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Целью выпускной квалификационной работы является разработка стратегии 

предприятия в целях повышения её экономической безопасности.  

Первый раздел работы охватывает теоретические основы разработки стратегии 

компании в целях повышения экономической безопасности. Вторая часть 

дипломной работы состоит из четырех пунктов, в которых описан анализ 

деятельности выбранного предприятия (АО МЭЮЗ «Ювелипром»). В третьем 

разделе рассмотрена разработка стратегии компании в целях повышения 

экономической безопасности на примере конкретного частного медицинского 

учреждения, а Московского экспериментального ювелирного завода 

«Ювелирпром».  

По каждому разделу сделаны краткие выводы и выявлены потенциальные риски 

и угрозы экономической безопасности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Стратегия предприятия – это генеральный план действий, 

который определяет приоритеты стратегических задач, ресурсы, а также 

последовательность шагов по достижению стратегических целей. Как показывает 

практика, без стратегии организация представляет собой набор активов, 

отягощенных обязательствами, и не имеет никакого представления о том, что с ней 

будет в ближайшее время. Любая стратегия компании должна рассматривать такое 

понятие, как «экономическая безопасность предприятия» для того, чтобы 

своевременно предотвращать внешние и внутренние экономические угрозы.  

Выпускная квалификационная работа посвящена Московскому 

экспериментальному ювелирному заводу «Ювелирпром».  Комплексный подход к 

оценке экономической безопасности выявит преимущества и недостатки 

предприятия и благодаря этому, будут разработаны предложения по разработке 

стратегии компании.  

Цель исследования выпускной квалификационной работы – разработка 

стратегии компании в целях повышения экономической безопасности на примере 

АО МЭЮЗ «Ювелирпром». 

Достижение цели потребует решение следующих задач, а именно: 

1) анализ теоретических аспектов стратегии компании в целях повышения 

экономической безопасности; 

2) выяснение роли экономической безопасности в формировании развитии 

стратегии предприятия; 

3) анализ факторов экономической безопасности АО МЭЮЗ «Ювелирпром»; 

4) анализ внешней и внутренней среды предприятия АО МЭЮЗ «АО МЭЮЗ 

Ювелирпром»; 

5) найти угрозы и риски экономической безопасности и разработать стратегию 

для ювелирного завода.  
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Объект исследования – Акционерное общество Московский 

экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром». 

Предмет исследования – стратегия компании, повышающая экономическую 

безопасность ювелирного завода. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ В 

ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Теоретические основы формирования стратегии развития предприятия 

 

Понятие «стратегия» вошло в число управленческих терминов в 50-е гг. 

прошлого столетия, когда проблема реакции на неожиданные изменения 

окружающей среды вследствие ее непредсказуемости приобрела для 

руководителей бизнеса приоритетное значение.  

Для того, чтобы детально рассмотреть основы формирования какого-либо 

предприятия, сначала необходимо разобраться в том, что из себя представляет 

понятие «стратегия», а также «стратегия предприятия». 

Стратегия – это сценарий достижения идеального конечного результата. Иными 

словами, стратегия – это общий, недетализированный план, который охватывает 

большой, длительный промежуток времени. Основной задачей стратегии является 

эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели. 

При хорошей стратегии гарантируется непременный успех в деле, которое человек 

начал претворять в жизнь. [37] 

Теперь перейдем к более узкому понятию, а именно, к «стратегии 

предприятия». 

Стратегия предприятия – это обобщенная модель действий, которая необходима 

для достижения поставленных целей. Как известно, цели – это ключевые 

результаты, к которым стремится предприятие в своей деятельности. Ставя 

определенные цели, руководство формулирует те главные ориентиры, на которых 

должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия и его коллектива. 

Анализ принципов и методов разработки и реализации стратегии в системе 

менеджмента компании позволяет установить, что стратегическое управление – это 

процесс принятия (планирование) и реализации стратегических решений 

(оперативное управление), основой которого является формирование стратегии 

развития, разработанной на сопоставлении собственного ресурсного потенциала 
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предприятия с потенциальными возможностями и угрозами внешней деловой 

среды, в которой функционирует предприятие. Структура стратегического 

управления представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура стратегического управления 

 

Стратегии на предприятии бывают разные и для того, чтобы выбрать 

правильную, необходимо выполнить три следующих этапа: 

1) составить представление о текущей стратегии;  

2) сформировать стратегическую альтернативу; 

3) выбрать стратегию предприятия и оценить её. 

Для формирования стратегии предприятия, необходимо прибегнуть к 

различным схемам осмысления «текущей стратегии». Один из возможных 

подходов был предложен известным американским экономистом, А. Томпсоном и 

профессором в области стратегического менеджмента А. Стриклендом. [38] 

Составление собственного представления о текущей стратегии − важный этап 

для развития предприятия, поскольку правильно разработанная стратегия является 

основой для создания необходимых процедур в компании и внедрения бизнес-

процессов, что влияет на повышение эффективности. Стратегия также определяет 
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приоритеты в развитии бизнеса и его функционировании, что делает компанию 

более гибкой и позволяет быстрее реагировать на изменения во внешней среде. 

Чтобы сформулировать текущую стратегию на предприятии, необходимо изучить 

внутренние и внешние факторы, которые ее формируют. 

Авторы А. Томпсон и А. Стрикленд выделяют следующие факторы, 

определяющие и формирующие текущую стратегию (таблица 1.1):  

 

 Таблица 1.1 – Внутренние и внешние факторы, формирующие текущую                           

стратегию 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Размер деятельности предприятия и 

степень разнообразия производимой 

продукции (товаров, услуг и т.д.)  

Цели предприятия 

Общий характер и природа недавних 

приобретений, а также продаж предприятием 

части своей собственности 

Критерии распределения ресурсов и 

сложившаяся структура капиталовложений 

по производимой продукции 

Структура и направленность деятельности 

предприятия за последний период 

Отношение к финансовому риску как со 

стороны руководства, так и в соответствии с 

реальной практикой и осуществляемой 

финансовой политикой 

Возможности, на которые была 

ориентирована организация в последнее время 

Уровень и степень концентрации усилий в 

области НИОКР 

Отношение к внешним угрозам Стратегии отдельных функциональных сфер 

(маркетинг, производство, кадры, финансы, 

научные исследования и разработки 

 

По первому пункту «составления представления о текущей стратегии» видно, 

что он является неотъемлемой и главной составляющей для дальнейшего 

предстоящего анализа, после которого станет ясно, какую же все-таки стратегию 

компании необходимо выбрать.  

Проанализировав внутренние и внешние факторы, формирующие стратегию на 

предприятии, перейдем к «формированию стратегических альтернатив». На 

данном этапе создаются стратегии, позволяющие достичь поставленных целей [4]. 

Основываясь на фундаментальное исследование по изучению труда 

руководителей высшего звена, проведенное Г. Мицбергом (профессором 

менеджмента Макгилльского университета в Монреале), было названо три 
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основных образа действий по формулировке стратегии, определяющиеся 

личностью и системой ценностей высшего руководства, а именно: 

1) предпринимательский образ действий; 

В соответствии с этой моделью, процесс формирования стратегических 

альтернатив осуществляется подсознательно в голове лидера, в частности, 

предпринимателя, на основе глубокого понимая логики данного вида бизнеса, а 

также хорошего знания ситуации, в котором находится компания. Данный образ 

действий предоставляет возможность сформировать свое видение проблемы, найти 

пути решения и продвижения к будущему. Основная суть предпринимательского 

образа действий заключается в том, что всё внимание концентрируется на 

возможностях роста предприятия, а текущие проблемы уходят на второй план. 

Индивидуальный, непохожий на другой, характер видения придает стратегии 

гибкость и плодотворность.  

2) альтернативный образ действий или обучение посредством опыта; 

Данный образ действий исходит из возможности и необходимости 

корректировки стратегии под воздействием внешних импульсов, которые 

непосредственно возникают в ходе ее реализации. Он характеризуется 

оперативным решением уже существующих проблем, а не поиском новых 

возможностей. Формируемая стратегия фрагментарная и буквально 

«вылепливается» людьми, которые ее создали. Они готовы пересмотреть 

выбранную линию поведения и предлагать альтернативные решения. 

Минимальное вмешательство руководства и многосторонний диалог с большим 

количеством сотрудников разных рангов - типичный курс действий для многих 

крупных компаний. 

3) плановый образ действий;  

Данный образ действий рассматривает выработку той или иной стратегии как 

полностью осознанный, контролируемый мыслительный процесс, находящий свое 

материальное воплощение в системе планов. В этом случае осуществляется 

одновременный активный поиск новых возможностей и оперативное решение 
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существующих проблем. Эта стратегия универсальна, предполагает 

централизованную команду и направлена на достижение определенной 

стратегической позиции компании в окружающей среде. Такие стратегии 

разрабатываются планировщиками, руководитель которых выступает главным 

организатором их работы. 

4) выбор и оценка стратегии предприятия. 

Последний шаг подтверждает тот факт, что на выбор стратегии влияет 

множество факторов, а важнейшими из них являются:  

−  вид бизнеса и особенность отрасли, в которой работает предприятие; 

− характер целей, которые ставит перед собой предприятие; ценности, 

которыми руководствуются при принятии решений высшие менеджеры; 

− финансовые ресурсы и обязательства предприятия по уже принятым 

решениям; 

− степень зависимости от среды; 

− фактор времени.  

Сформированные выше стратегии всегда оцениваются по степени пригодности 

для достижения главных целей предприятия и соответствия их требованиям 

определенного окружения, а также возможностям развития организации. 

Необходимо отметить, что заключительным этапом анализа стратегических 

альтернатив является оценка приемлемости риска, который заложен в стратегии. 

Оценка оправданности риска производится по трем направлениям: 

1) реалистичны ли предпосылки, заложенные в основу выбора стратегии; 

2) к каким негативным последствиям для предприятия может привести провал 

стратегии; 

3) оправдывает ли возможный положительный результат риск потерь от 

провала в реализации стратегии. 

Таким образом, чтобы сформировать на предприятии правильную стратегию, 

необходимо составить себе представление о текущей стратегии, выделить её 

внешние и внутренние факторы, далее сформировать стратегическую альтернативу 
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(предпринимательский, альтернативный и плановый образ действий), а уже после 

этого выбрать стратегию предприятия и оценить её. В формировании стратегии 

немаловажным является роль экономической безопасности предприятия, 

поскольку грамотно выстроенная стратегия экономической безопасности 

предприятия позволит изначально не только уйти от финансовых и материальных 

потерь, но и увеличить прибыль, сделать компанию более привлекательной для 

инвесторов [4].  

 

1.2 Роль экономической безопасности в формировании стратегии развития 

предприятия 

 

Современные условия хозяйствования обуславливают необходимость 

изменения стратегии развития бизнеса, поскольку старая стратегия предприятия 

перестает действовать и приносить прибыль. Это происходит по причине 

модернизации производства, а также влияния из «вне». В наши дни Россия очень 

подвержена тенденциям и влияниям Запада, в том числе и в экономическом плане. 

Вследствие этого первоочередной задачей является формирование 

соответствующего инструментария обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

В России, а точнее в условиях российской действительности, любое 

предприятие нуждается в такой трансформации системы управления, которая 

позволила бы реализовать программу экономического роста, а также повысить 

экономическую безопасности за счет создания гибкой системы реагирования на 

внешние и внутренние угрозы развития бизнеса. 

В литературе, а в частности в трудах И.Ансоффа, М.Портера, А.Томпсона, 

Ф.Котлера и других немало известных авторов, термин «стратегия развития» 

сужается до позиционирования продукции предприятия на рынках, иными 

словами, до выбора стратегии поведения на рынке. Развитие социально-

экономических систем предполагает собой непрерывную борьбу против 
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установления равновесия, а именно: чем выше в своем развитии поднимается 

система, тем больше растут затраты вещества, энергии, информации в борьбу с 

равновесием [1]. 

Для того, чтобы предприятие эффективно функционировало и развивалось, 

необходимо сформировать наиболее предпочтительную стратегию развития, 

позволяющую максимально использовать возможности ресурсного потенциала 

предприятия с учетом факторов внутренних и внешних воздействий со стороны 

окружающей среды.  

В выпускной квалификационной работе, в первом пункте первой части было 

разобрано, как выбирать правильную, необходимую для того или иного 

предприятия, стратегию. Разработка стратегии предприятия, в частности, 

промышленного, должна учитывать уровень его защищенности от существующих 

и возникающих угрожающих процессов, характеризуемый состоянием 

экономической безопасности. 

В настоящее время предприятия используют четыре основных стратегии 

бизнеса: 

1) концентрированного роста; 

2)  интегрированного роста; 

3) дифференцированного роста; 

4)  стратегия сокращения.  

