зрения динамики, то есть 

протекающих в ней процессов. К элементам внутренней среды относятся 

цели, задачи, люди, технологии, информация, структура, организационная 

культура и другие составляющие. Особое место во внутренней среде 

организации занимают люди. От их способностей, образования, 

квалификации, опыта, мотивации и преданности зависят в конечном счете 

результаты работы организации [6, 8]. С помощью анализа внутренней среды 

предприятие выявляет слабые и сильные стороны своей деятельности, так 

как чтобы воспользоваться внешними возможностями, оно должно иметь 

определенный внутренний потенциал. Одновременно необходимо знать и 

слабые места, которые могут усугубить внешнюю угрозу и опасность.  

Немаловажную роль играет внешняя среда предприятия. Под внешней 

средой подразумеваются факторы независимые от деятельности 

предприятия, возникающие в окружающем мире, которые могут оказать 

значительное воздействие на его функционирование. Внешние факторы 

влияния - условия, которые организация не может изменить, но должна 

постоянно учитывать в своей работе. Анализ внешней среды требует 

постоянного внимания, поэтому он осуществляется на основе изучения 

большого объема информации и требует конкретизации для принятия 

правильных и своевременных решений. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что 

качественные стратегические действия позволяют предприятию отстроиться 

от конкурентов, закрепить своё положение на рынке и обеспечивает 

сосредоточение усилий в нужном направлении для достижения глобальных 

целей [6]. Кроме того, прогнозирование продаж позволяет предвидеть 

будущую ситуацию, на основании которой, предприятие может 
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своевременно выявить проблемные места и предпринять необходимые 

действия для их устранения [2, 4]. 

В начале 2017 года на предприятии ООО «ЯФАР РУС» произошло 

резкое падение продаж в связи с чем, предприятие было на грани 

банкротства и закрытия. Одним из факторов такого простоя является 

отсутствие наблюдений за показателями ежемесячных отчетов, а также 

отсутствие проведения аналитических мероприятий с целью выстраивания 

грамотной долгосрочной стратегии развития предприятия.  

Целью данной работы является проведение внешнего и внутреннего 

анализа предприятия ООО «ЯФАР РУС» для оценки его состояния на 

текущий момент и моделирование системы продаж предприятия для 

построения прогнозных значений прибыли на 2018 г.  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1) изучить теоретическую основу и выбрать методы для проведения 

анализа среды и моделирования системы продаж предприятия; 

2) провести анализ внешней и внутренней среды предприятия 

ООО «ЯФАР РУС»; 

3) на основании полученных данных выявить сильные и слабые места 

предприятия и дать оценку существующей стратегии; 

4) предложить пути решения, которые приведут к улучшению 

финансового состояния предприятия; 

5) построить модели системы продаж и выбрать ту, которая наилучшим 

образом описывает временной ряд прибыли; 

6) построить ежемесячные прогнозные значения прибыли на 2018 год. 

Для решения данных задач используются маркетинговые инструменты 

для анализа среды предприятия и методы математической статистики для 

выбора модели прогнозирования прибыли. 
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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА  

1.1 . Описание деятельности и структуры предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное одним 

или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники 

общества – учредители – не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей или акций в уставном капитале общества. 

Общество с ограниченной ответственностью является коммерческой 

организацией, основной целью которого является извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и распределение полученной и 

прибыли между участниками. 

Законодательство Российской Федерации выделяет следующую структуру 

органов ООО. Следует отметить, что не все эти органы являются 

обязательными. 

1) Общее собрание участников (ОСУ). 

Данный орган управления является обязательным в ООО. 

Предусмотренная законом компетенция ОСУ может быть расширена в 

любых пределах, установленных учредителями/участниками в уставе ООО. 

При этом уникальной особенностью ООО является возможность 

предусмотреть уставом, что участники при голосовании на ОСУ будут 

обладать количеством голосов, непропорциональном размеру их долей в 

уставном капитале ООО, то есть независимо от размера их долей в уставном 

капитале ООО. В остальных случаях количество голосов участников 

пропорционально размеру их долей в уставном капитале. 

2) Совет директоров (Наблюдательный совет). 

В ООО данный орган управления ни при каких обстоятельствах не 

является обязательным. Компетенция Совета директоров, предусмотренная в 

законодательстве, является для данного органа управления рекомендуемой и 

может быть также расширена в любых пределах, установленных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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учредителями/участниками в уставе ООО. В связи с практически полным 

отсутствием в законе каких-либо ограничений в отношении Совета 

директоров, порядок создания и осуществления деятельности данного органа 

управления полностью зависит от содержания устава каждого ООО, а также 

внутренних документов, утверждённых ОСУ. 

3) Исполнительные органы ООО. 

3.1) Коллегиальный исполнительный орган. 

В ООО данный орган управления ни при каких обстоятельствах не 

является обязательным. Осуществляет руководство текущей 

деятельностью ООО совместно с единоличным исполнительным 

органом. В связи с практически полным отсутствием в законе каких-

либо ограничений в отношении Коллегиального исполнительного 

органа, порядок создания и осуществления деятельности данного органа 

управления полностью зависит от содержания устава каждого ООО, а 

также внутренних документов, утверждённых ОСУ. 

3.2) Единоличный исполнительный орган. 

Данный орган управления является обязательным в ООО, если его 

функции не были переданы Управляющей организации. Осуществляет 

руководство текущей деятельностью ООО. В отношении единоличного 

исполнительного органа используется принцип остаточной 

компетенции, что подразумевает наличие широчайшего объема 

полномочий, лишь ограниченного компетенцией, предусмотренной для 

других органов управления ООО (то есть имеет право делать все, что не 

предусмотрено для других). 

4) Ревизионная комиссия. 

Данный орган в ООО является обязательным только при наличии в 

ООО более 15 учредителей/участников. Функциональность ревизионной 

комиссии выражается следующими её правами и обязанностями. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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4.1) проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности в 

любое время; 

4.2) иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности; 

4.3) требовать от всех членов органов управления и работников ООО 

необходимые пояснения в устной или письменной форме; 

4.4) обязана проводить проверку годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов общества. 

ООО «ЯФАР РУС» – это малое предприятие основным видом 

деятельности которого является оптовая торговля водопроводным и 

отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 

польского производства FA JAFAR S.A. Производство АО «JAFAR» 

располагается на Юго-Востоке Польши и было основано в 1953 году. На 

сегодняшний день более 50% производимой продукции экспортируется в 30 

стран. Основными рынками являются Россия, Германия, Франция, Италия, 

Испания и Египет.  

ООО «ЯФАР РУС» является официальным поставщиком запорной 

арматуры JAFAR и работает на российском рынке с 2008 года. Реализация 

продукции осуществляется по трём направлениям: тендерные, дилерские и 

прямые продажи. Основную роль играют дилерские продажи. На 

сегодняшний день предприятие ООО «ЯФАР РУС» имеет широкую 

развитую дилерскую сеть: официальные дилеры располагаются в 25 регионах 

России. Головной офис находится в городе Санкт-Петербург. Для 

осуществления функций управления и обеспечения всестороннего и 

оперативного руководства предприятия директор имеет непосредственно ему 

подчиненный функциональный аппарат и заместителей, каждый из которых 

обладает определенной функцией и имеет в своем подчинении 

соответствующие функциональные подразделения. 
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1.2. Описание методов для анализа внутренней и внешней среды 

организации 

Для анализа состояния предприятия на текущий момент времени 

необходимо выяснить какие есть конкуренты и как от них можно 

отстроиться, понять какие ключевые преимущества есть у предприятия, 

какие у него сильные и слабые стороны, как происходит рост в динамике, а 

также построить прогноз продаж на ближайшие полгода.  

Для этих целей в данной работе проводятся следующие исследования. 

1) Анализ сайта: UI/UX анализ компании ООО «ЯФАР-РУС» (https://jafar-

rus.ru/). Оценивались также следующие основные прямые конкуренты в 

области водоснабжения [21, 22, 23, 24, 25]:  

1.1) Hawle (http://www.hawle.ru/); 

1.2) AVK (http://www.avkrussia.com/ru-ru); 

1.3) VAG  (http://www.vagrussia.com/ru.html); 

1.4) Talis (http://www.talis-group.com/ru/). 

Анализ проводился в 2 этапа. 

I. Анализ интерфейса, то есть оценка внешнего вида всех сайтов, 

наличие или отсутствие тех или иных функций и возможностей, 

структура сайта, преимущества и недостатки в сравнении с 

конкурентами. 

II. Технический анализ – то, как работает сайт, какой у него 

трафик (сколько посетителей и просмотров), какое место занимает в 

поисковике, а также оценка скорости.   

Данный анализ поможет наладить работу сайта, вывести его в топ 

уровни запросов по поисковым системам, а также повысить узнаваемость 

компании, увеличить количество посетителей, которые в свою очередь, 

являются основными клиентами компании.  