Первая группа – стратегии концентрированного роста. В эту группу включены 

стратегии, связанные с изменением продукта и (или) рынка: 

– стратегия развития рынка (поиск новых рынков для уже производимого 

продукта); 

– стратегия развития продукта (производство нового продукта на уже 

освоенном фирмой рынке); 

– стратегия усиления позиции на рынке или горизонтальной интеграции 

(предприятие пытается занять лучшие позиции на рынке и установить контроль за 

своими конкурентами, совершенствуя продукт и расширяя рынок сбыта) [13]. 
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Вторая группа – стратегии интегрированного роста, которые включают 

расширение компании за счет добавления новых структур, как путем приобретения 

недвижимости, так и путем внутреннего расширения. Это относится к стратегиям 

вертикальной обратной и прямой вертикальной интеграции. Разница между ними в 

том, что в первом случае фирма растет за счет приобретения либо усиления 

контроля над поставщиками и за счет создания дочерних структур, а во втором 

случае фирма растет за счет приобретения либо усиления контроля над 

структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, то есть, над 

системами распределения и продажи.  

Третья группа – стратегии диверсифицированного роста, которые реализуются 

в случае, если фирмы дальше не могут развиваться на определенном рынке с 

определенным продуктом в рамках определенной отрасли: 

1) стратегия центрированной диверсификации – фирма использует 

заключенные в существующем бизнесе дополнительные возможности для 

производства новых продуктов, в то же время сама технология и освоенный рынок 

не изменяются; 

2) стратегия горизонтальной диверсификации – фирма изыскивает 

возможности роста на существующем рынке за счет новой продукции, которой 

необходима новая технология, отличная от используемой; 

3) стратегия конгломеративной диверсификации – фирма расширяется за счет 

производства новых продуктов по новой технологии, реализующихся на новых 

рынках. 

Четвертая группа – стратегия сокращения, а именно: 

– стратегия сокращения расходов; 

– стратегия собственного сокращения (когда фирма закрывает или продает одно 

из своих подразделений или бизнесов для осуществления долгосрочного 

изменения границ ведения бизнеса); 

– стратегия «сброса урожая» - предполагает отказ от долгосрочного взгляда на 

бизнес в пользу максимального получения доходов в краткосрочной перспективе; 
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– стратегия ликвидации – фирме приходится ликвидироваться, поскольку она 

не может вести бизнес в дальнейшем. 

Обобщенно, стратегии развития бизнеса представлены на рисунке 1.2: 

 

 

Рисунок 1.2 – Стратегии развития бизнеса 

 

На рисунке 1.2 видно, что каждая стратегия включает в себя «подстратегии», 

формирующие детальную картину развития бизнеса. 

Современные экономические условия функционирования предприятий 

постоянно развиваются и динамично изменяются, поэтому для успешного и 

устойчивого ведения бизнеса необходимо формировать такую систему 

обеспечения экономической безопасности, которая сможет перестраиваться при 

изменении внешних и внутренних сред, именно поэтому правильно выбранная 

стратегия на предприятии так важна. Она должна «держать» экономическую 

безопасность фирмы на должном уровне.  

Роль и место экономической безопасности предприятия в процессе 

формирования стратегии велико. Инструмент, позволяющий оценить 
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необходимость пересмотра ряда положений существующей на предприятии 

стратегии, отслеживает экзогенные и эндогенные факторы окружающей среды 

[28]. В ходе анализа осуществляется идентификация угроз развитию предприятия, 

и разработчик стратегии переходит на следующий этап оценки степени влияния 

угрожающих факторов на состояние экономической безопасности на основе 

методики оценки, позволяющей определить фактический уровень экономической 

безопасности предприятия.  

Оценка уровня экономической безопасности предприятия и формирование на 

этой же основе перечня индикаторов и направлений деятельности, где предприятие 

«отстаёт» от норматива в виде пороговых значений, позволяет предложить ряд 

сценариев – вариантов распределения ресурсов, для достижения развития 

предприятия и повышения прогнозируемого уровня экономической безопасности 

предприятия. Разработка и выбор стратегии осуществляются на трех различных 

организационных уровнях: 

− корпоративная стратегия (общее направление развития, т.е. стратегия роста, 

сохранения или сокращения); 

− деловая стратегия (стратегия конкуренции конкретного товара на конкретном 

рынке). 

Стратегия проекта разрабатывается в рамках деловой стратегии, т.е. отвечает на 

вопрос, каким образом продукция проекта будет конкурировать на рынке. 

Очевидно, что выбор стратегии проекта должен существовать в рамках уже 

выбранного общего направления развития организации. 

У предприятия должна быть основная цель и основная стратегия – достижение 

экономической безопасности бизнеса, а также текущая цель и текущая стратегия – 

переход предприятия на более высокую ступень иерархии состояний экономик. 

При формировании текущих планов стратегические цели разделяются на 

составные части, чтобы определить, как эти цели будут реализованы. Таким 

образом, оперативные задачи разрабатываются более подробно, чем 

стратегические цели. Примерами текущих задач могут служить определение 
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количества необходимых работников с распределением по профессиям и по 

квалификации, разработка конкретных свойств новой продукции. Схема 

применения текущих стратегий перехода предприятия на более высокую ступень 

иерархии состояний экономической безопасности бизнеса представлена на рисунке 

1.3.  

 

 

Рисунок 1.3 – Схема применения текущих стратегий перехода предприятия на 

более высокую ступень иерархии состояний экономической безопасности бизнеса 

 

Далее выбор сценария стратегии развития, который будет являться наиболее 

предпочтительным, определяем по двум критериям: рентабельность совокупного 

капитала как критерия развития и вероятный уровень экономической безопасности 

как показатель, отражающий эффективность управления экономической 

безопасностью [40]. 

Для оценки текущего уровня экономической безопасности предприятия 

используются индикаторы, с помощью которых предприятие вносит коррективы в 

стратегию своего развития. Механизм формирования стратегии развития 

предприятия на основе управления экономической безопасностью в части 
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устранения выявленных угроз можно представить последовательностью 

следующих этапов: 

– выявление факторов экономической безопасности на основе мониторинга; 

– оценка экономической безопасности предприятия на основе совокупности 

индикаторов, их пороговых значений; 

– определение «слабых мест» (недостаточный уровень индикатора), трактовка 

угроз; 

– формирование сценариев стратегии развития предприятия на основе 

управления экономической безопасностью по выявленным угрожающим бизнес-

процессам [6]; 

–  выбор наилучшего сценария развития на основе критериев рентабельности 

совокупного капитала и вероятного уровня экономической безопасности. 

Если подробно изучить объект стратегического управления, то можно 

планировать конкретные изменения ресурсов функциональных зон, продукции и 

внутренней структуры предприятия и организационные изменения, а также 

наполнять конкретным содержанием выбранную текущую стратегию перехода 

предприятия на более высокую ступени иерархии состояний.  

Таким образом, экономическая безопасность играет очень важную роль в 

формировании развития стратегии предприятия. Она отражает способность 

экономической системы к выживанию и развитию в условиях внутренних и 

внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых 

факторов. Для того, чтобы более подробно изучить факторы экономической 

безопасности предприятия, была создана их классификация.  

 

1.3   Классификация факторов экономической безопасности предприятия 

 

Стратегия и факторы экономической безопасности предприятия тесно связаны 

между собой. Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние 

корпоративных ресурсов (ресурсов капитала, персонала, информации, а также 
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техники и прав) и предпринимательских возможностей, при котором гарантируется 

наиболее эффективное их использование для стабильного функционирования и 

динамичного экономического и социального развития. Исходя из написанного 

выше, можно сделать вывод о том, что главная цель управления экономической 

безопасности организации – это обеспечение ее стабильного и максимального 

эффективного функционирования в настоящий момент и перспективное развитие 

при воздействии различных факторов. 

Многие факторы являются компонентом риска для экономической 

безопасности компании. Они могут ухудшить экономические результаты в 

текущем и будущем периодах и помешать достижению главной цели компании - 

росту стоимости бизнеса. 

Для того, чтобы обезопасить предприятие от внутренних и внешних угроз, 

отрицательно воздействующих на результаты его эффективной деятельности, 

необходимо учесть весь перечень условий, процессов и факторов, которые 

оказывают равноправное влияние на состояние экономической безопасности 

предприятия.  

В связи с этим, характеризовать состояние экономической безопасности 

предприятий универсальным набором показателей считается некорректным и 

необходимы более детальные оценки, более точный инструментарий, а само 

понятие «экономической безопасности» такого хозяйствующего субъекта должно 

формулироваться с учетом специфических особенностей его функционирования. 

Эффективное управление обеспечением экономической безопасности 

организации возможно только при создании интегрированной системы управления 

и ранжирования факторов. Как известно, все факторы тесно взаимосвязаны, и 

иногда сложно оценить степень влияния каждого из них на экономическую 

безопасность предприятия. Прежде всего, это связано с тем, что некоторые 

факторы являются качественными, а некоторые количественными. К примеру, 

качественный фактор – это уровень квалификации персонала. Так или иначе, 

руководство предприятия способно сформулировать общую концепцию его 
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управления и обеспечения экономической безопасности, в рамках которой 

распределить полномочия, а также уровень ответственности между рабочими.   

На рисунке 1.4 представлена классификация угрожающих факторов 

экономической безопасности предприятия: 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация факторов экономической безопасности предприятия 

 

По рисунку 1.4 видно, что внешними угрожающими факторами экономической 

безопасности предприятия являются политические, экологические, социально-

экономические, научно-технические и демографические факторы. Что касается 

внутренних угроз, то это, в первую очередь, факторы производственной 

деятельности. Далее идут факторы в сфере управления, а также факторы 

функционирования организации, в которые входят факторы социальной и 

экономической деятельности [6]. 

Выходит, что к внешним факторам, угрожающим безопасности предприятия в 

экономической сфере, относят: 

1) макроэкономические кризисы; 

2) недобросовестную конкуренцию; 
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3) промышленно-экономический шпионаж и несанкционированный доступ 

конкурентов к секретной информации, составляющей коммерческую тайну; 

4) кардинальное изменение политической ситуации; 

5) изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной 

деятельности; 

6) противоправные действия криминальных структур; 

7) чрезвычайные ситуации природного, технического характера. 

Что касается внутренних факторов, угрожающих экономической безопасности 

предприятия, то к ним относят: 

– производственные недостатки и нарушения технологии; 

– нарушение режима сохранения конфиденциальности информации; 

– подрыв делового имиджа и репутации в бизнес сообществе; 

– конфликты с конкурентами и контролирующими правоохранительными 

органами; 

– заметные упущения в тактическом и стратегическом планировании, 

связанные с выбором цели, а также неверной оценкой возможностей предприятия, 

ошибками при прогнозировании изменения внешней среды; 

– криминальные действия собственного персонала (теневая экономика – от 

воровства до продажи конкурентам коммерческой информации). 

Как видно, внутренние угрожающие факторы связаны с хозяйственной 

деятельностью предприятия и его персонала. Они обусловлены процессами, 

возникающими в ходе производства и реализации какой-либо продукции, а также 

способны оказать заметное влияние на результаты ведения хозяйственной 

деятельности. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, любое предприятие занимается конкретной экономической и 

торговой деятельностью, поэтому понятия внешних и внутренних угрожающих 
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факторов экономической безопасности для каждого предприятия будут 

индивидуальными. Тактика безопасности подразумевает применение 

определенных процедур и выполнение определенных действий для обеспечения 

экономической безопасности субъекта хозяйствования. Для того чтобы определить 

стратегию поведения предприятия и реализовать её, руководство должно обладать 

достоверной и всесторонней достаточной информаций о влиянии факторов 

внутренней и внешней среды. 

 Внутренняя среда необходима чтобы раскрыть подробно все сильные и слабые 

стороны предприятия, а внешняя, чтоб детализировать угрозы и возможности 

предприятия. Так, сильные стороны отрасли и сильные стороны организации часто 

могут играть решающую роль при выборе стратегии экономического безопасности 

предприятия.  Разработка стратегии компании в целях повышения экономической 

безопасности предприятия – шаг к улучшению его экономической деятельности, 

избавлению от финансовых трудностей и попытке удержаться на соответствующем 

рынке товаров и услуг.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский 

экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром». 

Сокращенное фирменное наименование: АО МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ». 

Ювелирный завод расположен по адресу: 125502 Россия, г. Москва, ул. 

Лавочкина 19. 

МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД – это 

старейшее предприятие по производству ювелирных изделий в России с 1926 года. 

АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» продолжает пропагандировать себя компанией со 

стабильным финансово-экономическим положением.  

У предприятия имеется свой товарный знак, официально зарегистрированный 

13.02.1989 и выглядит следующим образом (рисунок 2.1): 

 

 

Рисунок 2.1 – Товарный знак АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

 

Существующие на предприятии принципы построения производственных 

отношений, строгое соблюдение российского законодательства, трудовых и 

социальных норм позволяют на протяжении долгих лет сохранять и приумножать 

традиции русского ювелирного мастерства. 

Неповторимый дизайн и высокое качество выпускаемых украшений, 

строжайшее соблюдение стандартов позволили АО МЭЮЗ "ЮВЕЛИРПРОМ" 
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зарекомендовать себя в качестве безупречного партнера розничной торговли на 

всей территории России. 

Общество создано путем преобразования государственного предприятия 

«Московское производственное объединение «Ювелирпром», является его 

правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного 

предприятия до момента его преобразования в Акционерное общество 

«Московский Экспериментальный Ювелирный Завод «Ювелирпром». 

Размер уставного капитала на настоящее время составляет 5 900 328 рублей и 

разделен на 590 032 800 штук обыкновенных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 0,01 рубля. 

Основной вид деятельности «Ювелирпрома» (по ОКВЭД) – это производство 

ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2: 

1) обработка алмазов; 

2) обработка драгоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов 

и янтаря; 

3) деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров; 

4) торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных 

магазинах; 

5) торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

Компания АО МЭЮЗ «Ювелирпром» создана ведущими специалистами 

ювелирной отрасли России с целью занять лидирующее положение на рынке 

производителей ювелирных украшений из драгоценных металлов и, в первую 

очередь, − высококачественных золотых и серебряных изделий, таких как кольца, 

серьги, браслеты, подвески.  
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Московский экспериментальный ювелирный завод активно развивает торговую 

розничную сеть, которая увеличилась за 2016 года на 38 фирменных магазинов в 

России.  

На данный момент, согласно официальному сайту АО МЭЮЗ «Ювелирпром», 

завод продает свою продукцию в 92 российских филиалах. Большая часть 

приходится на г. Санкт-Петербург [19]. 

 Компания делает ставку на собственное производство, доля которого с 2015 

года выросла на 50%. Московский ювелирный завод расширяет свою розничную 

сеть, улучшает качество обслуживания клиентов, расширяет ассортимент и 

открывает ювелирные бутики в совершенно новом концептуальном формате. 

Касаемо организационной структуры «Ювелирпрома», она представлена на 

официальном сайте компании, ее можно изобразить схематично следующим 

образом (рисунок 2.2): 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

 

Согласно схеме, представленной на рисунке 2.2, оперативное руководство 

деятельности осуществляет генеральный директор. 

Генеральному директору подчиняются: 
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− коммерческий директор, который отвечает за закупки материалов, поставки, 

логистику, транспорт, а также за отношения с поставщиками; 

− исполнительный директор, осуществляющий контроль выполнения работ 

диспетчера, бухгалтера; планирует объем перевозок; осуществляет 

ценообразование; ему подчиняется директор, отвечающих за рабочих, 

изготавливающих ювелирные изделия из драгоценных металлов. Численность 

таких рабочих, на 2019 год составляет 99 человек; 

– главный бухгалтер организует учет хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия и контролирует экономное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Также, он обеспечивает организацию учета и отчетности на 

предприятии. Осуществляет контроль за соблюдением оформления первичных и 

бухгалтерских документов. Участвует в проведении экономического анализа 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 

− отдел маркетинга отвечает за поиск клиентов; мониторинг цен на рынке; 

− отдел отгрузки и поставок отвечает за бесперебойные поставки и отгрузку 

товаров; 

− начальник склада отвечает за проведение погрузочно-разгрузочных работ, 

контролируют учет складских операций, ведут складской документооборот, 

отвечают за сохранность ТМЦ (товарно-материальных ценностей), организацию 

складской площади, разделение ее на зоны; 

− товароведы осуществляют контроль всех исходящих ТМЦ; 

− менеджеры по продажам за увеличение сбыта и товарооборот; 

− охрана обеспечивает сохранность ТМЦ. 

В московском экспериментальном ювелирном заводе «Ювелирпром», согласно 

данным из годовой отчетности за 2019 год, разработаны и внедрены следующие 

специализированные модули [8]: 

1) ценообразование − позволяет управлять ценообразованием ювелирной 

продукции, контролировать формирование розничных цен и наценок, 

переоценивать изделия на торговых точках; 
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2) управление продажами − модуль предназначен для контроля и подготовки к 

учету продаж товаров по всей ювелирной сети; 

3) инвентаризация − позволяет оперативно проводить инвентаризацию и 

контролировать наличие изделий в магазинах и на складе; 

4) перемещение товара на торговые точки − предназначен для формирования и 

отражения перемещения изделий на торговые точки; 

5) оприходование и штрихкодирование − при оприходовании ювелирных 

изделий оператор присваивает каждой единице товара уникальный серийный 

номер. Помимо штрих-кода бирка хранит информацию о коде товара из 

справочника номенклатуры, серийном номере, размере изделия, строке приходной 

накладной, описание товара; 

6) обирковка товара − в процессе обирковки распечатывается этикетка товара 

на фирменном бланке компании с ценой, описанием товара и его основных 

характеристик; 

7) распределение товара по ячейкам - предназначено для накопления товара, 

подлежащего передаче в торговые точки, в той ячейке, которая соответствует 

номеру определенного магазина. Связь ячеек и корзин с конкретным объектом 

гибко настраивается в карточке Склада/Торговой точки; 

8) распределение товаров в розничной сети: модуль позволяет автоматически 

распределять товары, поступившие на центральный склад, в магазины компании. 

Процесс распределения может быть основан, например, на таком показателе, как 

% наполняемости магазина по каждой товарной группе. На основе данного 

документа осуществляется контроль количества изделий, пришедших на склад для 

обработки; 

9) контроль производительности труда − функциональность позволяет 

контролировать все технологические процессы на складе, фиксировать 

информацию по обработке каждого изделия оператором; 

10) управление закупками − в системе отслеживаются предварительные 

заказы и контролируются поставки. 
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За производственный потенциал организации отвечают такие показатели, как: 

− фондоотдача; 

− фондовооруженность; 

− рентабельность фондов или основных средств.  

Показатели эффективности использования основных средств Московского 

экспериментального ювелирного завода представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 − Показатели эффективности использования основных средств 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фондоотдача, тыс.руб. 7,22 7,06 6,00 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 999,41 1208,34 1310,01 

Рентабельность основных средств, % 198,94 183,76 157,56 

 

Выяснилось, что на предприятии на протяжении 3-х лет падала средняя 

численность работников. В  2017 году их было  122 человека, в 2018 году 104 

человека, а в 2019 году 99 человек. Из таблицы 7 видно, что фондоотдача с каждым 

годом уменьшалась. Данная ситуация на предприятии – серьезный повод 

задуматься о причинах нерационального использования имеющегося 

оборудования. Снижение уровня рентабельности может сигнализировать о 

неэффективной модернизации ОПФ. Однако, Московский экспериментальный 

ювелирный завод «Ювелирпром» работает в отрасли с высокой конкуренцией и 

затраты на производство трудно снизить, поэтому показатель также может 

уменьшаться за счет падения или медленного роста прибыли.  

Нормативно-правовыми аспектами ювелирной деятельности занимается 

Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата 

при Министерстве финансов Российской Федерации» (ФКУ «Пробирная палата 

России»). Данное учреждение осуществляет федеральный пробирный надзор, 

государственный контроль при вывозе из Российской Федерации в страны, не 

входящие в Таможенный союз, и ввозе в Российскую Федерацию из этих стран 

драгоценных металлов и драгоценных камней, а также контроль за исполнением 

организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов 
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и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Ниже перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

АО МЭЮЗ «Ювелирпром»: 

1) постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 05.12.2019) "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации" – пункт 7 «Особенности продажи 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней» [23]; 

2) Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» [24]; 

3) правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями - Постановление Правительства Российской Федерации от 

1 октября 2015 г. № 1052. [24]; 

4) правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 г. № 731 [25]; 

5) правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов - Постановление Правительства Российской Федерации от 

6 мая 2016 г. № 394 [26]. 
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Таким образом, московский экспериментальный ювелирный завод – один из 

заводов России, зарекомендовавший себя как завод с качественной продукцией, 

имеющей хорошую репутацию в ювелирной отрасли страны.  

 

2.2 Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(АФХД) – это совокупность методов, которые позволяют оценить эффективность 

использования ресурсов и активов учреждения, выявление экономических 

резервов и улучшение показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости компании.  

Этапы экономического анализа: составляется горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса; далее анализ ликвидности и платежеспособности; анализ 

финансовой устойчивости; анализ деловой активности; анализ рентабельности.  

Проводить экономический анализ целесообразно в сравнении нескольких 

отчетных периодов, такой подход позволяет более точно определить динамику 

изменений. В выпускной квалификационной работе был проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности за 3 года, включая 2019 год.  

Наиболее распространенными методами оценки финансовой ситуации 

являются горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Данные 

способы позволяют повысить доходы компании, при этом уменьшая риски и 

предупреждая возможные негативные последствия от неправильного ведения 

учета и составления отчетности. Вертикальный анализ баланса также называют 

структурным.  

Основная особенность заключается в том, что при его проведении итоговые 

данные показаны относительно других величин, включенными в состав баланса в 

виде отдельных статей.  

Этот анализ позволяет судить о том, какую долю занимает каждый элемент 

хозяйственной жизни предприятия в его общей структуре. Касаемо 
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горизонтального баланса, также носит название «трендового анализа». 

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса различаются в 

том, что первый позволяет отследить изменения в натуральном выражении. 

Приложение Б (таблицы Б.1, Б.2) выпускной квалификационной работы содержит 

горизонтальный и вертикальный анализ АО МЭЮЗ «Ювелирпрома».  

После расчета показателей для всех строк бухгалтерского баланса необходимо 

дать оценку динамике изменения.  

Так доля нематериальных активов предприятия изменялась неравномерно, но 

можно отметить снижающую тенденцию в 2019 году. Основные средства АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром» в 2017 году находились в состоянии снижения (-1 532 

тыс.руб. по сравнению с 2016 годом), однако  с 2018 года наблюдалось увеличение 

основных средств и уже в 2019 году в относительном выражении они были на 7,4% 

больше, чем в 2018 году.  

Доходные вложения в материальные активы имеют отрицательную тенденцию, 

поскольку в 2018-2019 годах их вообще не наблюдается в бухгалтерском баланса, 

а в 2017 году произошло понижение имеющихся в 2016 году доходных вложений 

на 28 тысяч рублей.  Финансовые вложения  в 2017 и 2018 годах уменьшались 

(относительное изменение в 2018 году составило 84,35% со знаком «минус»), а в 

2019 году увеличились и на конец периода абсолютное изменение составило 3 372 

тысячи рублей, что в относительном изменении составило 711,39%.  

Это говорит о том, что ювелирный завод начал предпринимать меры для 

улучшения работы своего предприятия. Немаловажную часть анализа финансовой 

отчетности составляют отложенные налоговые активы, которые должны привести 

к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 

отчетным периодах. Отложенные налоговые активы имели отрицательную 

динамику каждый рассматриваемый год. Уменьшение было на 762 тыс. руб., что 

составило 42,91%. Прочие внеоборотные активы также уменьшалис ежегодно и на 

конец 2017 года составили -46 тыс. руб., что в относительном выражении было -

37,1%.  
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На рисунке 2.3 показана динамика изменения внеоборотных активов.  

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика изменения внеоборотных активов 

 

Таким образом, линия тренда показывает, что внеоборотные активы в 2017 и 

2018 годах имели тенденцию к снижению. Положительная динамика начала резко 

наблюдаться в 2019 году, внеоборотные активы выросли на 5302 тысячи рублей за 

счет роста основных средств и финансовых вложений. 

Показателем эффективности производства в анализе финансовой ситуации в 

компании является показатель темпа роста, показывающий интенсивность 

изменений какого-либо процесса по отношению к его базовому значению: 

1) ТР > 100%, следовательно, конечное значение возросло в сравнении с 

начальным, т.е. налицо рост показателя; 

2) ТР = 100%, т.е. изменений ни в большую, ни в меньшую сторону не 

произошло – показатель остался на прежнем уровне; 

3) ТР < 100%, значит, анализируемый показатель снизился к началу периода. 

Известно, что при оценке тенденции развития организации, необходимо 

рассчитать такие показатели, как чистая прибыль, выручка от продаж, издержки, 

коэффициент сбалансированного роста. 

Это темповые показатели, и положительная тенденция будет наблюдаться 

только в случае следующего неравенства: 
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                                      ТРчп>ТРв>ТРи ,                                                                              (1)   

 

где ТРчп – темпы роста чистой прибыли; 

      ТРв – темпы роста выручки; 

      ТРи – темпы роста издержек. 

В том случае, если хотя бы один знак или оба из соотношения меняют 

направления на противоположный, организация имеет отрицательные тенденции 

развития. В таблице 2.1 указаны основные показатели деятельности предприятия, 

в таблице 2.2 рассчитаны темпы роста.   