2) Конкурентный анализ для определения стратегии защита/нападение, а 

также анализ конкурентов по Портеру [16, 19]. 5-

факторная модель Портера – методика для анализа отраслей и выработки 

https://jafar-rus.ru/
https://jafar-rus.ru/
http://www.hawle.ru/
http://www.avkrussia.com/ru-ru
http://www.vagrussia.com/ru.html
http://www.talis-group.com/ru/
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стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской бизнес-

школе в 1979 году. Основополагающая концепция выявляет пять 

конкурентных сил, способных помочь фирме в достижении целей найти в 

данной отрасли такую позицию, заняв которую компания сможет наилучшим 

образом защищаться от действия конкурентных сил или влиять на них с 

пользой для себя: 

2.1) рыночная власть покупателей; 

2.2) рыночная власть поставщиков; 

2.3) угроза вторжения новых участников; 

2.4) опасность появления товаров-заменителей; 

2.5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

3) Анализ отчета о финансовых результатах, анализ рентабельности. 

Анализ отчета о финансовых результатах является важным аспектом для 

оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По данному 

отчету можно проследить тенденцию предприятия, а также проанализировать 

в правильном ли направлении движется его руководство.  

Коэффициент рентабельности основной показатель для оценки 

эффективности предприятия и отчет о финансовых результатах является тем 

источником, который позволяет получить данный коэффициент. Существует 

несколько показателей рентабельности. Одним из них является 

рентабельность продаж по чистой прибыли и валовой прибыли.  

Маржа чистой прибыли показывает размер чистой прибыли на каждый 

рубль выручки и рассчитывается следующим образом:  

Маржа чистой прибыли =  
Чистая прибыль

Выручка
       (1). 

 Маржа валовой прибыли позволяет оценить эффективность компании и 

меняется за долго до того, как изменяются продажи, поэтому данный 

показатель необходимо регулярно мониторить для того, чтобы предсказать 

проблемы и устранить их.  
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Маржа валовой прибыли =  
Валовая прибыль

Выручка
       (2). 

 На увеличение данного коэффициента влияет рост цен или снижение 

затрат, а на уменьшение оказывает влияние снижение цен или увеличение 

затрат. Необходимо прослеживать данный показатель за несколько периодов 

и если наблюдается его рост, то деятельность компании, связанная со сбытом 

продукции, является эффективной. Однако это не обязательно приводит к 

росту прибыли, так как на чистую прибыль также оказывают влияние такие 

факторы, как зарплаты, налоги, аренда, которые могут увеличиваться с 

течением времени. Если же наблюдается тренд на снижение данного 

коэффициента, то необходимо прекратить выпуск некоторой продукции и 

изменить методы управления компанией.  

 Предприятия классифицируются в зависимости от коэффициента маржи 

по валовой прибыли. 

3.1) более 40% – предприятие обладает долгосрочным конкурентным 

преимуществом; 

3.2) 20%-40% – предприятие обладает неустойчивым конкурентным 

преимуществом; 

3.3) менее 20% – предприятие не обладает конкурентным 

преимуществом.  

4) Анализ бухгалтерского баланса: вертикальный и горизонтальный 

анализ, анализ платежеспособности [9, 18]. 

Анализ бухгалтерского баланса является важным этапом внутреннего 

анализа и позволяет сформировать понимание о текущем состоянии 

компании. Данный анализ отвечает на следующие вопросы. 

- Устойчиво ли предприятие? 

- Существуют ли проблемы с ликвидностью? 

- Насколько эффективно используются заемный и собственный 

капитал? 
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Платежеспособность предприятия зависит от степени ликвидности 

баланса. Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств 

предприятия активами, срок превращения которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения обязательств. Основной признак 

ликвидности – формальное превышение стоимости оборотных активов над 

краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более 

благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции 

ликвидности.  

Выделяют 6 основных типов коэффициентов ликвидности. 

4.1) Коэффициент текущей ликвидности.  

Коэффициент текущей ликвидности является основным показателем для 

оценки платежеспособности предприятия и рассчитывается по формуле: 

К =  
А1 + А2 + А3

П1 + П2
       (3). 

4.2) Коэффициент быстрой ликвидности. 

 Коэффициент «критической оценки» определяет, какая доля 

кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных активов, то есть показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств 

на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений 

по расчетам. В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные 

активы предприятия, кроме товарно-материальных запасов. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле: 

К =  
А1 + А2

П1 + П2
        (4). 

4.3) Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Данный показатель говорит о том, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить немедленно за счет средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по 

расчетам с дебиторами и рассчитывается по формуле: 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficienty_platezhesposobnosti/3-1-0-162
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К =
А1

П1 + П2
       (5). 

4.4) Общий показатель ликвидности баланса предприятия. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который 

показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме 

всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, 

среднесрочных). 

К =
А1 + 0,5А2 + 0,3А3

П1 + 0,5П2 + 0,3П3
       (6). 

4.5) Коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Данный коэффициент показывает, насколько достаточно собственных 

оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 

устойчивости. Он определяется: 

К =  
П4 − А4

А1 + А2 + А3
       (7). 

4.6) Коэффициент маневренности функционального капитала  

Данный коэффициент показывает, какая часть функционирующего 

капитала заключена в запасах. Если этот показатель уменьшается, то это 

является положительным фактом. Он определяется из соотношения: 

К =
А3

(А1 + А2 + А3) − (П1 + П2)
       (8). 

5) Проверка исходного временного ряда на стационарность. Одной из 

базовых методик является тест Дики – Фуллера, который используется в 

прикладной статистике и эконометрике для анализа временных рядов для 

проверки на стационарность. Является одним из тестов на единичные корни. 

Был предложен в 1979 году Дэвидом Дики (англ.) и Уэйном Фуллером.  

6) Построение следующих моделей и их оценка для выбора модели для 

прогнозирования [9, 12, 15]:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/D._A._Dickey
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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7.1) Авторегрессионная модель первого порядка AR(1) 

Общий вид модели авторегрессии:  

Yi =  a0 + aiYi−1 + εi, 

где a0 – постоянная – коэффициент описывающий ситуацию 

прохождение влияющих факторов через начало координат, то есть 

показывает каким будет итог модели в случае, когда влияющие факторы 

равны нулю; ai – коэффициенты, которые описывают степень 

зависимости итогового Y от влияющих факторов, в данном случае, от 

того каким был Y в прошлом периоде регрессии; Yi−1 – влияющие 

факторы, которые в данном случае и есть итоговый Y, но тот, каким он 

был раньше. εi – случайная компонента или как еще ее принято называть 

погрешность модели. 

7.2) Модель скользящего среднего MA(1). 

Общий вид модели: 

Yi = δ + εi + αεi−1 

Модель МА(1) описывает стационарный случайный процесс, поскольку 

представляет собой линейную комбинацию двух стационарных 

процессов (белого шума).  

7.3) Модель ARMA представляет собой объединение процессов AR и 

MA моделей и имеет вид: 

Yi = δ + θ1Yi−1 + ⋯ + θpYi−p + εi + a1εi−1 + ⋯ + aqεi 

7.4) Интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего 

ARIMA (1,1,1) имеет вид: 

Yi = δ + aiYi−1 + biεi 

1.3. Вывод по первому разделу 

В данной главе рассмотрена структура предприятия, а также описаны 

методы для анализа внешней и внутренней среды. 
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Внешняя среда является источником, питающим организацию 

ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на 

должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с 

внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но 

ресурсы внешней среды не безграничны. И на них претендуют многие другие 

организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому, для оценки внешней 

среды, проводится конкурентный анализ, который позволит определить на 

каком месте находится ООО «ЯФАР РУС» в своей сфере, а также позволит 

произвести оценку и отстроиться от более сильных игроков рынка 

трубопроводной арматуры.  

Изучение внутренней среды дает руководству предприятия возможность 

оценить внутренние ресурсы и существующие возможности. Выявляя 

сильные и слабые стороны предприятия, становится возможным расширять и 

укреплять конкурентные преимущества и предупредить возникновение 

возможных проблем. Кроме того, внутренний анализ позволяет составить 

диагностику предприятия на текущий момент времени для того, чтобы 

выявить существующие недостатки и сконцентрироваться на них. Для этих 

целей в работе применен финансовый и технический анализ. 

Прогнозирование является важным аспектом для долгой и эффективной 

работы предприятия. Так как с помощью данного инструмента предприятие 

имеет возможность на первоначальном этапе выявить и понять 

существующие проблемы, а своевременное их выявление позволяет вовремя 

исправить ситуацию. По статистике, предприятия, использующие 

инструменты прогнозирования на 10% чаще удваивают свои доходы и на 8% 

чаще выполняют поставленные планы [2, 5, 13, 18]. В данной работе будет 

проведено исследования для того, чтобы выбрать максимально точную и 

эффективную модель для построения прогнозов продаж [1, 3, 9]. 
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2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ООО «ЯФАР РУС» 

2.1. Анализ сайта 

2.1.1. Анализ интерфейса сайта 

Оценка сайтов проводилась по следующим параметрам. 