 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности АО «Ювелирпром» 

Показатели 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Выручка, тыс.руб. 879 795,00 887 483,00 777 994,00 

Издержки: 637 235,00 656 556,00 573 657,00 

Себестоимость, тыс.руб. 264 775,00 270 584,00 239 328,00 

Коммерческие расходы, тыс.руб. 247 033,00 247 593,00 209 513,00 

Управленческие расходы, тыс.руб. 125 427,00 138 379,00 124 816,00 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. 242 560,00 230 927,00 204 337,00 

Рентабельность продаж % 27,57 26,02 26,26 

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 153 741,00 329 380,00 114 673,00 

Средняя величина 

собственного капитала, тыс.руб. 
3 210 391,50 3 344 192,50 3 413 513,00 

 

По таблице 2.1 видно, как менялись показатели деятельности за три года, 

включая 2019. Выручка снизилась на 101 801 тысяч рублей, по сравнению с 2017 

годом и составила 777 994 тысячи рублей. Коммерческие и управленческие 

расходы также снизились.  

Рентабельность продаж на протяжении трех лет оставались практически на 

одном уровне, однако в 2018 году наблюдалась самая низкая рентабельность 

продаж – 26,02%.  

Чтобы более подробно представить ситуацию на ювелирном заводе, 

необходимо обратиться к темпам роста, рассчитанным в таблице 2.2, где 
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рассчитаны темпы роста предприятия АО МЭЮЗ «Ювелирпром на 2017-2019 

годы. 

 

Таблица 2.2 – Темпы роста предприятия АО МЮЭЗ «Ювелирпром», % 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка 86,90 100,87 87,66 

Издержки: 89,59 103,03 87,37 

Себестоимость 85,50 102,19 88,45 

Коммерческие расходы 88,95 100,23 84,62 

Управленческие расходы 101,27 110,33 90,20 

Прибыль (убыток) от продаж, 

руб. 
80,54 95,20 88,49 

Рентабельность продаж 92,68 94,38 100,94 

Чистая прибыль (убыток) 118,30 214,24 34,81 

Средняя величина собственного 

капитала 
100,43 104,17 102,07 

 

Таким образом, после расчетов темпов роста получились неравенства, которые 

представлены в таблице 2.3: 

 

Таблица 2.3 – Показатели темпов роста АО «Ювелирпром» 

Период 

времени, год 

Темпы роста чистой 

прибыли, % 
Условие 

Темпы роста 

выручки, % 
Условие 

Темпы роста 

издержек, % 

2017 118,30 > 86,90 < 89,59 

2018 214,24 > 100,87 < 103,03 

2019 34,81 < 87,66 > 87,37 

 

Положительная тенденция наблюдается только тогда, когда темпы роста чистой 

прибыли превышают темпы роста выручки, а те, в свою очередь, превышают темпы 

роста издержек.  

Таким образом, на предприятии сложилась неблагоприятная обстановка 

развития, поскольку ни в одном анализируемом году не наблюдается данное 

неравенство. В основном, темпы роста чистой прибыли превышают темпы роста 

выручки, а темпы роста выручки ниже темпы роста издержек, что говорит о том, 

что завод терпит убытки и должен стремиться увеличить свою выручку и 

уменьшать издержки.  
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Ниже представлен график в абсолютных показателях – изменение выручки в 

период с 2017 по 2019 год.  

 

 

Рисунок 2.4 – Выручка АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 2017-2019 гг. 

 

В первую очередь, снижение выручки связано с уходом клиентов к 

конкурентам. Рынок ювелирных изделий расширяется с каждым годом, 

соответственно, заводу «Ювелирпром» необходима новая стратегия, чтобы 

удержать старых и привлечь как можно больше новых клиентов. Соответственно, 

произошло снижение чистой прибыли, показатель изменился на 241 814 тысяч 

рублей в отрицательную сторону.  

Снижение чистой прибыли говорит об уменьшении объема продаж, росте 

себестоимости продукции, возможном завышении цены продукта, из-за чего 

снизились показатели реализации.  

Немало важно в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

рассчитать такие показатели, как факторы сбалансированного роста. 

Для расчета коэффициента сбалансированного роста (Е) используются такие 

показатели как: R, G, T. По-другому, они называются факторами 

сбалансированного роста.  

Сам коэффициент находится следующим образом: 
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                                                       E = 
R

G×T
,                                                            (2) 

 

где R, G и T – факторы сбалансированного роста. 

Фактически, поиск возможных путей достижения сбалансированного роста 

означает, с одной стороны, выявление потенциала роста компании и, с другой — 

согласование этих возможностей с реалиями финансового рынка. Многие фирмы 

приносят себя в жертву будущему росту, перенасыщаясь внешним 

финансированием. Если реальный рост компании превышает устойчивый, то он 

должен быть чем-то профинансирован.  

Если он финансируется за счет привлечения заемного капитала, это приведет к 

росту коэффициента задолженности и повышению уровня финансовой 

зависимости компании. 

В таблице 2.4 представлены расчеты факторов сбалансированного роста в 

период с 2017 по 2019 годы.  

 

Таблица 2.4 – Факторы сбалансированного роста 

Период, годы 
Факторы сбалансированного роста 

E, ед. 
R, ед. G, ед. T, ед. 

2016-2017 0,17 -0,13 3,69 -0,36 

2017-2018 0,37 0,00 3,89 10,89 

2018-2019 0,14 -0,12 4,34 -0,27 

 

Как видно из таблицы 2.4, в период с 2016 по 2017 годы, коэффициент 

сбалансированного роста E <1, что можно сказать и про промежуток между 2018 и 

2019 годами. Коэффициент E такжe <1. Только в промежуток с 2017 по 2018 год 

наблюдается положительная тенденция развития предприятия, в остальные годы E 

<1. 

Коэффициент сбалансированного роста изображен с помощью графика на 

рисунке 2.5.  
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По оси абсцисс указан промежуток времени в годах (с 2017 по 2019 гг.), а по 

оси ординат факторы значения фактора сбалансированного роста за 3 года. 

 

 

Рисунок 2.5 – Коэффициент сбалансированного роста 

 

Значительный скачок можно будет наглядно увидеть на рисунке 2.5. В 

промежуток между 2017 и 2018 годами была хорошая покупательская способность, 

на предприятии наблюдалась положительная динамика развития. В 2019 году она 

резко снизилась. Снижение коэффициента E связано с сохраняющейся 

геополитической и экономической неопределенностью и заметным ростом цен на 

жёлтый металл – золото. Поскольку ювелирный завод «Ювелирпром» делает свои 

изделия, по большей части, из золота, его тоже коснулась проблема увеличения 

стоимости сырья.   

Далее необходимо перейти к анализу платежеспособности и ликвидности 

организации. 

Ликвидность − это экономический термин, который относится к способности 

быстро продавать активы по цене, близкой к рыночной. Другими словами, это 

способность организации оплачивать свои краткосрочные обязательства при 

реализации своих текущих активов. 
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Активы подразделяются на 4 вида: А1 – высоколиквидные активы; А2 – 

быстрореализуемые активы; А3 – медленнореализуемые активы; А4 – 

труднореализуемые активы  

У пассивов тоже есть свое подразделение на 4 группы: П1 – наиболее срочные 

пассивы; П2 – краткосрочные пассивы; П3 – долгосрочные пассивы; П4 – 

постоянные пассивы. 

Условия ликвидности баланса зависят от неравенств. Баланс абсолютно 

ликвиден, если одновременно выполняются 4 неравенства: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, 

А4≤П4. 

Условия текущей ликвидности имеет вид: (А1+А2)≥(П1+П2) 

Условия перспективной ликвидности записываются как: А3≥П3 

Если же ни одно из условий не выполняется, то баланс неликвиден.  

При определении краткосрочной платежеспособности организации необходимо 

рассчитать такие показатели, как: 

– коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.ликв.); 

– коэффициент критической ликвидности (Ккр.ликв.); 

– коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) 

Если коэффициент текущей ликвидности ≥ 3,0 и выше, то это может означать 

только то, что имеющиеся у организации в ее распоряжении активы 

недоиспользуются.  

Также необходимо учитывать такой показатель как чистый оборотный капитал.  

Чистый оборотный капитал (ЧОК) – это финансовый показатель, который 

показывает разницу между суммарными оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами организации. 

Формула расчета ЧОКа представлена в формуле 3: 

 

                                              ЧОК = ТА – ТП,                                                (3) 

 

где ТА – текущие активы; 
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       ТП – текущие пассивы 

Условие: ЧОК должен быть > 0. 

Исходные данные для определения типа ликвидности баланса, расчет 

коэффициентов ликвидности и ЧОКа представлены в таблицах 2.5, 2.6: 

 

Таблица 2.5 – Условия для абсолютной ликвидности  

Годы 

Условное 

обозначение 

активов 

Текущие активы АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром», 

тыс.руб. 

    Условное 

обозначение 

пассивов 

Условия 

неравенства   

Текущие пассивы 

АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром», 

тыс.руб. 

2017 

А1 1 040 724 П1 > 40 311 

А2 53 833 П2 > 0 

А3 2 154 484 П3 > 0 

А4 38 447 П4 < 3 240 723 

2018 

А1 1 180 601 П1 > 42 012 

А2 52 895 П2 > 0 

А3 2 222 909 П3 > 0 

А4 39 491 П4 < 3 447 662 

2019 

А1 1 021 484 П1 > 37 147 

А2 96 958 П2 > 0 

А3 2 264 069 П3 > 0 

А4 41 421 П4 < 3 379 364 

 

Из таблицы 2.5 видно, что выполнены условия абсолютной ликвидности 

(А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4), поэтому условия текущей и перспективной 

ликвидности можно не отображать.  

Показатели ликвидности АО МЭЮЗ «Ювелирпром» представлены в таблице 

2.6.  

 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(Ка.л.) 
25,81 28,11 27,49 >=0,2…0,5 

Коэффициент критической ликвидности 

(Кк.л.) 
27,15 29,36 30,11 >=0,7…1,0 

Коэффициент текущей ликвидности 

(Кт.л.) 
80,59 82,34 91,02 >=1,0…2,0 
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Окончание таблицы 2.6 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
  Нормативное 

значение 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), 

тыс.руб. 
  3 201 449,00 3 410 158,00 3 336 790,00 > 0 

Текущие активы (ТА), тыс.руб.   3 248 809,00 3 459 286,00 3 381 278,00  

Текущие пассивы (ТП) тыс.руб. 47 360,00 49 128,00 44 488,00  

 

Таким образом, по таблицам 2.5 и 2.6 видно, что на протяжении 3-х лет 

выполнялось условие абсолютной ликвидности. Это свидетельствует о том, что у 

АО МЭЮЗ «Ювелирпром» достаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств за счет абсолютно ликвидных активов. Все коэффициенты 

ликвидности также попадают в нормативное значение.  Чистый оборотный капитал 

(ЧОК) в период с 2017 по 2019 год положителен, что является положительной 

тенденцией для организации и входит в нормативные значения. 

Следующий этап – это оценка долгосрочной платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации. 

Долгосрочная платежеспособность − это способность организации сохранять 

жизнеспособность на протяжении многих лет. Цель анализа долгосрочной 

платежеспособности - показать на раннем этапе, что организация находится на 

пути к банкротству.  

Финансовая устойчивость организации характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств. Она анализируется с помощью финансовых 

коэффициентов, которые рассчитаны в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициенты 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Нормативное 

значение 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (Кф.у.) 
0,012 0,012 0,011 <0,7 

К финансовой 

самостоятельности (Кф.с.) 
0,985 0,985 0,986 > 0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности (Кф.н.) 
0,012 0,012 0,011 <=0,5 
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Окончание таблицы 2.7 

Коэффициент денежных 

средств (Кд.с.) 
0,000 0,000 0,000 <1 

Коэффициент кредиторской 

задолженности (Кк.з.) 
1,000 1,000 1,000 

В 

зависимости 

от специфики 

бизнеса 

Коэффициент финансового 

левериджа (Кф.л.) 
1,015 1,015 1,014 

Чем выше 

значение, тем 

лучше 

Индекс финансового левериджа 

(Iф.л.) 
1,015 1,015 1,014 > 1 

 

Коэффициент покрытия процентов и коэффициент покрытия долгов не 

считается в данном случае, поскольку у предприятия нет заемных средств и 

следовательно, нет % к уплате.  Из таблицы 2.7 видно, что все коэффициенты 

находятся в пределах нормы, что говорит о финансовой независимости компании 

и о том, что оно способно погасить свои обязательства в случае форс-мажорных 

обстоятельств. Коэффициент финансового левериджа также находится в пределах 

нормы. Оптимальным, особенно в российской практике, считается равное 

соотношение обязательств и собственного капитала (чистых активов), т.е. 

коэффициент финансового левериджа равный 1. В случае с ювелирным заводом, 

он слегка больше 1, что является положительным аспектом в работе предприятия, 

заводу при необходимости нетрудно привлечь дополнительные займы. Что 

касается рентабельности активов, то в 2019 году они значительно уменьшились, по 

сравнению с предыдущим годом. Это говорит, что компания генерирует меньше 

дохода при большем уровне инвестиций, а должно быть наоборот.  

Далее необходимо перейти к расчету показателей деловой активности 

организации АО МЭЮЗ «Ювелирпром». 