- виртуальный тур – возможность посмотреть на завод, цеха, офисы в 

формате 3D; 

- горячая линия – возможность осуществлять звонки по России 

бесплатно; 

- задать вопрос – возможность написать и отправить все интересующие 

вопросы в онлайн-режиме; 

- история – хронология развития компании; 

- каталог продукции – обзор всей продукции, которую продает 

компания; 

- мобилопригодность – наличие мобильной версии сайта, на сколько 

удобно пользоваться сайтом с мобильных девайсов; 

- новости – последние новости компании, выставки, презентации; 

- подбор продукции – индивидуальный подбор продукции для 

покупателя исходя из его потребностей и критериев с помощью 

устанавливаемых фильтров; 

- подробная информация о деталях (чертежи, схемы, детальное описание 

продукции: технические параметры, материалы); 

- поиск по сайту – возможность быстро искать необходимые запросы в 

поисковике сайта; 

- преимущества – описание того, чем компания отличается и выделяется 

на фоне своих конкурентов с целью привлечения клиентов; 

- референции (отзывы) – описание проектов, в которых компания 

принимала участие, благодарственные письма, отзывы клиентов; 

- сертификаты – сертификаты соответствия о выполнении всех 

необходимых условий; 

- социальные сети – публичная страница компании в социальных сетях; 
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- точки приобретения/дилеры – возможность узнать, где приобрести 

продукцию компании, а также точки сбыта (дилеры) в других 

регионах; 

- описание компании – характеристика компании, чем занимается, 

миссия и философия, руководство; 

- обратный звонок – возможность быстро заказать обратный звонок 

просто указав имя и номер телефона; 

- экологичность – воздействие производства на окружающую среду, 

содействие сокращения экологической нагрузки к минимуму. 

Результаты наличия или отсутствия всех параметров представлены в 

сводной таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Наличие параметров 

 

ЯФАР РУС Hawle AVK VAG Talis 

Виртуальный тур + - - - - 

Горячая линия + - - - - 

Задать вопрос + - - + + 

История - + + - + 

Каталог продукции + + + + + 

Мобилопригодность + + - - + 

Новости + + - + + 

Подбор продукции - - + + - 

Подробная информация о деталях + + - + - 

Поиск по сайту + + + + + 

Преимущества + + + + + 

Референции - + - + + 

Сертификаты  + - - - - 

Социальные сети - - - - - 

Дилеры + + + + - 

Описание компании + + + - + 

Обратный звонок - + - - - 

Экологичность - - + + - 

По результатам анализа интерфейса сайта компании «ЯФАР РУС» 

выявлено что виртуальный тур, наличие горячей линии и сертификатов 

являются не только огромным преимуществом компании «ЯФАР РУС», но и 

являются уникальным торговым продуктом. Создание виртуального тура 

даёт возможность побывать и посмотреть на производство продукции, 
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наличие горячей линии позволяет совершать быстрые бесплатные звонки по 

регионам России, а наличие сертификатов соответствия на главной странице 

сайта, даёт возможность клиентам сразу убедиться в надёжности 

производимой продукции [14, 21]. 

Однако также обнаружено отсутствие следующих параметров: история 

компании, подбор продукции, референции, социальные сети, возможность 

обратного звонка и отношение к экологичности.  

С целью повышения конкурентоспособности сайта и компании в целом 

рекомендуется предпринять следующие меры. 

1) Создать историю компании, то есть в хронологическом порядке 

описать как создавалась компания, сколько лет она на рынке 

водоснабжения, как развивалась и изменялась с течением времени. По 

результатам исследований, наличие истории говорит клиентам об 

устойчивости и надёжности компании на рынке, а надёжность 

компании составляет 76,5% результата покупки. 

2) Создание в каталоге возможность подбора продукции, исходя из 

пожеланий клиента, то есть клиент сам устанавливает необходимые 

ему критерии: назначение, тип и вид арматуры, материал корпуса. 

Такой индивидуальный подход и клиентоориентированность позволяет 

быстро и эффективно посмотреть весь необходимый предлагаемый 

ассортимент, что в свою очередь увеличивает продажи. 

3) Добавить на сайт проекты, в которых компания принимала участие, 

места, где используется продукция компании, референции и 

благодарственные письма от клиентов. Отзывы довольных клиентов 

составляют примерно 40,9% в принятии решения о покупке товара.  

4) Жизнь компании в социальных сетях. Сегодняшнее время – это 

время информационных технологий, все руководители компаний, 

клиенты, инженеры, проектировщики пользуются социальными 

сетями.  Создание публичной страницы в Facebook или Вконтакте 

повысит узнаваемость бренда, что приведет к новым клиентам. В 
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социальной сети можно размещать последние новости компании, 

инновационные тенденции в области водоснабжения, а также 

произвести привязку страницы к сайту компании. Кроме того, ни у 

одного конкурента нет собственной страницы социальной сети, что 

даёт возможность компании «ЯФАР РУС» создать уникальное 

торговое предложение. По исследования, ссылка на социальные медиа 

составляют 22,7% в принятии решения о покупке. 

5) Создание кнопки «Обратный звонок». В силу быстрого темпа 

жизни и отсутствия времени, наличие такой копки даёт клиенту 

возможность быстро указать свои контактные данные и получить 

обратный звонок от сотрудника компании, который подробно 

расскажет о продукции, сориентирует клиента и ответит ему на все 

интересующие его вопросы.  

6) Выразить своё мнение об экологии, подтвердить, что производство 

не наносит или сводит к минимуму последствия на окружающую 

среду. В последнее время, остро встают вопросы, связанные с 

экологией, подтверждение экологичности и безопасности 

производства, а также сокращение отходов, предотвращение 

использования сырья и производственных процессов, вызывающих 

загрязнение не только повысит авторитетность компании, но и 

позволит привлечь новых клиентов.  

2.1.2. Технический анализ сайта 

Техническая оценка сайтов проводилась по следующим параметрам. 

- скорость загрузки сайта – на сколько быстро загружается сайт, как 

быстро можно переключаться между страницами. Скорость 

оценивается по 100 бальной шкале, хорошим результатом является 

оценка, начинающаяся от 80 и выше; 

- тематический индекс цитирования (Яндекс ТИЦ) – количество того, 

сколько раз сторонние ресурсы ссылались на сайт компании или на 

материалы, описанные на сайте. Этот показатель зависит в основном от 
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качественно-количественных показателей гиперссылок, которые 

проставлены на него с других ресурсов ТИЦ является основным 

показателем авторитетности сайта; 

- индексация (Яндекс/Google) - процесс добавления страниц вашего 

сайта в базу данных поисковой системы, то есть поисковая система 

собирает страницы, чтобы потом их показывать пользователям по 

определенным запросам; 

- просмотры день/неделя/месяц – количество полных загрузок страниц 

посетителями ресурса за определенный период времени; 

- посетители день/неделя/месяц – количество пользователей, 

посетивших сайт хотя бы один раз и загрузивших хотя бы одну 

страницу за определенный отчетный период; 

- среднее время посещения – сколько времени в среднем проводит 

клиент на сайте компании. 

Результаты оценки параметров представлены в сводной таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Технические параметры 

Исходя из полученных данных в ходе технического анализа были 

получены следующие результаты:  

1) Тематический индекс цитирования Яндекс сайта компании «ЯФАР 

РУС» равен 10. Это довольно низкий результат, который говорит о 

 

ЯФАР 

РУС Hawle AVK VAG Talis 

Яндекс ТИЦ 10 140 - 10 - 

Индексация 

Яндекс 238 2135 402 538 310 

Индексация 

Google 203 4040 526 592 278 

Просмотры 

день/неделя/

месяц 

423/2347/

9105 

1074/7518/

32220 

197/1379/

5910 

300/2100/

9000 

535/3745/

16050 

Посетители  

день/неделя/ 

месяц 

134/809/3

180 

269/1883/8

056 

49/343/14

78 

75/525/22

48 

134/938/4

009 

Ср. время  

посещения 1:47 2:39 3:08 2:17 3:22 



21 

малом количестве тематических внешних ссылок на сайт компании, а 

также при поиске в Яндекс.Каталоге по тематике Бизнес-строительство 

сайт занимает низкие позиции. Рекомендуется повысить ТИЦ сайта 

путём увеличения ссылки компании на авторитетных изданиях по 

схожей тематике или с помощью бирж.  

2) Проиндексировано 238 страниц компании в Яндексе и 203 

страницы в Google, то есть столько показывает страниц при запросе в 

поисковых системах. С помощью индексации можно увеличить 

продажи компании и продвигать товары.  

3) Сайт в среднем в день просматривают 423 раза, в неделю 2347 и в 

месяц 9105.  

4) По результатам такого сравнения можно оценить, что у компании 

«ЯФАР РУС» в месяц приходит 3180 посетителей. Количество 

посетителей выше, чем у JAFAR у компаний Hawle и Talis 8056 и 4009 

соответственно. У обеих компаний гораздо лучше развиты партнерские 

соглашения (JAFAR-8.21%, Hawle-19.53%, Talis-31.09%), что приносит 

больше посетителей через партнерские ссылки и большой процент 

переходов дает переход напрямую на сайт (JAFAR-5.52, Hawle-15.43, 

Talis-15.01). Таким образом, рекомендуется увеличить количество 

партнерских ссылок, а также повысить узнаваемость бренда для 

прямого перехода с помощью рекламы и продвижения сайта. Также 

повысить количество посетителей можно с помощью ведения 

социальных сетей. 