Показатели деловой активности отражают эффективность использования 

организацией активов, которые находятся в ее распоряжении. 

Для оценки деловой активности используются следующие показатели: 
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1) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз). 

Показывает число оборотов за период предоставления коммерческого кредита 

организацией своим клиентам (формула 4); 

 

                                                        Nдз =    Врп

Ср.ДЗ
,                                                          (4) 

 

     где  Врп – выручка от продаж; 

            Ср.ДЗ – средняя сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. 

2)  средний период сбора дебиторской задолженности (Одз). Отражает, как 

быстро клиенты организации расплачиваются по счетам за приобретенную 

продукцию (формула 5); 

 

                                                Одз = 
365

Nдз
,                                                        (5) 

 

где Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.  

  3)   коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз). 

Показывает скорость оборота задолженности организации (формула 6);  

 

                                                  Nкз = 
Врп

Ср.КЗ
,                                                         (6) 

 

где Врп – выручка от продаж; 

       Ср. КЗ – средняя сумма кредиторской задолженности. 

  4)  продолжительность сбора кредиторской задолженности. Отражает период, 

за который организация покрывает свою срочную задолженность (формула 7); 

 

                                                     Окз = 
365

Nкз
,                                                               (7) 
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где Nкз – продолжительность сбора кредиторской задолженности.  

 5) коэффициент оборачиваемости запасов. Характеризует эффективность закупок, 

производства и реализации продукции, создаваемой организацией (формула 8); 

 

                                                    Nз =  
С

Сз
,                                                                (8) 

 

где С – себестоимость производимой продукции; 

       Сз – средняя величина запасов.  

    6)  длительность запасов. Показывает количество дней, которое уходит на то, 

чтобы произвести и продать товары (формула 9); 

 

                                                    Оз = 
365

Nз
,                                                        (9) 

 

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов. 

   7) коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала (Nчок). 

Характеризует число оборотов чистого оборотного капитала (формула 10); 

 

                                          Nчок = 
Врп

Ср.ЧОК
,                                                       (10) 

 

где Врп – выручка от продаж; 

       Ср.ЧОК – средняя величина чистого оборотного капитала.  

   8)  продолжительность оборота чистого оборотного капитала. Отражает 

период оборота чистого оборотного капитала (формула 11): 

 

                                                 Очок = 
365

Nчок
,                                                   (11) 

 

где Nчок – коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала.  
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9)  коэффициент оборачиваемости активов. Показывает эффективность, с 

которой активы организации генерируют продажи (формула 12); 

 

                                                    Na = 
Врп

Ср.А
,                                                   (12) 

 

где Врп – выручка от продаж; 

      Ср.А – средняя величина активов.  

10) продолжительность оборота активов (Оa). Отражает период оборота 

организации (формула 13); 

 

                                                     Оа = 
365

Na
,                                                           (13) 

 

где Na – коэффициент оборачиваемости активов.  

Расчет показателей деловой активности представлен в таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8 – Показатели деловой активности АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности (Nдз) 

11,437 16,631 10,383 

Средний период сбора 

дебиторской 

задолженности (Одз) 

31,915 21,947 35,152 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности (Nкз) 

24,106 21,561 19,656 

Средний период сбора 

кредиторской 

задолженности (Окз) 

15,141 16,929 18,569 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

(Nз) 

0,126 0,124 0,107 

Оборачиваемость запасов 

(Оз) 
2894,335 2950,045 3418,259 
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Окончание таблицы 2.8 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

(Nа) 

0,270 0,261 0,225 

Продолжительность 

оборота активов (Оа) 
1352,248 1396,185 1624,637 

 

Основываясь на таблицу 2.8, можно увидеть расчеты показателей деловой 

активности за каждый год.  

Чтобы понять, насколько эффективно организация использует активы, нужно 

проверить одно условие: коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (Nдз) должен быть больше коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности (Nкз).  

По таблице 9 видно, что ювелирный завод неэффективно использовал свои 

активы на протяжении 3-х лет, поскольку Nдз  был меньше Nкз. В 2017, 2018 и 2019 

годах условие не выполняется и коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности превышает дебиторскую, что указывает на неэффективность 

использования активов организации. 

 То же самое обстоит и с Одз и Окз. Условия также не выполняются на 

протяжении 3-х лет (Одз<Окз).  

Далее необходимо определить рентабельность и эффективность деятельности 

организации. 

О целесообразности любой деятельности можно судить по показателям 

эффективности.  

Важные показатели для определения рентабельности организации – ROA, ROE, 

ROS. Рентабельность активов (ROA) рассчитывается по формуле 14: 

 

                                              ROA = 
ЧП

А
×100%,                                                (14) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

        – сумма активов.  
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Норматив для коэффициента рентабельности активов, как и для всех 

коэффициентов рентабельности >0. Если значение меньше нуля – это повод 

серьезно задуматься над эффективностью предприятия.  

Рентабельность продаж (ROS) рассчитывается по формуле 15: 

 

                                            ROS = 
ЧП

Врп
×100%,                                              (15) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

      Врп – выручка от продаж.  

Рентабельность продаж показывает, прибыльная или убыточная деятельность 

предприятия, но не дает ответа на вопрос, насколько выгодны вложения в данное 

предприятие. Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается по 

формуле 16:  

 

                                               ROE = 
ЧП

Ср.СК
×100%,                                                 (16) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

       Ср.СК – средняя величина собственного капитала.  

С позиции собственников рентабельность наиболее достоверно отображается в 

виде рентабельности на собственный капитал. Для удобства ниже приведена 

таблица показателей ROA, ROS и ROE (таблицы 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Показатели рентабельности,% 

Показатели 2017 2018 2019 

ROE 4,79 9,85 3,36 

ROA 4,72 9,70 3,31 

ROS 17,47 37,11 14,74 

 

Показатели рентабельности используют для сравнения эффективности 

различных сторон деятельности предприятия. Если ROE > ROA, то финансовая 
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политика рациональна, финансовая деятельность эффективна. Как видно по 

таблице 2.9, данные условия соблюдены. 

Сравним ведущий показатель собственного капитала (ROE) с ключевой ставкой 

рефинансирования (i).  В 2017 году она составляла 8,25 %, в 2018 7,5%, в 2019  6,5%. 

Если рентабельность собственного капитала будет больше i, то бизнес эффективен. 

Если смотреть отдельно каждый год, то видно, что данное условие соблюдается 

лишь в 2018 году. В эти годы бизнес был эффективен а в 2017 и 2019 годах ROE 

был ниже ставки рефинансирования, соответственно, основываясь на данные 

расчеты, фирма проработала эффективно 2 года за взятый 3-летний период. Если 

проследить динамику ROE, то она в течение 3-х лет имела плохую динамику и с 

каждым годом % уменьшался. Это можно проследить и в ROA и ROS. Но 

показатели в каждом случае >0, что говорит о развитии организации. 

«Ювелирпром» не стоит на месте и подбирает подходящие методы для наилучшего 

функционирования и извлечения прибыли.  

Рентабельность продаж (ROS) в 2019 году также снизилась, по сравнению с 

2018 годом и стала всего 14,7%. Несмотря на то, что ROS > 0, что является нормой 

для предприятия, заводу следует задуматься, почему произошло резкое снижение 

коэффициента рентабельности. АО «Ювелирпром» нужно повысить 

эффективность управления предприятием через увеличение клиентской базы, 

роста оборачиваемости товаров, снижение стоимости товаров/услуг от 

субподрядчиков. 

Таким образом, на предприятии в течение 3-х лет наблюдалась нестабильная 

экономическая обстановка. Текущее положение экономической деятельности АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром» может привести к банкротству предприятия, что 

экономически небезопасно, исходя из целей сохранения активов предприятия и 

получения прибыли. Хотя и, согласно модели Z-cчета Альтмана для частных 

компаний вероятность банкротства в 2019 году была минимальной (предприятие 

по расчетам находится в «зеленой» безопасной зоне и Z =31,1661), ориентироваться 

в данном случае на Z-cчет не стоит, так как с каждым годом происходит снижение 
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выручки, предприятие теряет ценных работников и, основываясь на расчеты 

горизонтального и вертикального балансов АО МЭЮЗ «Ювелирпром», у 

предприятия с каждым годом уменьшаются оборотные активы, а чистая прибыль 

уменьшилась в 2 раза, по сравнению с 2018 годом. Ситуация на предприятии 

Московского ювелирного завода напрямую зависит от экономической обстановки 

в стране, поэтому необходимо предпринимать меры для того, чтобы предприятие 

осталось на рынке ювелирных изделий [7]. 

Также, огромную роль играет и то, что у «Ювелирпрома», несмотря на 

проблемные зоны в бухгалтерском балансе, есть конкурентные преимущества, 

способные «поднять» ювелирный завод на новый уровень производства и продаж 

драгоценных камней. Для этого необходимо оценить внешнюю среду завода, 

которая напрямую связана с рисками и угрозами экономической безопасности АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром».  

 

2.3  Анализ внешней среды предприятия АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

 

Любое предприятие находится и функционирует в определенной среде. 

Внешняя среда является источником, питающим предприятие ресурсами, 

необходимыми для формирования и поддержания ее потенциала. 

Предприятие находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, 

обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Для этого существует 

разветвленная система различных связей. В качестве внешних связей следует 

понимать каналы поступления ресурсов от поставщиков и каналов сбыта 

продукции клиентам. 

Оценка внешней среды осуществляется для того, чтобы: 

1) выявить изменения, которые воздействуют на разные аспекты стратегии; 

2)  определить, какие факторы внешней среды могут представлять угрозу для 

фирмы; 
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3)  оценить, какие факторы внешней среды можно использовать для 

достижения стратегической цели. Это позволяет направить усилия фирмы в 

наиболее благоприятном для развития бизнеса направлении [30]. 

Внешняя среда предприятия делится на микро и макросреды. 

Основные факторы микросреды: 

1) поставщики; 

  Поставщиками являются компании и частные лица, которые предоставляют 

компании и ее конкурентам материальные ресурсы, необходимые для производства 

конкретных товаров или услуг. События в «среде поставщиков» могут серьезно 

повлиять на маркетинговую деятельность компании. Отсутствие материалов, 

забастовки и другие события могут нарушить регулярность поставок и график 

отгрузки товаров покупателям. Для экспериментального ювелирного завода 

основным сырьем служат благородные металлы и драгоценные камни (алмаз, 

рубин, изумруд, сапфир).  

Кроме того, в качестве сырья для продукции могут быть использованы цветные 

металлы и их сплавы, полудрагоценные, синтетические и поделочные камни, 

перламутр, стекло, янтарь. Что касается Московского экспериментального 

ювелирного завода «Ювелирпром», в качестве сырья он использует и цветные 

металлы, такие как алюминий, но в небольшом количестве, поскольку завод 

специализируется на качественных и драгоценных украшениях, в составе которых 

содержится серебро и различные виды золота: желтое, белое, красное и розовое.  

Поставщики сплавов для МЭЮЗ «Ювелирпром» представлены в таблице 2.10 

(по состоянию на 2019 год) [21]: 

 

Таблица 2.10 – Поставщики драгоценных металлов для МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Драгоценный металл Компания-поставщик 

Золото  ПАО «Полюс» (Компания разрабатывает 

рудные и россыпные месторождения золота в 

Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, 

Амурской областях и Якутии (Куранах). 
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Окончание таблицы 2.10 

Серебро  «Полиметалл» (добывает серебро и ведёт 

геологоразведочные работы в четырёх 

регионах России — Магаданской области, 

Хабаровском крае, Свердловской области, 

Республике Карелии и Якутии, и на Чукотке, 

а также в Казахстане . 

Платина ГК «Русская Платина» (Активы компании, 

расположенные на территории России, 

включают в себя месторождения Кондер 

(Хабаровский край), Черногорское и южную 

часть Норильска-1 (Красноярский край). 

Палладий  АО «Красцветмет» (производство 

аффинированных драгоценных металлов 

(золото, серебро, платина, палладий и другие) 

Красноярск Красноярского края. 

 

2) маркетинговые посредники; 

Маркетинговые посредники − это фирмы, помогающие компании в 

продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди клиентуры. К ним 

относятся торговые посредники, фирмы-специалисты по организации 

товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и кредитно-

финансовые учреждения. 

К маркетинговым посредникам относятся магазины-дистрибьюторы, 

расположенные в разных уголках России. Согласно официальному сайту 

компании, торговые точки, которым ювелирный экспериментальный завод 

поставляет продукцию, находится в Москве, Архангельске, Владивостоке, 

Волгограде, Вологде, Воркуте, Калининграде и других городах РФ. Всего торговых 

точек в стране насчитывается: 90. Большая часть торговых точек сосредоточена в 

Санкт-Петербурге и насчитывает 26 дистрибьютеров.  

На сегодняшний день АО МЭЮЗ «Ювелирпром» получает выручку от 

основного вида деятельности с помощью продаж через собственную розничную 

сеть из представительств в нескольких регионах России. Реализация продукции 

осуществляются как юридическим (оптовая закупка), так и физическим лицам 

(розничная продажа). Всего в систему розничной сети входит 90 торговых 
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площадок, 2 из которых являются суверенными, а остальные 88 – на территории 

региональных партнеров АО МЭЮЗ «Ювелирпром» в 39 городах. 

Рассмотрим результаты анализа некоторых показателей экономической 

деятельности торговой сети в приложении А. 

Исходя из данных приложения А следует сделать вывод о том, что выстроенная 

система работы розничной сети АО МЭЮЗ «Ювелирпром» на сегодняшний день 

нуждается в значительных корректировках. Наибольшую долю выручки в общем 

объеме продаж (56,04%) составляют 2 суверенных розничных представительства и 

региональные отделения на территории партнеров, для которых характерен 

высокий (по отношению к другим регионам-представителям сети АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром») уровень платежеспособности населения, более высокая 

численность населения, а также имеются особенности ментального характера, 

формирующие определенные типы поведения потребителей. Остальные 43,96% 

выручки приносят представительства в регионах, которые не могут на постоянной 

основе, не завися от различных факторов (сезона, предпраздничных дней, уровня 

платежеспособности населения), не только регулярно приносить прибыль, но и 

выходить на самоокупаемость.  

Если не обратить особое внимание на организацию рациональной системы 

продаж, в скором времени АО МЭЮЗ «Ювелирпром» рискует потерей 

значительной доли потребителей в связи с высокой конкуренцией в данной 

рыночной нише. 

Как и любая экономическая система, в основе которой лежит производство и 

реализация продукции, розничная сеть АО МЭЮЗ «Ювелирпром» имеет свою 

структуру постоянных и переменных затрат.  

На открытие стационарных суверенных розничных точек у АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» были выделены средства в размере 865,58 тысяч рублей на каждую. 

Были исследованы такие виды расходов, как отделка торгового помещения, 

торговое оборудование, торговая мебель, в том числе стеллажи и витрины, 

наружная реклама, реклама внутри торгового павильона, раздаточные материалы, 
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упаковка, логистические расходы на транспортировку продукции и иные расходы. 

Калькуляцию издержек можно изучить с помощью данных в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Калькуляция издержек, связанных с открытием суверенной точки 

АО МЭЮЗ «Ювелирпром» в г. Москва, руб. 

Вид расхода Сумма 

Отделка торгового помещения 85000 

Торговое оборудование 283000 

Торговая мебель, стеллажи и витрины 190000 

Наружная реклама 85000 

Реклама внутри торгового павильона 34800 

Раздаточные материалы, упаковка 21950 

Логистические расходы на транспортировку продукции в торговый 

павильон 

115830 

Прочие расходы 50000 

ИТОГО 865580 

 

Данные по расходам, указанные в таблице 2.11 были изучены, исходя из сайтов 

«Авито», «Юла». Также, данные из Росстата помогли при анализе рынка 

ювелирных изделий, в частности, индексы потребительских цен и число розничных 

рынков и торговых мест на них за 2019 год [16].   

Помимо этого, суверенные точки несут ежемесячные затраты. Суверенная 

точка – ювелирная точка, не зависящая напрямую от АО МЭЮЗ «Ювелирпром». 

Изучить данные точки можно с помощью таблицы 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Калькуляция ежемесячных затрат суверенных розничных точек   АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Вид расхода Сумма 

Фонд оплаты труда основного персонала (8 человек), руб. 440000 

Коммунальные услуги, руб. 24500 

Отчисления в ФСС, руб. 145200 

Упаковка продукции и раздаточные рекламные материалы, руб. 12000 

Система видеонаблюдения, руб. 15000 

Служба охраны (4 человека, компания-подрядчик), руб. 120000 
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Окончание таблицы 2.12 

Вид расхода Сумма 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм гигиены и 

условий торговли и труда, руб. 

25000 

Прочие расходы, руб. 10000 

ИТОГО, руб. 791700 

 

Процесс реализации продукции в регионах России происходит на территории 

партнеров, путем продажи в салоне-партнере за отдельной торговой витринной 

секцией. Основываясь на интервью, данных руководителями компаний, 

занимающихся производством, перепродажей и реализацией ювелирных изделий, 

был сформирован вывод о том, что в среднем наценка на ювелирные изделия 

составляет 110% на каждую единицу продукции. Следовательно, чтобы находиться 

в точке безубыточности, суверенным точкам следует выполнять продажи на сумму 

не менее 1 511,427 тысяч рублей, а региональные торговые точки – не менее чем на 

247,036 тыяч рублей. В противном случае можно говорить о том, что торговая 

площадка себя не окупает. 

Из приложения Б очевиден вывод о том, что на сегодняшний день многие из 

числа розничных региональных представительств нерентабельны для АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» по причине невозможности, как минимум, регулярной 

самоокупаемости. Некоторые региональные представительства имеют 

нерегулярный спрос или несколько представительств на территории одного 

региона, в связи с чем не представляется возможным дать конструктивную и 

положительную оценку эффективности их экономической деятельности. В 

сложившейся ситуации предприятие несет убытки, полученные из-за 

нерационального подхода к расширению торговой сети, и, как результат, упускает 

возможную коммерческую выгоду, а также допускает ситуацию, при которой 

становится затруднительным процесс оборачиваемости денежных средств.  

3) потребители; 
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Согласно официальному сайту московского экспериментального ювелирного 

завода МЭЮЗ «Ювелирпром», ценовой диапазон изделий колеблется от 25 до 800 

тысяч рублей за изделие, соответственно можно сделать вывод, что аудитория 

данного ювелирного завода – потребители разных возрастов, имеющих хороший 

заработок. Молодежь с хорошим заработком может себе позволить ювелирные 

изделия стоимостью около 25 тысяч за изделие, в то время как люди более зрелого 

возраста могут себе позволить купить изделия подороже.  

4) конкуренты; 

Основная проблема, которая в наибольшей степени влияет на ювелирный завод 

– конкурентная среда. Важным здесь является то, что предприятие может 

оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия, 

предотвращать появление угроз и создавать некоторые преимущества. 

Непосредственное окружение включает: покупателей продукции и услуг фирмы; 

поставщиков; конкурентов и рынок рабочей силы, контрактные аудитории. 

Для проведения анализа внешней среды предприятия, рационально оценить с 

маркетинговой точки зрения результаты экономической деятельности основных 

конкурентов АО «Московский экспериментальный ювелирный завод 

«Ювелирпром». В качестве выборки был принят показатель валовой выручки за 

последние два года (2018-2019 г.). Исходя из принятой выборки, основными 

конкурентами АО «Московский экспериментальный ювелирный завод 

«Ювелирпром» являются:  

1) ООО «Костромской ювелирный завод «Дельта» (Костромская область) [33]; 

2) ООО «Диамант-С» (Костромская область) [34]; 

3) ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» (Ивановская 

область) [35]; 

4) ООО «Ювелирный дом Кабаровских» (Костромская область) [36]. 

Валовая выручка компаний-производителей ювелирных изделий, в числе 

которых упомянутые четыре конкурента и АО «Московский экспериментальный 
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ювелирный завод «Ювелирпром», на протяжении последних двух лет (2018-2019 

г.) колеблется в диапазоне от 1115 до 790 млн.руб.  

ООО «Костромской ювелирный завод «Дельта» существует на Российском 

рынке не первый год. Основные каналы сбыта производимой продукции – 

регулярные поставки юридическим лицам – дистрибьютерам по оптовым и 

розничным ценам (в зависимости от условий закупки, сроков поставки и партии 

(сезонности). Помимо реализации товаров юридическим лицам, предприятие 

самостоятельно занимается продажей своих товаров физическим лицам, за счет 

онлайн-продажи через сайт компании, или в точках продаж, за счет создания 

брендированного оффлайн магазина или стоек продаж.  

Что касается второго конкурента ООО «Диамант-С», на сегодняшний день 

предприятие выбрало стратегию расширения каналов сбыта за счет реализации 

товаров путем оптовой продажи. По итогам первого квартала 2018 года, выручка 

конкурента имела положительную динамику, но в последующие периоды, 

экономические показатели компании приобрели динамику спада (причины не 

известны). На сегодняшний день ООО «Диамант-С» занимается реализацией ранее 

выпущенных партий товаров. Предприятие использует онлайн каналы сбыта.  

ЗАО «Приволжский завод «Красная Пресня». Предприятие функционирует с 

1940 года. За это время компания зарекомендовала себя на рынке в качестве 

надежного поставщика и производителя ювелирных изделий, получила 

значительную долю рынка не только в рамках своего региона, но и на территории 

всей страны. Завод «Красная Пресня» на сегодняшний день является одним из 

основных поставщиков большинства суверенных розничных магазинов 

ювелирных изделий. Это связано не только с многолетней репутацией компании, 

но и с гибкой системой работы с партнерами по реализации продукции 

(информацию можно получить по средством сайта компании и связи с менеджером 

завода). Заводом используются методы онлайн и офлайн продаж, ведется продажа 

товаров физическим и юридическим лицам, работает система доставки товаров в 

любой категории, выстроена четкая маркетинговая политика.  
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ООО «Ювелирный дом «Кабаровских» – наиболее молодое и амбициозное 

предприятие из числа конкурентов АО «Московский экспериментальный 

ювелирный завод «Ювелирпром».  

Компания была открыта в 1999 году, изначально портрет потенциального 

потребителя в корне отличается от целевой аудитории АО «Московский 

экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром». Их потребители – люди с 

заработком средний и выше среднего, основной акцент в товарах предприятия 

делается на индивидуальности и неповторимости изделий, многие из них носят 

винтажный стиль. Предприятие использует все возможные на сегодняшний день 

способы онлайн и оффлайн продаж. Оффлайн продажи осуществляются по 

средством торговых стоек в торговых центрах, онлайн продажи разбиты на 

несколько каналов сбыта, дать оценку эффективности использования данных 

инструментов не представляется возможным.  

Для более наглядного анализа рыночной модели поведения АО «Московский 

экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» и его конкурентов, 

предлагаю вынести основные критерии в таблицу.  

В таблице 15 будет представлена оценка конкурентоспособности Московского 

экспериментального ювелирного завода «Ювелирпром» в условиях выборочной 

конкурентой среды. Это поможет наглядно представить экономическую ситуацию 

«Ювелирпрома», а также сравнить его с конкурентами, чья выручка близка по 

отношению к данном заводу.   

 

Таблица 2.13 – Оценка конкурентоспособности АО МЭЮЗ «Ювелирпром» в                                              

условиях выборочной конкурентной среды.   

Критерий МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

ЮЗ 

«Дельта» 

       ЮЗ 

«ДиамантС» 

«Красная 

Пресня» 

ЮД 

«Кабаровских» 

Выручка за 2018 год 

(млн.руб) 

887 1115 1068 799 790 

Прирост выручки за 

год сравнению с 

2018 годом, %) 

+0,9% +25,7% +20,4% -9,1% -10,9% 

 



59 

 

Окончание таблицы 2.13 

Критерий МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

ЮЗ 

«Дельта» 

       ЮЗ 

«ДиамантС» 

«Красная 

Пресня» 

ЮД 

«Кабаровских» 

Продажа ювелирной 

продукции через 

торговые точки 

Да Да Да Да Да 

Продажа ювелирной 

продукции через 

интернет-магазины 

Неактуально 

для данного 

завода 

Да Да Да Да 

Уровень 

платежеспособности 

покупателей 

ювелирных изделий 

Средний и 

ниже среднего 

Средний и 

ниже 

среднего 

Средний Средний Средний и выше 

среднего 

Локация 

самостоятельных 

продаж 

Место 

производства 

Вся 

Россия 

Вся 

Россия 

Вся 

Россия 

Весь мир 

 

Поскольку заводы-конкуренты являются обществами с ограниченной 

ответственностью, то некоторые данные скрыты из сети Интернет и сравнить 

конкурентов за 2019 год не представляется возможным, однако данные по выручке 

за 2018 год у каждого ювелирного завода имеются.  

Исходя из проведенного анализа рынка и оценки конкурентоспособности АО 

«Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром», можно 

сделать следующие выводы: 

1) предприятие неэффективно использует свой сбытовой потенциал и не может 

в текущих условиях достичь своего максимального финансового потенциала. Если 

в дальнейшем компания сделает акцент в своей стратегии на онлайн продажах и 

формировании бренда по средствам сети интернет, будет возможным наблюдать 

значительный рост по показателям экономической эффективности уже к концу 

текущего года; 

2) компания не адаптирована под текущий спрос своей целевой аудитории. 