5) Среднее время посещения одного клиента составляет 1 минуту 47 

секунд и в среднем он совершает 3 клика (переходов между 

страницами). Такой результат может говорить о двух вещах: либо сайт 

хорошо настроен, и посетитель быстро находит всю необходимую 

информацию, либо говорит о том, что посетителю не понравился сайт 

и он быстро его покинул. Для того, чтобы точно определить результаты 

данных пунктов необходимо провести более детальное исследование. 
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Для полноценной оценки технических параметров сайта, была 

проведена проверка скорости загрузки сайтов.  Скорость, с которой 

загружается сайт является очень важным показателем. Если с этим 

показателем не все в порядке, то это может повлечь за собой неприятные 

последствия. Посетители могут отказаться от работы с ресурсом, так как он 

очень долго подгружает страницы. Кроме этого, поисковые системы 

учитывают ее при общей оценке полезности ресурса. Результаты всех сайтов 

представлены в сводной таблице 2.3. Оценка ведется по 100 бальной шкале, 

хорошим является результат минимум от 80 пунктов.  

Таблица 2.3 – Скорость загрузки сайтов 

Предприятие Для мобильных устройств Для ПК 

ЯФАР РУС 40/100 36/100 

Hawle 13/100 6/100 

AVK 52/100 54/100 

VAG 40/100 47/100 

Talis 13/100 19/100 

Как видно из результатов, то скорость сайта компании «ЯФАР РУС» 

является довольно низким. Для увеличения трафика сайта ЯФАР РУС 

рекомендуется: 

1) оптимизировать изображения; 

2) удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней 

части страницы; 

3) сократить JavaScript; 

4) оптимизировать загрузку видимого контента; 

5) использовать кеш браузера; 

6) сократить CSS; 

7) включить сжатие; 

8) сократить HTML. 

Таким образом, весь проведенный анализ помог выявить не только 

недочеты в сайте, но и основные преимущества, которые выделяют 

компанию «ЯФАР РУС» на рынке водоснабжения. Приведенные 

рекомендации помогут наладить работу сайта, что послужит притоку новых 
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посетителей, а продвижение сайта поможет увеличить продажи продукции 

компании «ЯФАР РУС». 

2.2. Конкурентный анализ 

2.2.1. Конкурентный анализ 

Для конкурентного анализа представлены компании Hawle, VAG, AVK 

и Talis. Описание компаний представлены в таблице 4 – компании-

конкуренты. Все компании крепко завязаны в войне за доминирование, в 

разной степени конкурируя друг с другом в сфере трубопроводной арматуры 

от клиновых задвижек и поворотно-дисковых затворов, до соединительных 

муфт и специальной арматуры, предназначенной для регулирования расхода 

и давления.  

1) HAWLE – европейская семейная компания, основанная в 1948 году в 

Австрии. С самого основания и до сегодняшних дней является мировым 

инновационным лидером в области тяжелой арматуры для холодного 

наружного водоснабжения, водоотведения и пожаротушения. В России 

продукция Hawle известна с 1996 года благодаря сотрудничеству с 

компанией «Севком» г. Санкт-Петербург, которое было настолько 

успешным, что в 2005 году было создано в России дочернее предприятие 

ООО «HAWLE». Филиалы в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и 

Хабаровске имеют собственные склады, а также консигнационные склады на 

базе своих дилеров и водоканалов. В регионах с водоканалами, проектными 

организациями и инвесторами работает команда региональных 

представителей, оказывающих информационную поддержку и бесплатные 

услуги шефмонтажа. Гарантия на замену дефектной продукции по вине 

производителя, в том числе компенсация связанных с такой заменой 

землеройных работ и работ по благоустройству составляет 10 лет. Расчетный 

срок службы арматуры Hawle – более 50 лет.  

2) VAG производит экспорт продукции более чем в 80 стран, а VAG-

Group представлена по всему миру. С момента основания в 1871 году 

компания VAG делала всё возможное для обеспечения премиум-качества 
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своей продукции и со временем превратилась в ведущего мирового 

производителя. В 1996 году приобретение известного завода JMA, 

работающего в городе Годонин, Чехия, с 1881 года, подтвердило этот статус. 

В 2017 году логотип и имя VAG свидетельствуют завершение процесса 

окончательного объединения этой огромной и важнейшей производственной 

площадки с Группой VAG. 

3) Группа компаний TALIS объединяет 9 сильных брендов и 28 

предприятий в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, 

Великобритании, Нидерландах, России, Польше, Израиле, Китае, на 

Ближнем Востоке, в Мексике, Индии, Южной Африке, Казахстане, Перу и 

Бразилии. Объединение заводов в группу компаний позволило 

оптимизировать производственные затраты и ассортимент продукции. 

Компания TALIS является ведущим мировым поставщиком трубопроводной 

арматуры премиум-класса, а также других решений для регулирования 

расхода воды. Благодаря широкому ассортименту продукции, предлагают 

комплексные решения для всего водного цикла – от водоразборных 

гидрантов до дисковых затворов, от ножевых задвижек до поршневых 

клапанов. 

4) Компания AVK International A/S расположена в Дании, г. Гальтен, и 

производит запорную арматуру, гидранты и аксессуары для водопроводов, 

газопроводов, систем обработки сточных вод и противопожарной защиты.  

Основное направление – это производство клиновых задвижек по стандарту 

DIN, поворотных дисковых затворов с двойным эксцентриком, шаровых 

обратных клапанов, ответвительных задвижках, соединителей типа Supa 

Maxi™, удлинительных штоков, гидрантов и аксессуаров.  Компания AVK 

International A/S полностью отвечает за торговую и маркетинговую 

деятельность AVK в континентальной Европе, в Российской Федерации, в 

государствах Центральной Азии, Кавказа и Северной Африки. География 

присутствия и распространения продукции – весь мир, но в центре внимания 

нужды и спрос местных рынков.  
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Далее следует определить кто из конкурентов является ключевым, 

прямым и косвенным, а также дать оценку силам всех конкурентов. 

Результаты приведены в таблице 2.4 и таблице 2.5 соответственно. 

Таблица 2.4 – Определение ключевых и косвенных конкурентов 

№ Название Ключевой Прямой Косвенный 

1 Hawle  +  

2 VAG  +  

3 AVK  +  

4 Talis  +  

Таблица 2.5 – Оценка сил конкурента 

№ Название Поддержка Доля рынка Уровень знания Вывод 

1 Hawle На уровне Выше Выше Сильный 

2 VAG Выше На уровне На уровне Сильный 

3 AVK Выше Выше Выше Сильный 

4 Talis Выше Выше Выше Сильный 

 В данном случае лучше стратегией будет защита, нежели нападение, 

поскольку все конкуренты сильные, а также из-за большого падения продаж 

и дохода в целом предприятию ЯФАР РУС стоит акцентировать внимание на 

улучшение и развитие своих сильных сторон и качеств, а также, в связи с 

упадком в 2016-2017 году, обратить внимание на улучшение своей 

продукции, а также на удержание целевой аудитории. 

2.2.2. Анализ конкурентов по Портеру  

Применим модель портера для компании ЯФАР-РУС и рассмотрим все 

пять конкурентных сил: 

1) Рыночная власть покупателей. 

Как правило рыночная власть покупателей состоит в способности 

покупателей добиваться снижения цены на тот или иной товар. В случае 

компании ЯФАР-РУС для дилеров компании действует скидочная система. 

Чувствительность покупателей к изменению цен на продукцию компании 

довольно высокая, другими словами, люди не готовы приобретать 

продукцию ЯФАР за полную установленную стоимость.  

2) Рыночная власть поставщиков. 



26 

Способность поставщиков добиваться повышения цен на их продукцию 

осуществляется, когда в отрасли, в которой действуют поставщики, 

доминирует несколько компаний и существует более высокий уровень 

концентрации производства, чем в отрасли покупателей, когда поставщикам 

не надо бороться с продуктами-заменителями, которые продает их отрасль. 

То есть у покупателя нет широкого выбора. 

3) Угроза вторжения новых участников. 

В области трубопроводной арматуры довольно высокий барьер для 

входа на рынок. Это достигается за счет того, что, гиганты захватили 

практически весь мировой рынок и закрепили свои позиции, что позволило 

сформировать лояльность потребителей. А также важную роль играет 

психологический фактор потребителей, которые с недоверием относятся к 

новым маркам.  

4) Опасность появления товаров-заменителей. 

Эта сила касается легкости, с которой покупатель может заменить один 

тип продукта или услуги другим, что крайне затруднено на рынке 

трубопроводной арматуры. Портер также отмечает, что заменители 

становятся особенно серьезной угрозой в том случае, когда дают 

покупателям не просто альтернативные, продукты и услуги, но и 

существенно улучшают соотношение цена/потребительские качества. 

5) Уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

У ЯФАР-РУС средняя концентрация в отрасли, она не является одной 

из компаний-лидеров, а значит пока не может диктовать условия и 

устанавливать правила.  

Товары-заменители ограничивают потенциал рынка с точки зрения 

роста цен. Обычно товары-заменители оказывают влияние на установление 

верхней границы рыночных цен, что в условиях роста издержек производства 

и сырья снижает рентабельность компаний. Пока игроки рынка не смогут 

повысить качество продукции и дифференцировать свой товар от товаров-

заменителей – в отрасли будет иметь место невысокая прибыль и 
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ограниченный рост рынка. Оценка товаров-заменителей приведена в 

таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Конкурентоспособность товара на рынке  

 Оценка параметра 

Параметр оценки 3 2 1 

Товары заменители «цена-качество»   1 

Итоговый балл 1 (низкий уровень угрозы) 

 Соперничество среди существующих конкурентов сводится к 

стремлению любыми силами улучшить свое положение на рынке, завоевать 

потребителей рынка. Интенсивная конкуренция приводит к ценовой 

конкуренции, увеличению затрат на продвижение товара, иногда к 

повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые 

разработки. Все это снижает прибыльность отрасли. Оценка 

внутриотраслевой конкуренции приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ внутриотраслевой конкуренции  

Параметр оценки 3 2 1 

Количество игроков 3   

Темп роста рынка   1 

Уровень дифф. Продукта на рынке  2  

Ограничение в повышении цен   1 

Итоговый балл 7 (средний уровень угрозы) 

 Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и 

скорости влияния существующих игроков рынка. Если барьеры входа в 

отрасль высоки и уровень противодействия существующих в отрасли 

компаний высок, то влияние новых претендентов на прибыль в отрасли будет 

минимальным. Поэтому при работе с новыми игроками важно правильно 

выстроить выходные барьеры. Оценка угроз входа на рынок новых игроков 

приведена в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Угроза входа на рынок новых конкурентов  

Параметр оценки 3 2 1 

Экономия на масштабе   1 

Сильные марки с высоким уровнем лояльности 3   

Дифф. Продукта   1 

Уровень затрат для входа в отрасль 3   

Доступ к каналам распределения  2  

Политика правительства 3   

Готовность сущ.игроков к снижению цен  2  

Темп роста отрасли   1 

Итоговый балл 16 (средний уровень угрозы) 

 Покупатели могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара 

компании на рынке, так как по факту являются потребителями готового 

товара и обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей 

существование рынка. Компания при разработке стратегии должна выбирать 

тех покупателей, которые являются наименее влиятельными на рынке. 

Оценка влияния рыночной власти покупателей приведена в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Рыночная власть покупателей  

 Поставщики могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара 

компании на рынке, так как являются владельцами ресурсов для 

производства товаров отрасли. Рост цен на сырье и заключение сделок на 

невыгодных для компании условиях приводит к росту себестоимости готовой 

продукции, росту издержек производства. Оценка власти поставщиков 

приведена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Рыночная власть поставщиков  

Параметр оценки 2 1 

Количество поставщиков  1 

Ограниченность ресурсов пост.  1 

Издержки  1 

Приоритетность  1 

Итоговый балл 4 (низкий уровень влияния) 

Параметр оценки 3 2 1 

Доля покупателей с большим объемом продаж  2  

Склонность к переключению на товары субституты  2  

Чувствительность к цене 3   

Удовлетворенность качеством 3   

Итоговый балл 10 (средний уровень влияния) 
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 Обобщение и объединение всех результатов, а также направление работ, 

которые необходимо производить в дальнейшей стратегии компании 

приведены в приложении. 

2.3. Анализ отчёта о финансовых результатах 

Основные показатели деятельности, характеризующие финансовое 

состояние ООО ЯФАР РУС отображены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя 2017 год 2016 год 

Выручка 195288 153612 

Себестоимость продаж (142158) (95510) 

Валовая прибыль (убыток) 53130 58102 

Коммерческие расходы (34105) (29832) 

Прибыль (убыток) от продаж 19025 28270 

Проценты к получению 129 15 

Проценты к уплате (3896) (3232) 

Прочие доходы 27486 19532 

Прочие расходы (21755) (27870) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 20989 16715 

Текущий налог на прибыль (4480) (3522) 

Прочее (35) 9 

Чистая прибыль (убыток) 16474 13202 

Совокупный финансовый результат периода 16474 13202 

По результатам вертикального анализа отчета о финансовых результатах 

можно сделать следующие выводы: выручка предприятия в течение 

отчетного периода увеличилась на 41676 тыс. руб. При этом 

производственная себестоимость повысилась на 46648 тыс. руб. В результате 

данных изменений валовая прибыль предприятия в отчетном периоде 

уменьшилась на 4972 тыс. руб. Коммерческие расходы организации в 

течение отчетного периода увеличились на 4273 тыс. руб. и на конец 2016 

года составили 34105 тыс. руб. Прибыль от продаж по сравнению с 2015 

годом, уменьшилась на 9245 тыс. руб. и на конец 2016 года составила 19025 

тыс. руб. По статье «Проценты к получению» в течение отчетного периода 

произошло увеличение на 143 148 тыс. руб. При этом по статье «Проценты к 

уплате» также произошло увеличение на сумму 114 тыс. руб. Прочие доходы 

предприятия увеличились на 7954 тыс. руб. При этом прочие расходы 
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предприятия уменьшились на 6115 тыс. руб. Чистая прибыль увеличилась на 

3272 тыс. руб. 

Основными показателями финансово-экономической эффективности 

являются показатели рентабельности. Показатели рентабельности 

характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность 

различных направлений деятельности (производственной, коммерческой 

инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Рассчитаем коэффициент 

рентабельности по прибыли для предприятия ООО «ЯФАР РУС» по 

формуле (1): 

Маржа чистой прибыли =  
16474

195288
= 0,084. 

 Для предприятия ООО «ЯФАР РУС» показатель рентабельности продаж 

по чистой прибыли составляет 8%. Данное значение положительно и говорит 

о том, что каждый рубль продаж позволяет предприятию получать прибыль.  

 Однако одно положительное значение не является основанием для 

утверждения, что данное предприятие является финансово устойчивым, 

потому что на это также влияет возраст предприятия, а также отрасль, в 

которой оно работает. Если ссылаться на нормативное значение в торгово-

промышленной области, которое составляет 20%, то маржа чистой прибыли 

предприятия ООО «ЯФАР РУС является довольно низкой. Однако для более 

точного описания результата необходимо сравнить данный коэффициент по 

предыдущим отчетным периодам и проследить период. Повышение 

показателя в течение периода исследования будет говорить о постоянном 

улучшении производственной, сбытовой, финансовой работы компании. 

Снижение же будет указывать на сокращение эффективности основной и 

неосновной деятельности компании. 

 Еще одним важным показателем оценки рентабельности является маржа 

валовой прибыли. Он показывает какую прибыль получит предприятие с 

одного рубля выручки, рассчитаем его по формуле (2): 
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Маржа валовой прибыли =  
53130

195288
= 0,272. 

 Валовая маржа предприятия ООО «ЯФАР РУС» составляет 27%, 

который показывает, что каждый вложенный рубль принесет 270 рублей –  

это хороший результат, однако его недостаточно, чтобы занять лидирующую 

позицию на рынке трубопроводной арматуры. В любой момент предприятие 

могут сместить более сильные и конкурентоспособные предприятия.  

2.4. Анализ бухгалтерского баланса 

Для анализа используем данный бухгалтерского баланса за 2015-2017 

гг., которые приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя 2017 2016 2015 

АКТИВ 

| - Внеоборотные активы 

Основные средства 3143 1894 302 

ИТОГО |: 3143 1894 302 

|| - Оборотные активы 

Запасы 45012 49290 62114 

Налог на добавл. стоимость по приобретенным 

ценностям 

- 15 1 

Дебиторская задолженность 24237 8837 15673 

Финансовые вложение 899 10 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 4542 1343 55 

Прочие оборотные активы 350 76 5 

ИТОГО ||: 75040 59572 77848 

БАЛАНС: 78183 61465 78150 

 

ПАССИВ 

||| - Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 155721 6085 2439 

ИТОГО |||: 15281 6095 2439 

V – Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 15898 13670 24579 

Кредиторская задолженность 47004 41695 51122 

Прочие обязательства - 5 - 

ИТОГО V:  62902 55370 75701 

БАЛАНС: 78183 61465 78150 

Первое прочтение этого отчета является ознакомительным: по цифрам 

баланса оценивается общая структура имущества и обязательств, наличие 
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привлеченных средств и др. Изменение валюты баланса может 

свидетельствовать о росте (падении) компании. В данном случае, в 2016 году 

баланс снизился по сравнению с 2015 годом на 16685 денежных единиц, что 

говорит о снижении работы фирмы, однако в 2017 году баланс увеличивается 

на 16718 денежных единиц, по сравнению с 2016 годом, что говорит о росте 

компании. Для того, чтобы проследить динамику на сегодняшний день 

необходимо проанализировать данные за текущий год.  Появление в 

структуре активов финансовых вложений, а также увеличение стоимости 

основных средств может свидетельствовать о намерениях компании 

вкладывать средства в развитие своего производственного потенциала.  

Для более детального анализа проведем горизонтальный и вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса. 