В данном случае речь идет как о общих характеристиках производимых товаров 

(вид, цвет, стиль и т.д.) так и о формировании «упаковки» продукта, а именно, 

наполнением продукта дополнительной ценностью для потребителя за счет 

решения основных проблем целевой аудитории – лояльная цена, широкий 
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ассортимент, дизайнерская упаковка, доставка в любую точку мира по запросу и за 

счет покупателя товара; 

3) продажи в торговых точках (оффлайн продажи) работают менее эффективно, 

чем у конкурентов. АО «Московский экспериментальный ювелирный завод 

«Ювелирпром» стоит задуматься над вопросом расширения локального 

присутствия своего ювелирного бренда в регионах России и стран СНГ. В ранние 

годы предприятие уже имело опыт открытия розничных точек продаж в других 

городах. Есть необходимость продолжить эту стратегию, но не за счет 

предоставления товаров под реализацию суверенным ювелирным салонам, а по 

средствам открытия собственных региональных представительств. Мера позволит 

в перспективе не только заметить положительную динамику роста продаж 

торговых точек, но и значительно сократить издержки в рамках фонда оплаты 

труда. Это можно сделать за счет снижения текучести персонала, разумного 

позиционирования размера вознаграждения на рынке труда, а также за счет 

оптимизации режима работы [41]. 

Что касается макросреды, здесь АО МЭЮЗ «Ювелирпром» и его поставщики, 

маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты функционируют в рамках 

более обширной макросреды сил, которые либо открывают новые возможности, 

либо грозят фирме новыми опасностями (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Факторы, влияющие на макросреду ювелирного завода 

Название среды Описание 

Демографическая Для ювелирного завода влияние демографической среды велико, 

поскольку рынки состоят из людей – покупателей украшений из 

золота, серебра и других драгоценных металлов. Наиболее 

существенными демографическими тенденциями могут являться: 

мировой демографический взрыв (когда народонаселение растет 

«взрывными» темпами), снижение рождаемости, старение населения, 

миграция населения, повышение образовательного уровня. 

Экономическая Общий уровень покупательной способности зависит от уровня 

текущих доходов, цен, сбережений и доступности кредита. На 

покупательной способности сказываются экономические спады, 

высокий уровень безработицы, растущая стоимость кредитов. 
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Окончание таблицы 2.14 

 

Таким образом, внешняя среда московского экспериментального ювелирного 

завода «Ювелирпом» определятся факторами на микро- и макро-уровнях. К 

микросреде относят поставщиков – компаний, добывающих драгоценные металлы, 

маркетинговых посредников – торговые точки, расположенные во многих городах 

России (большинство посредников находится в г. Санкт-Петербург), потребителей 

– покупателей ювелирных изделий, а также конкурентов – ювелирных заводов, 

схожих с АО МЭЮЗ «Ювелирпром» по выручке и целевой аудитории. Что касается 

макросреды, то на ювелирный завод большое влияние оказывают 

демографические, политические, природные, научно-технические и 

экономические факторы.  

Стоит отметить, что внешняя среда предприятия требует большого внимания с 

точки зрения экономической безопасности, а возникающие риски и угрозы 

необходимо устранять или минимизировать.  

 

Название среды Описание 

 На данный момент, в России растет вывоз аффинированного золота, 

причем существенно – в 2,5 раза, до 56,6 тонны. Это, как правило, 

слитки, экспортируемые банками. Следовательно, ювелирный завод 

может сталкивается с повышением цен на драгоценные металлы, что 

повлечет за собой убытки для предприятия. 

К данному фактору макросреды относится удорожание энергии, 

дефицит некоторых видов сырья (серебро, золото, палладий, 

платина), а также рост загрязнения окружающей среды. 

Природная К данному фактору макросреды относится удорожание энергии, 

дефицит некоторых видов сырья (серебро, золото, палладий, 

платина), а также рост загрязнения окружающей среды. 

 

Научно-техническая 

 

Ювелирный завод развивается, как и его техническая составляющая. 

Для изготовления ювелирных изделий необходимы плавильные печи, 

которые с каждым годом также модернизируются. Чем лучше будут 

материалы для изготовления продукции, тем качественнее будет само 

ювелирное изделие. 

Политическая На АО МЭЮЗ «Ювелирпром» влияют следующие факторы: 

политическая ситуация в стране, стабильность, лояльность властей, 

протекционизм в отрасли, наличие административных барьеров. 
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2.4  Комплексная оценка экономической безопасности АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

Проанализировав мнение отечественных экономистов, специализирующихся в 

области оценки экономической безопасности предприятия, таких как  Кузнецова 

Е.И., Хиревич Э.Ю., Харенков С.А., было сформирован вывод о том, что подходить 

к процессу оценки экономической безопасности предприятия следует комплексно, 

сопоставляю между собой различные показатели внешнего и внутреннего развития 

предприятия в динамике. Для того, чтобы оценка была более эффективной, следует 

уделить особое внимание рыночному сектору, в котором компания реализует свои 

товары.  

В области ювелирной промышленности и продаж совокупность решающих 

факторов выглядит следующим образом: 

− определенность экономического развития со стороны государства; 

− уровень конкурентоспособности продукции на рынке; 

− общая динамика производства; 

− реальный уровень загрузки производственных мощностей; 

− объем «портфеля» заказов; 

− уровень рентабельности продаж и активов; 

− локация присутствия торговых точек (зона охвата); 

− доля продаж в каждом из каналов сбыта. 

Такая выборка определяющих факторов для анализа основана текущей 

ситуацией на рынке ювелирных изделий. Как показывает практика и конкурентный 

анализ, в конечном счете, наиболее экономически устойчивой оказывается та 

компания, которая заинтересована в расширении свой товарной матрицы, 

созданной на основе детального изучения потребительского спроса, а также умеет 

адаптироваться к динамично изменяющимся условиям рынка и вовремя 

реагировать на это, создавая выгодное для потребителей предложение.  
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По данным ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения), 

во время проведения опроса среди участником малого, среднего и крупного 

бизнеса на территории РФ, среди которых были 1401 предприниматель или ТОП-

менеджер, опрошенные в мае 2018 года, было выяснено мнением о том, что 

большинство респондентов отмечает наивысшую степень влияния на свою 

коммерческую деятельность со стороны государства, а именно – наличие или 

отсутствие определенности будущей и текущей экономической ситуации в стране 

[32]. 

В действительности, произвести оценку экономической безопасности 

предприятия с учетом уже известных принятых государственных решений, 

направленных в экономический сектор, можно только при условии, если 

законодательная база закреплена и четко регламентирована на определенный срок 

без права внесения поправок. Однако, в Российской практике таких условий для 

коммерческих структур еще ни разу не было предоставлено. Отсюда объяснение 

зависимости от правового фактора на территории страны.  

Особенно остро данный фактор стал ощутим во время существующей на 

данный момент пандемии, в условиях которой предприятие было вынуждено 

практически напрямую зависеть от государственной поддержки в области 

предпринимательства. Поскольку законодательство РФ на сегодняшний день не 

может предоставить коммерческому сегменту какой-либо гарантии в случае 

резкого сокращения спроса, к которому производители или продавцы рынка не 

имеют прямого отношения, или  в условиях социальной катастрофы 

(кризиса/пандемии), следует принять тот факт, что АО МЭЮЗ «Ювелирпром» на 

сегодняшний день находится в состоянии экономического спада, поскольку 

государственные меры экономической поддержки не были осуществлены, и, в 

последующем, при формировании стратегии компании, следует учитывать этот 

фактор для формирования резервного фонда на случай экономического кризиса, а 

также принять во внимание данный фактор в процессе формирования плана продаж 
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и производства[15]. Оценка уровня конкурентоспособности АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» уже была предложена выше. 

 На конкурентоспособность товара влияют также мода, продажный и 

послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, известность и 

популярность товара, конъюнктура рынка, колебания спроса, платежеспособность 

потребителей. 

Для оценки уровня конкурентоспособности продукции предприятия, 

предлагается воспользоваться методикой оценки конкурентоспособности товара 

через ценовую чувствительность потребителей, так как в существующих условиях 

кризиса экономики РФ данный критерий является значимым, и в ближайший год 

будет одним из определяющих [2]. Результаты представлены в таблице 2.15. 

 

  Таблица 2.15 – Оценка уровня конкурентоспособности АО МЭЮЗ «Ювелирпром»       

по методу оценки ценовой чувствительности потребителей 

Критерий МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

КЮЗ 

«Дельта» 

«ДиаманатС» ЮЗ 

«Красная 

Пресня» 

ЮД 

«Кабаровских» 

Эффект 

уникальной 

ценности после 

приобретения 

товара  

Нет Нет Нет Нет Нет 

Наличие 

конкурентов, 

аналогов 

товара  

Да Да Да Да Да 

Уровень 

адаптации    к 

календарным 

периодам 

(оценка 

адаптивности  

к сезону/сроку 

реализации 

коллекций) 

Нет Нет Нет Да Да 
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Окончание таблицы 2.15 

Критерий МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

КЮЗ 

«Дельта» 

«Диамант С» ПЮЗ 

«Красная 

Пресня» 

ЮД 

«Кабаровских» 

Локация продажи 

и способ 

получения товара 

(оценка наличия 

точек сбыта на 

рынке и 

реализации товара 

потребителю) 

Нет 

стратегической 

выборки 

Нет 

стратеги-

ческой 

выборки 

Присутствие 

на 

партнерских 

каналах 

реализации, 

а также, 

самостояте-

льный сбыт 

Реализация 

товарной 

матрицы 

собствен-

ными 

силами 

Реализация 

товарной 

матрицы 

собственны-

ми силами, 

привлечение 

партнеров 

для 

дистрибуции 

  

Согласно данным в таблице 2.15, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день товарная матрица АО МЭЮЗ «Ювелирпром» не может 

равноправно конкурировать с продуктами своих основных конкурентов на рынке. 

Это негативно сказывается на экономической безопасности предприятия, так как 

оцененные факторы напрямую влияют на реальный и стратегический уровень 

загрузки производственных мощностей, объем «портфеля» заказов, уровень 

рентабельности продаж и акций, локацию присутствия торговых точек (зон 

охвата), долю продаж в каждом из каналов сбыта [27]. 

Для оценки уровня загрузки производственных мощностей, воспользуемся 

комплексной оценкой с помощью анализа ряда показателей в динамике последних 

лет. Анализ был представлен в пункте 2.1. Согласно расчетам, в 2019 году 

фондоотдача составила 6,00, фондовооруженность 1310,01, а рентабельность 

основных средств 157, 56.  

Исходя из приведенных в таблице пукнта 2.1 данных, следует вывод о том, что 

уровень загрузки производственных мощностей АО МЭЮЗ «Ювелирпром» по 

состоянию на 31 декабря 2019 года ниже, чем это возможно. Такой вывод следует 

из того, что по истечению последних четырех лет наблюдается негативная 

динамика в фондоотдаче (в период за 2016-2019 год произошел спад на 41,5%) и 

рентабельности основных средств (динамика спада – 60,2% за 2016-2019 год). 
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Уровень фондовооруженности при этом увеличивается по истечению четырех лет 

в совокупности на 52,6%.  

Исходя из представленных предприятием данных о результатах своей 

экономической деятельности, такая динамика возможна только в случае 

сокращения фонда оплаты труда (ФОТ) за счет сокращения окладной части 

основной группы рабочих, изменения штатного расписания и тарифной сетки, или 

сокращения количества производственных штатных единиц, которые ведут к 

увеличению количества ОС на одного сотрудника производственного сектора.[18]  

Нерациональное использование производственных мощностей неминуемо по 

истечению определенного периода (для каждого экономического сектора он свой) 

ведет к общему падению рентабельности предприятия, так как несоблюдение 

данного фактора на должном уровне приводит к значительному сокращению 

выручки и увеличению издержек, что негативно сказывается на конечной чистой 

прибыли компании, а значит, постепенно вводит предприятия в предкризисное 

положение, тем самым, ставя под угрозу его экономическую безопасность по 

внутренним признакам [12]. 

На сегодняшний день объем портфеля заказов АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

можно оценить лишь по показателю выручки, так как оценка по другим 

классификационным признакам на предприятии не ведется. Динамика показателей 

выручки представлена в таблице 2 (пункт 2.1). Общий анализ динамики за 

последние 4 года показал, то выручка от продаж предприятия сократилась на 

33,11%. Помимо этого, наблюдается значительное сокращение (-233,5%) ROS в 

динамике за 2016-2019 год (таблица 2, пункт 2.1). Исходя из полученных 

расчетным методом данных, можно сделать вывод о том, что «портфель» заказов 

по состоянию на конец 2019 года является критическим и нуждается в расширении. 

Такая теория подтверждается показателями ROE, которые за последние 4 года, 

в динамике за 2016/2019 годы упали на 344,6%. Очевидно, что при такой динамике, 

акции компании не будут пользоваться спросом на рынке, а значит, 

инвестиционный портфель, как и, в последствии, портфель заказов, может 
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существенно сократиться и в последующие периоды.  ROS также в  2016-2019 годах 

имеет негативную динамику (-233,5%). Совокупность двух вышеупомянутых 

факторов сыграла на понижении ROA (-341,08%) за 2016-2019 год.  