2.4.1. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Горизонтальный анализ баланса – это оценка отдельных показателей в 

динамике за ряд равнозначных временных периодов (квартал, год). В его 

основе лежит принцип сравнения отчетных показателей с предыдущими. Он 

позволяет определить тенденцию изменения отдельных статей финансового 

отчета. Для анализа взяты данные за 2015 год и 2017 год (таблица 2.13) 

Горизонтальный анализ активов показывает, что абсолютная их сумма за 

2017 год возросла на 33 денежные единицы или на 0,04%. Можно сделать 

вывод, что предприятие повышает свой экономический потенциал. За 

отчетный период внеоборотные активы выросли на 940%, что может 

свидетельствовать о расширении деятельности и росте экономического 

потенциала компании. При этом снизились оборотные средства на 3,61% — в 

основном за счет снижения запасов на 27,53%.  

Наличие в составе оборотных средств финансовых вложений говорит о 

желании вкладывать средства с целью получения дополнительной прибыли.  

Рассматривая снижение запасов на 27,53% с 2015 года, можно сделать вывод 

о сворачиваемости деятельности или о нехватке оборотных средств для 

закупки нужного объема запасов.  
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Наблюдается рост дебиторской задолженности на 54,64%, что ухудшает 

ликвидность текущих активов. Кредиторская задолженность превышает 

дебиторскую почти в 2 раза, что говорит о критическом финансовом 

положении компании и квалифицируется как приближение к банкротству. 

Увеличение пассивов произошло на 33 ден. ед. Увеличение произошло в 

основном за счет увеличения нераспределенной прибыли на 548%. За 

анализируемый период отмечается сокращение заемных средств на 35,32% и 

кредиторской задолженности на 8,06%.  

Таблица 2.13 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Наименование показателя 2017 2015 Отклонение 

АКТИВ 
Сумма % 

| - Внеоборотные активы 

Основные средства 3143 302 

  ИТОГО |: 3143 302 2841 940,73% 

|| - Оборотные активы 

Запасы 45012 62114 -17102 -27,53% 

Налог на добавл. стоимость по приобретенным 

ценностям 
- 1 

  Дебиторская задолженность 24237 15673 8564 54,64% 

Финансовые вложение 899 - 

  Денежные средства и денежные эквиваленты 4542 55 4487 8158,18% 

Прочие оборотные активы 350 5 345 6900,00% 

ИТОГО ||: 75040 77848 -2808 -3,61% 

БАЛАНС: 78183 78150 33 0,04% 

ПАССИВ 

||| - Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 

  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 15721 2439 13372 548,62% 

ИТОГО |||: 15281 2439 12842 526,53% 

V – Краткосрочные обязательства 

  Заемные средства 15898 24579 -8681 -35,32% 

Кредиторская задолженность 47004 51122 -4118 -8,06% 

Прочие обязательства - - 

  ИТОГО V:  62902 75701 -12799 -16,91% 

БАЛАНС: 78183 78150 33 0,04% 

2.4.2. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

С помощью вертикального баланса исследуем структуру показателей в 

динамике. Вертикальный анализ – это расчет структуры финансовых 
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показателей, где выделяется каждая составляющая и определяется степень ее 

влияния на конечный результат (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

Наименование показателя 2017 2015  

АКТИВ 

| - Внеоборотные активы Сумма % Сумма % 

Основные средства 3143 4,02% 302 0,39% 

ИТОГО |: 3143 4,02% 302 0,39% 

|| - Оборотные активы 
    

Запасы 45012 57,57% 62114 79,48% 

Налог на добавл. Стоимость по 

приобретенным ценностям 
- 

 
1 0,00% 

Дебиторская задолженность 24237 31,00% 15673 20,06% 

Финансовые вложение 899 1,15% - 
 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
4542 5,81% 55 0,07% 

Прочие оборотные активы 350 0,45% 5 0,01% 

ИТОГО ||: 75040 95,98% 77848 99,61% 

БАЛАНС: 78183 100,00% 78150 100,00% 

ПАССИВ 

||| - Капитал и резервы   

Уставный капитал 10 0,01% 10 0,01% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
15721 20,1% 2439 3,12% 

ИТОГО |||: 15281 19,55% 2439 3,12% 

V – Краткосрочные обязательства 0,00% 

Заемные средства 15898 20,33% 24579 31,45% 

Кредиторская задолженность 47004 60,12% 51122 65,42% 

Прочие обязательства - 
 

- 
 

ИТОГО V:  62902 80,45% 75701 96,87% 

БАЛАНС: 78183 100,00% 78150 100,00% 

В структуре активов баланса ООО «ЯФАР РУС» значительная доля 

принадлежит оборотным активам. На начало 2015 величина оборотных 

активов составила 99,61% от их общей величины, а в 2017 – 95,98%. 

Прослеживается тенденция сокращения доли этого вида активов. 

В структуре оборотных активов преобладали запасы, доля которых по 

состоянию на 2015 году составляла 79,48%. Далее произошло сокращение 

запасов, и их доля на конец 2017 года составила 57,7%.  Значительный 

удельный вес в оборотных активах на 2015г имела дебиторская 
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задолженность – 20,06%. В 2016 году наблюдается их увеличение, и доля 

составляет 31%.  

Доля внеоборотных активов в 2015 году составляла 0,39%, а на 2017 год 

только 4,02%. Прослеживается тенденция увеличения доли этого вида 

актива. Основное снижение удельного веса этого вида активов произошло в 

части увеличения удельного веса основных средств. Стоит уделять большее 

внимание тем параметрам, которые имеют наибольший удельный вес. 

2.4.3. Анализ платежеспособности предприятия 

1) Коэффициент текущей ликвидности. 

Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности по формуле (3). 

К =  
5441 + 24237 + 45362

47004 + 15898
= 1,192. 

У предприятия ООО «ЯФАР РУС» данный коэффициент равен 1,192 

(нормативное значение 1-2) и говорит о том, что у предприятия достаточно 

средств для погашения краткосрочных обязательств. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности. 

Рассчитаем коэффициент быстрой ликвидности по формуле (4). 

К =  
5441 + 24237

47004 + 15898
= 0,473. 

Коэффициент быстрой ликвидности составляет 0,473 (нормативное 

значение 0,7-1,5) и является довольно низким, что говорит о том, что 

денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности не 

могут покрыть нынешние долги предприятия. На сегодняшний день, 

предприятию необходимо предпринять меры, которые будут направлены на 

рост собственных оборотных средств и привлечение долгосрочных кредитов 

и займов.  

3)  Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности по формуле (5). 
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К =
5441

47004 + 15898
= 0,086. 

Коэффициент абсолютной ликвидности равняется 0,086 при 

рекомендуемом значении не ниже 0,2. Однако точного обоснования, почему 

для поддержания нормального уровня ликвидности российских организаций 

величина денежных средств должна покрывать 20% текущих пассивов, не 

имеется. 

4)  Общий показатель ликвидности баланса предприятия. 

Рассчитаем общий показатель ликвидности баланса предприятия по 

формуле (6): 

К =
5441 + 0,5 ∗ 24237 + 0,3 ∗ 45362

47004 + 0,5 ∗ 15898 + 0,3 ∗ 12000
= 0,532. 

Нижняя граница данного коэффициента равняется 1. На сегодняшний 

момент, общий показатель ликвидности баланса равняется 0,532 и говорит о 

том, что оборотных активов не хватит для покрытия обязательств. 

5) Коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

Рассчитаем коэффициент обеспеченности собственными средствами по 

формуле (7):  

К =
15281 − 3143

5441 + 24237 + 45362
= 0,162. 

Показатель обеспеченности собственными средствами равняется 0,162 

при нормативном значении более 0,1 и означает, что структура баланса 

является удовлетворительной. 

6) Коэффициент маневренности функционального капитала  

Рассчитаем коэффициент маневренности функционального капитала по 

формуле (8): 

К =
45362

(5441 + 24237 + 45362) − (47004 + 15898)
= 3,738. 
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Нормативное значение данного показателя варьируется от 0 до 1, но 

следует стремиться к интервалу 0,2-0,5. У предприятия ООО «ЯФАР РУС» 

данный коэффициент равняется 3,378 и является довольно высоким по 

сравнению с рекомендуемым значением. Из чего следует вывод, что у 

компании есть риск неплатежеспособности и может возникнуть нехватка 

оборотных средств. 

2.5. Вывод по второму разделу 

В данной главе был проведен комплексный анализ ситуации 

предприятия на текущий момент времени. Исходя из полученных данных 

можно сделать вывод, что предприятие ООО «ЯФАР РУС» находится в 

неустойчивом финансовом положении, так как на рынке трубопроводной 

арматуры присутствуют более сильные игроки, которые охватывают 

большую ее часть. В результате проведенного технического и конкурентного 

анализа выяснилось, что предприятие не обладает уникальным торговым 

предложение и не может предложить своим потребителям более 

конкурентоспособный товар. Необходимо приложить усилия и 

сконцентрироваться на стратегии бизнеса, по которому разработать план 

отстройки от конкурентов.  

Однако, прежде чем приступать к активным действиям по 

взаимодействию с внешней средой, необходимо наладить процесс 

производства внутри предприятия. Согласно анализу ликвидности о 

платежеспособности предприятия, предприятие находится в неустойчивом 

финансовом положении и велик риск нехватки оборотных средств. Кроме 

того, данное утверждение подтверждают и результаты горизонтального 

анализа бухгалтерского баланса Рассматривая снижение запасов на 27,53% с 

2015 года, можно сделать вывод о сворачиваемости деятельности или о 

нехватке оборотных средств для закупки нужного объема запасов.  

Наблюдается рост дебиторской задолженности на 54,64%, что ухудшает 

ликвидность текущих активов. Кредиторская задолженность превышает 
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дебиторскую почти в 2 раза, что говорит о критическом финансовом 

положении компании и квалифицируется как приближение к банкротству. 

Необходимо увеличить платежеспособность предприятия и улучшить 

показатели ликвидности. Для этого необходимо провести мероприятия, 

которые поспособствуют увеличению прибыли, уменьшению стоимости 

материальных активов и дебиторской задолженности, а также оптимизации 

структуры капитала предприятия. 
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3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА 

3.1. Проверка временного ряда на стационарность  

Даны исходные данные временного ряда общего факта прибыли с НДС в 

период с января 2015 года по декабрь 2017 года. Для построения графика 

временного ряда была выбрана столбчатая диаграмма (Рисунок 3.1.), так как 

в данном случае она является более полезной и наглядной из-за малого 

количества наблюдений (36 значений).  

 

Рисунок 3.1 – График прибыли от продаж за 2015-2017 год 

Проведем исследование на стационарность ряда с помощью теста Дики 

– Фуллера (таблица 3.1). Выдвигаем гипотезу H0 о наличии единичного 

корня.  

Таблица 3.1 – Тест Дики – Фуллера для исходного ряда 

Расчетное значение Критическое значение 

0,794 0,407 

Поскольку критическое значение больше расчетного, то нет оснований 

отвергать гипотезу H0, следовательно, исходный ряд не является 

стационарным. Таким образом, нужно провести анализ ряда первых 

разностей.  

Проведем исследование ряд первых разностей на стационарность 

(таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Тест Дики – Фуллера для ряда первых разностей 

Расчетное значение Критическое значение 

-16,83681 -1,941843 

В данном случае расчетное значение меньше критического, 

следовательно, отклоняем гипотезу Н0 о наличии единичного корня, что 

означает, что ряд первых разностей является стационарным при 5% уровне 

значимости. Таким образом, мы привели наш исходный ряд к стационарному 

виду, по которому будем строить последующие модели.  

3.2. Построение моделей и прогнозирование 

С помощью статистического пакета EViews построены следующие 

модели: Описательные характеристики всех моделей приведены в 

таблице 3.4. 

1) Авторегрессионная модель первого порядка AR(1). 

Для авторегрессионной модели первого порядка построено уравнение: 

Y = 1,785 + 0,406yi−1. 

Для полученного уравнения оценим адекватность и значимость 

коэффициента регрессии. 

Адекватность модели является низкой, так как скорректированный 

коэффициент детерминации равен 0,165, то есть в 16% случаев изменения 

yi−1 приводят к изменению Y.  

Проверка значимости коэффициента регрессии осуществляется с 

помощью критерия Стьюдента. Для этого выдвигается гипотеза Н0 о 

статистической незначимости коэффициента регрессии. При 5% уровне 

значимости tтабл. = 2,03 меньше, чем tнабл. = 7,11, то гипотеза H0 

отвергается и коэффициент регрессии является значимым.  

Выдвигается гипотеза Н0 для оценки надежности выборочного 

уравнения регрессии с помощью F-критерий Фишера. При 5% уровне 

значимости  Fтабл. = 4,17 меньше, чем Fнабл. = 31, то гипотеза H0 отвергается 

и уравнение регрессии является надежным. 

Разность между фактическим и прогнозируемым значением равна 0,753.  
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2) Модель скользящего среднего MA(1). 

В результате вычислений получено следующее уравнение регрессии:  

Y = 1,783 + 0,298εi−1. 

Для полученного уравнения оценим адекватность и значимость 

коэффициента регрессии. 

Адекватность модели является низкой, так как скорректированный 

коэффициент детерминации равен 0,109, то есть в 10% случаев изменения 

εi−1 приводят к изменению Y.  

Проверка значимости коэффициента регрессии осуществляется с 

помощью критерия Стьюдента. Для этого выдвигается гипотеза Н0 о 

статистической незначимости коэффициента регрессии.  

При 5% уровне значимости tтабл. = 2,03 меньше, чем tнабл. = 5,25, то 

гипотеза H0 отвергается и коэффициент регрессии является значимым.  

Выдвигается гипотеза Н0 для оценки надежности выборочного 

уравнения регрессии с помощью F-критерий Фишера. При 5% уровне 

значимости Fтабл. = 4,17 меньше, чем Fнабл. = 20, то гипотеза H0 отвергается 

и уравнение регрессии является надежным. 

Разность между фактическим и прогнозируемым значением равна 0,776.  

3) Смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего первого 

порядка ARMA(1,1) 

В результате вычислений получено следующее уравнение регрессии: 

Y = 1,787 + 0,914yi−1 − 0,681εi−1 

Для полученного уравнения оценим адекватность и значимость 

коэффициента регрессии. 

Адекватность модели является низкой, так как высокий коэффициент 

детерминации равен 0,541, то есть в 54% случаев изменения εi−1 и yi−1 

приводят к изменению Y. 

Проверка значимости коэффициентов регрессии осуществляется с 

помощью критерия Стьюдента. Для этого выдвигается гипотеза Н0 о 
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статистической незначимости коэффициентов регрессии. При 5% уровне 

значимости tтабл. = 2,03 меньше, чем t1,набл. = 25, t2,набл. = 10 то гипотеза H0 

отвергается и коэффициенты регрессии являются значимыми.  

Выдвигается гипотеза Н0 для оценки надежности выборочного 

уравнения регрессии с помощью F-критерий Фишера. При 5% уровне 

значимости Fтабл. = 3,26 меньше, чем Fнабл. = 34, то гипотеза H0 отвергается 

и уравнение регрессии является надежным. 

Разность между фактическим и прогнозируемым значением равна 0,716.  

4) Интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего 

ARIMA (1,1,1) 

В результате вычислений получено следующее уравнение регрессии: 

Y = 0,003 + 0,138yi−1 − 0,871εi−1 

Для полученного уравнения оценим адекватность и значимость 

коэффициента регрессии. 

Адекватность модели является низкой, так как низкий коэффициент 

детерминации равен 0,348, то есть в 38% случаев изменения εi−1 и yi−1 

приводят к изменению Y. 

Проверка значимости коэффициентов регрессии осуществляется с 

помощью критерия Стьюдента. Для этого выдвигается гипотеза Н0 о 

статистической незначимости коэффициентов регрессии. При 5% уровне 

значимости tтабл. = 2,03 меньше, чем t1,набл. = 2,02, t2,набл. = −10 то 

гипотеза H0 принимается и коэффициенты регрессии являются не 

значимыми.  

Выдвигается гипотеза Н0 для оценки надежности выборочного 

уравнения регрессии с помощью F-критерий Фишера. При 5% уровне 

значимости Fтабл. = 3,26 меньше, чем Fнабл. = 57, то гипотеза H0 отвергается 

и уравнение регрессии является надежным. Разность между фактическим и 

прогнозируемым значением равна 0,723. 
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Таблица 3.3 – Параметры для оценки моделей 

Из всех вышеперечисленных моделей для прогнозирования лучше всего 

подходит смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего. В случае 

модели ARMA(1,1) наблюдается наименьшая стандартная ошибка регрессии, 

что говорит о наименьшем разбросе данных наблюдений от 

смоделированных значений, следовательно, качество построенной модели 

выше по сравнению с моделями AR(1), MA(1) и ARIMA(1,1,1). Критерий 

Стьюдента показал, что оба коэффициента уравнения являются 

статистически значимыми. Коэффициент детерминации является самым 

высоким, то есть наибольшую адекватность выбранной модели. Это 

означает, что данная модель лучше других описывает данные. На основе 

модели ARMA (1,1) в программе EViews построены прогнозные значения 

прибыли на 2018 год (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Прогноз прибыли на 2018 год 

янв.18 7 044 514,16 ₽ 

фев.18 12 427 668,58 ₽ 

мар.18 19 205 881,18 ₽ 

апр.18 19 747 224,70 ₽ 

май.18 18 743 739,55 ₽ 

июн.18 25 667 309,91 ₽ 

июл.18 25 662 773,71 ₽ 

авг.18 31 947 450,28 ₽ 

сен.18 31 931 138,86 ₽ 

окт.18 22 578 857,67 ₽ 

ноя.18 24 516 382,12 ₽ 

дек.18 17 888 453,74 ₽ 

 AR (1)  MA (1) ARMA(1,1) ARIMA 

(1,1,1) 

Коэффициент детерминации 0,165 0,115 0,248 0,354 

Скорректированный 

коэффициент детерминации 

0,161 0,109 0,541 0,348 

Стандартная ошибка регрессии 0,753 0,776 0,716 0,723 

Сумма квадратов остатков 

регрессии 

177,775 188,292 160,165 162,949 

Критерий Фишера 31,099 20,324 34,373 56,976 

Проб Ф статистик 0 0 0 0 

Критерий Акаике 2,282 2,342 2,185 2,207 

Критерий Шварца 2,317 2,378 2,232 2,255 

Критерий Дарбина-Уотсона 2,178 1,846 1,980 2,011 
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3.3. Вывод по третьему разделу 

Таким образом, для анализа мы взяли продажи в период с января 2015 

года до декабря 2017 года. С помощью теста Дики – Фуллера было доказано, 

что наш исходный ряд является нестационарным, поэтому, он был приведен 

к стационарному виду, взяв ряд первых разностей. Именно на основе 

стационарного ряда строятся последующие модели: авторегрессионная 

модель, модель скользящего среднего, смешанная модель авторегрессии и 

скользящего среднего первого порядка, интегрированная модель 

авторегрессии и скользящего среднего. Из всех вышеперечисленных моделей 

для прогнозирования лучше всего подходит смешанная модель 

авторегрессии и скользящего среднего. В случае данной модели наблюдается 

наименьшая стандартная ошибка регрессии, что говорит о наименьшем 

разбросе данных наблюдений от смоделированных значений, следовательно, 

качество построенной модели выше по сравнению с другими моделями.  

На основе данной модели построен прогноз прибыли на 2018 год.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы было проведение анализа для оценки состояния 

предприятия ООО «ЯФАР РУС» и построение прогнозных значений 

прибыли на каждый месяц 2018 года.  

Для достижения поставленной цели были выбраны следующие методы: 

технический анализ сайта и конкурентный анализа по пятифакторной модели 

Портера для оценки внешней среды предприятия; анализ отчета о 

финансовых результатах, горизонтальный и вертикальный анализа 

бухгалтерского баланса, анализ рентабельности и платежеспособности 

предприятия, а также построение статистических моделей в программе 

EViews для прогнозирования прибыли на 2018 год. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что из-за спада в 

2017 году предприятие ООО «ЯФАР РУС» на сегодняшний день находится в 

неустойчивом финансовом положении. Конкурентный и технический анализ 

показал, что на рынке трубопроводной арматуры находятся более сильные 

игроки, которые занимают лидирующие позиции. Предприятие ООО «ЯФАР 

РУС» не обладает уникальным торговым предложение и не может 

предложить своим потребителям более конкурентоспособный товар. 

Согласно анализу ликвидности о платежеспособности предприятия, то оно 

находится в неустойчивом финансовом положении и велик риск нехватки 

оборотных средств. Данное утверждение подтверждают результаты 

горизонтального анализа бухгалтерского баланса. Наблюдается рост 

дебиторской задолженности на 54,64%, что ухудшает ликвидность текущих 

активов. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую почти в 2 

раза, что говорит о критическом финансовом положении компании и 

квалифицируется как приближение к банкротству. С помощью 

статистического пакета EViews построены модели для прогнозирования 

продаж на 2018 год. Исходя из параметров для оценки качества моделей 

выбрана смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего, которая 

обладает наименьшим разбросом данных наблюдений от смоделированных 
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значений, следовательно, качество построенной модели выше по сравнению 

с другими моделями. На основе выбранной модели построен ежемесячный 

прогноз прибыли на 2018 год.  

Таким образом, все поставленные задачи решены и цель выпускной 

квалификационной работы достигнута.  

Результаты работы представлены предприятию. 

В качестве рекомендаций можно предложить предприятию ООО «ЯФАР 

РУС» пересмотреть существующую стратегию бизнеса и разработать план по 

отстройке от конкурентов. Также рекомендуется обратить внимание на 

финансовые показатели предприятия и сконцентрировать свои усилия на 

внутреннюю среду. Для увеличения показателей платежеспособности и 

улучшения показателей ликвидности стоит провести мероприятия, которые 

поспособствуют увеличению прибыли, уменьшению стоимости 

материальных активов и дебиторской задолженности, а также оптимизации 

структуры капитала предприятия (провести аттестацию сотрудников с целью 

выявления уровня профпригодности, оптимизировать сбыт продукции так, 

чтобы сократить временные затраты между поставкой продукции и 

получением доходов от продаж, провести ABC-анализ городов для 

выявления наиболее высокодоходных и расширения клиентской базы и т.д.)   

 

 

  



47 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1) Акимова, Т.А. Теория организации: учеб. пособие для вузов / 

Т.А. Акимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

2) Бокс, Г., Дженкинс Дж. Анализ временных рядов, прогноз и управление / 

Г. Бокс, Дж. Дженкинс. – М.: Изд-во Мир, 1974. 

3) Буре, В.М., Евсеев, Е.А. Основы эконометрики / В.М. Буре, Е.А. Евсеев. – 

СПбГУ, 2004. 

4) Градов, А.П. Экономическая стратегия фирмы: учебное пособие /             

А.П. Градов. – Спб: СпецЛит, 2000. 

5) Дараган, В.А. Игра на бирже / В.А. Дараган. – М.: УРСС, 1998. 

6) Евенко, Л.И. Волатильность внешней среды в стратегическом анализе 

рынка и конкурентоспособности для предприятий малого и среднего 

бизнеса / Л.И. Евенко, Б.Б. Пивовар // Маркетинг в России и за 

рубежом. – 2017. – № 1. – С. 13–19. 

7) Елисеева, И.И. Эконометрика / И.И. Елисеева. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

8) Зайцев, И.Н. Подходы к анализу внутренней среды предприятия /                   

И.Н. Зайцев, Л.В. Хотеева // Материалы II международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 196–197. 

9) Кендэл, М. Временные ряды / М. Кендэл. – М.: Финансы и 

статистика, 1981.  

10) Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент – второе издание/ Ф. Котлер. –     

Спб.: Питер, 2006. 

11) Кремер, Н.Ш. Эконометрика / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.:                   

ЮНИТИ, 2002. 

12) Лазарев, А. Эконометрика – временные ряды и прогнозирование /                 

А. Лазарев, Л. Мешкова. – Тамбов: Изд-во Международного 

Информационного Нобелевского Центра, 2002. 

13) Лукашин, Ю.П. Анализ авторегрессии: сборник статей / Ю.П. Лукашин. –

М.: Статистика, 1978. 



48 

14) Мильнер, Б.З. Теория организации: учебник / Б.З. Мильнер. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. 

15) МИЭФ ГУ-ВШЭ Пособие для студентов по курсу «Анализ временных 

рядов» / Москва, 2003. 

16) Никулина, Е.С. Методы анализа внешней среды функционирования 

предприятия / Е.С. Никулина // Наука: прошлое, настоящее, будущее. – 

2016. – Т.1. – C. 54-58. 

17) Нотченко, В.В. Научно обоснованная экономическая политика 

предприятия как инструмент адаптации к изменениям внешней среды / 

В.В. Нотченко, А.Т. Бабко // Проблемы современной экономики. – 2008. – 

№2. – С. 131-143. 

18) Поделинская, И.А. Стратегическое планирование. / И.А. Поделинская, 

М.В. Бянкин. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 

19) Скорниченко, Н.А. Конкурентная среда предприятия и процедура ее 

анализа / Н.А. Скорниченко. – М.: Научные технологии, 2016. 

20) Электронный учебник по статистике – М., StatSoft, 2008. 

21) Сайт ООО «ЯФАР РУС», [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://jafar-rus.ru/. 

22) Сайт ООО «Хавле Индустриверке», [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.hawle.ru/. 

23) Сайт ООО «АВК-Групп», [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.avkrussia.com/ru-ru. 

24) Сайт ООО «ВАГ-Арматурен Рус», [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vagrussia.com/ru.html. 

25) Сайт ООО «Талис-Групп», [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.talis-group.com/ru/. 

 

 

 

https://jafar-rus.ru/
http://www.hawle.ru/
http://www.avkrussia.com/ru-ru
http://www.vagrussia.com/ru.html
http://www.talis-group.com/ru/


49 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица – Конкурентный анализ 

Параметр Значение Описание Направление работ 

Угроза со 

стороны 

товаров-

заменителей 

Низкий Компания обладает 

уникальным 

предложением на 

рынке 

Поддерживать и 

совершенствовать 

уникальность товара. 

Концентрировать усилия 

на осведомленности об 

уникальном предложении. 

Угрозы 

внутриотрас

левой 

конкуренции 

Средний Рынок компании 

является высоко 

конкурентным и 

перспективным. 

Отсутствует 

возможность 

полного сравнения 

товаров разных 

фирм. 

Проводить постоянный 

мониторинг конкурентов 

компании. 

Угроза со 

стороны 

новых 

игроков 

Средний Для входа на рынок 

новых игроков 

сложен из-за 

высокого барьера и 

высокого уровня 

первоначальных 

инвестиций. Однако 

никакого 

ограничения со 

стороны 

государства нет. 

Проводить мониторинг 

появления новых компаний 

Угроза 

потери 

текущих 

клиентов 

Средний Неудовлетвореннос

ть клиентов 

текущем уровнем 

работ по отдельным 

направлениям. 

Повышение качества 

товара по отстающим 

критериям. 

Угроза 

нестабильнос

ти 

поставщиков 

Низкий Стабильность со 

стороны 

поставщиков 

Проведение переговоров о 

снижении цен 

 

 