В отличии от товаров-конкурентов, продукция АО МЭЮЗ «Ювелирпром» не 

использует в качестве каналов сбыта самостоятельные ювелирные салоны, 

открытие офисов продаж на территории РФ, дилерские каналы сбыта. Помимо 

этого, предприятие не выходит на относительно новый рынок онлайн продаж, 

который на протяжении последних трех лет становится наиболее популярным 

среди потребителей. На примере таких ювелирных сетей как «SUNLIGHT», 

«Линии любви», «Росювелирторг», «Московский ювелирный завод», расширение 

каналов сбыта приводит к увеличению ежегодного товарооборота в среднем на 

34% (согласно публичным интервью руководителей ювелирных сетей).  

Проанализировав совокупность факторов, оказывающих влияние на 

экономическую безопасность предприятия, следует подытожить тем, что по итогу 

на 31 декабря 2019 года АО МЭЮЗ «Ювелирпром» находится в предкризисном 

состоянии. У предприятия имеются все необходимые резервы для расширения 

каналов сбыта, оптимизации производственных процессов, роста показателей 

рентабельности продаж, активов, но в текущей ситуации руководство предприятия 

выбрало иную стратегию развития. Важно отметить, что отказ от 

незамедлительной корректировки стратегии АО МЭЮЗ «Ювелирпром», с учетом 

сложившихся экономических и социальных факторов, влияющих на экономику 

страну, неминуемой инфляции, нестабильности курса рубля на мировом рынке и 

золотовалютного фонда, может привести к последующему банкротству 

предприятия уже в ближайшие пять лет. 

Риски экономической безопасности понимаются более широко и, по сути, они 

представляют собой потенциальные угрозы, возможные в более-менее отдаленном 

будущем. Из-за того, что риски являются первичными, любая грамотно отлаженная 

система экономической безопасности ориентирована в первую очередь на них.  
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Чтобы разработать и выбрать правильную стратегию развития предприятия, 

необходимо изучить ее риски и угрозы, чтобы в дальнейшем понимать, как их 

минимизировать или убрать насовсем. Ниже представлена таблица рисков АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром» 

 

Таблица 2.16 – Таблица рисков АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Классификация рисков Описание рисков 

 Управленческая команда − зависимость от ключевых сотрудников 

МЭЮЗ «Ювелирпром», уход ключевые 

сотрудников; 

−   отсутствие налаженной системы 

внутреннего контроля. 

Спрос, рынок, конкуренты − низкий или неподтвержденный спрос на 

ювелирную продукцию (невозможность 

производственного исполнения заказов, 

направленных на физических лиц); 

− высокая конкуренция со стороны 

российских, западных или азиатских 

производителей ювелирных изделий; 

− высокая зависимость от крупных 

клиентов/монополистов; 

−  отсутствие налаженных каналов продаж 

(как следствие – снижение покупательской 

активности из-за плохого использования 

маркетинговых инструментов). 

Технологические риски −  отсутствие   необходимой инфраструктуры 

для реализации технологии (оборудование, 

здания, квалифицированная рабочая сила); 

− преобладание на производстве старого 

оборудования (плавильных ювелирных 

печей). 

Финансовые риски − разрывы в ликвидности, риск финансовой 

нестабильности; 

− валютные риски, связанные с активами или 

обязательствами в валюте; 

− высокая зависимость от колебания 

закупочных цен / цен на сырье (ценовые 

риски); 

− налоговые риски. 

Правовые риски − существующее законодательство несет в 

себе ограничения для компании и требует 

изменения; 

− возможный конфликт интересов. 
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Окончание таблицы 2.16 

Классификация рисков Описание рисков 

Поставщики/партнеры/cоинвесторы зависимость от ключевых поставщиков; 

финансовая нестабильность ключевых 

контрагентов; отсутствие налаженных 

каналов поставки сырья или составляющих. 

 

Таблица 2.16 показала, что у «Ювелирпрома» существуют потенциальные 

риски, которые можно избежать, разработав правильную стратегию компании.  

Касаемо социальных рисков, можно сказать, что в 2019 году среднесписочная 

численность работников составила 104 человека, а текучесть кадров за отчетность 

период – 17,3%. Из 104 человек, 20 из них – управленческий персонал, от которых 

зависит организация и деятельность работы предприятия. Отсутствие налаженной 

системы внутреннего контроля приведет к негативным эффектам, а именно к 

утечке персонала в другое предприятие из-за маленькой заработной платы и т.д.  

Технологические риски, а именно отсутствие необходимой инфраструктуры 

для реализации технологии имеют место быть по причине старого здания завода 

«Ювелирпром». Предприятию необходимо провести ремонт и закупить новое 

оборудование для изготовления более качественной ювелирной продукции. 

Финансовые риски ювелирного завода, в частности высокая зависимость от 

колебания закупочных цен на сырье, также имеют место быть. Экономическая 

обстановка в стране каждый год меняется, а вследствие этого производителю 

ювелирных изделий постоянно приходится корректировать цены на свои товары, и 

чем выше цена на сырье, тем больше цена одной единицы ювелирной продукции. 

С 2019 года начали действовать нововведения для промышленных предприятий. 

Изменения коснулись различных проверок, учета, налогов и взносов. Наряду с 

повышением НДС постоянно растут другие платежи в бюджет: 

– налог на имущество: ежегодно в Москве увеличивается ставка налога на 

кадастровую стоимость, и кадастровая стоимость подлежит переоценке не чаще, 

чем один раз в течение двух лет (ст.24.12 №135-ФЗ); 
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– арендная плата за землю – из-за переоценки кадастровой стоимости земли; 

– страховые взносы – из-за ежегодного роста предельной величины расчетной 

базы, облагаемой по пониженному тарифу [30]. 

В связи с увеличением тарифа, стоимость сырья и услуг меняется. Основная 

проблема налогового бремени в ювелирной промышленности состоит в том, что с 

2003 года золото перевелось из категории денежных величин в категорию «товар», 

а НДС возник на законных основаниях. Производители ювелирных изделий 

вынуждены приобретать драгоценные металлы в банках, в стоимость которых 

включен НДС и, соответственно, продавать готовые ювелирные изделия, также 

выделяя НДС. Постоянно расширяется перечень требований Росфинмониторинга к 

ювелирным предприятиям по организации мер противодействия отмыванию 

доходов, полученных преступным путём. 

Социальные риски продолжают играть немаловажную роль в деятельности 

предприятия. Они в первую очередь связаны с увольнением квалифицированных 

производственных рабочих и специалистов. В целях минимизации данных рисков 

на предприятии постоянно отслеживается уровень заработной платы, организация 

рабочих мест данной категории работников и оперативно принимаются меры по их 

закреплению на предприятии. 

На предприятии действует «Положение об оплате учеников и наставников», в 

котором отражены материальные стимулы как молодых рабочих при повышении 

своей квалификации, так и их наставников. 

В 2018 году средняя заработная плата основных производственных рабочих 

выросла на 11,29% и составила 73 284,01 рублей в месяц, средняя заработная плата 

у специалистов выросла на 20,65 % и составила 80 111 ,97 рублей в месяц.[19] 

 Вместе с тем АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» находится в Москве в окружении 

множества мелких ювелирных компаний, где также производятся ювелирные 

украшения, и требуется большое количество специалистов рабочих профессий и 

специалистов высокой квалификации, а заработную плату, порой, они предлагают 

выше. 
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Исходя из этого, для уменьшения социальных рисков, связанных с оттоком 

квалифицированных специалистов предприятию необходимо продолжать 

реализовывать меры, направленные на увеличение среднемесячного дохода 

сотрудников. 

Для того, чтобы структурировать общую оценку коммерческой деятельности 

АО «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром»,  

необходимо составить SWOT-анализ. Данный метод является важной частью 

стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней 

и внешней среды организации (таблица 2.17). 

 

Таблица 2.17 – SWOT-анализ АО «Московский экспериментальный ювелирный                  

завод «Ювелирпром» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) наличие собственных технологий; 

2) хорошая рыночная репутация среди 

потребителей – юридических лиц; 

3) широкий ценовой диапазон. 

1) плохо используются инструменты 

продаж, направленных на 

физических лиц; 

2) отсутствие узнаваемости бренда; 

3) невозможность заказать ювелирные 

изделия в интернет-магазине . 

Возможности Угрозы 

1) завоевание лидерской позиции 

посредством внедрения новой 

стратегии; 

2) расширение производства, ротация 

товарной линейки; 

3) сокращение неэффективных статей 

затрат, оптимизация издержек. 

1) стремительное увеличение 

количества конкурентных 

ювелирных интернет-магазинов; 

2) снижение покупательской 

активности; 

3) рост оптовых цен. 

 

SWOT-анализ, обозначенный в таблице 2.17, показал слабые и сильные стороны 

предприятия. Известно, что ювелирный завод занимается оптовой и розничной 

продажей ювелирных изделий, а для такого большого производства должен 

работать как классический, так и онлайн каналы сбыта. Согласно SWOT-анализу 

видно, что у московского экспериментального ювелирного завода имеются 

проблемы в интернет-среде. Невозможность заказать ювелирные изделия в 

интернет-магазине, отсутствие должной рекламы для привлечения покупателей, а 

также неузнаваемость бренда – главные проблемы, которые снижают выручку 
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завода с каждым годом. В связи с этим наблюдается снижение покупательской 

активности. В современных реалиях, наличие у фирмы интернет-магазина с 

хорошим функционалом – один из главных залогов успеха. Покупатель должен 

иметь возможность купить продукцию, не выходя из дома. Особенно актуальным 

это стало с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19, когда людям всей планеты 

пришлось сидеть дома без возможности купить ту или иную продукцию лично, в 

торговой точке.  

 

Вывод по разделу два 

 

Таким образом, предприятие неэффективно использует свой производственный 

потенциал и не может в текущих условиях достичь своего максимального 

финансового потенциала. Наличие собственных технологий и широкий ценовой 

диапазон продукции – сильная сторона завода, которая не требует каких-либо 

корректировок в ближайшем будущем. Однако, этого недостаточно для получения 

прибыли и поддержания экономической безопасности на должном уровне.   

С каждым годом ювелирных точек в России становится все больше, 

соответственно вероятен риск ухода покупателей АО МЭЮЗ «Ювелирпром» к 

другим магазинам. Чтобы повысить экономическую безопасность ювелирного 

завода АО МЭЮЗ «Ювелирпром», необходимо разработать стратегию, связанную 

с продажами в сети Интернет и формировании бренда. Если подобрать нужную 

стратегию, то появится возможность наблюдать значительный рост по показателям 

экономической эффективности уже к концу текущего 2020 года. 
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3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Разработка предложений по формированию стратегии развития 

предприятия в целях повышения экономической безопасности 

 

Рассмотрев внешнюю среду предприятия, а в частности, конкурентов 

Московского экспериментального ювелирного завода «Ювелирпром», составив 

SWOT-анализ и проведя комплексную оценку экономической безопасности 

предприятия, удалось выявить его проблемы и потенциальные угрозы.   

В целях повышения уровня экономической безопасности предприятия, а 

именно наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз 

и обеспечения стабильного функционирования, предлагается применить 

конкурентную стратегию, описанную в 1 главе выпускной квалификационной 

работы, а именно стратегию концентрированного роста, предполагающая 

«усиление позиций на рынке» [14].  

Стратегия усиления позиции на рынке – стратегия, при которой предприятие 

делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. 

Для реализации этой стратегии требуются большие маркетинговые усилия, чтобы 

обеспечить экономическую безопасность на предприятии.  Поскольку проблема 

ювелирного предприятия в основном заключается в плохой маркетинговой 

компании, необходимо произвести ребрендинг [11].  

Ребрендинг – это изменение бренда известной компании. Основная цель — 

повышение интереса давних клиентов и привлечение внимания новых 

потребителей. Ребрендинг может быть: 

1) крупным – это полное преобразование компании и того, что она предлагает; 

2) частичным – это изменение отдельных частей бренда: слогана, логотипа. 

 Необходимо произвести комплекс стратегических мероприятий, которые 

позволят высвободить активы на складах (оборудование, товарные запасы, 

торговое оборудование), сократят текущие издержки и приведут к существенному 
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увеличению выручки. В данном случае, бренд компании (название) менять не 

предлагается, поэтому ребрендинг будет считаться частичным. 

 Произвести ребрендинг необходимо в части:  

− логотипа и брендбука (официальный документ компании, в котором 

описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, 

позиционирование компании и другие данные, которыми руководствуется отдел 

маркетинга и руководители бизнеса для построения коммуникации с 

потребителями и развития компании в целом); 

 − слогана; 

 − товарной матрицы и ее вида при получении конечным потребителем; 

 − политики ценообразования; 

 − условий реализации; 

 − условий поставки товара конечному потребителю; 

 − работы с контрагентами и подрядчиками. 

 Для реализации стратегии ребрендинга можно использовать собственные 

средства, полученные путем высвобождения активов через закрытие неликвидных 

розничных точек, сократив тем самым аренду, торговое оборудование, сократить 

фонд оплаты труда), либо привлечь дополнительные инвестиции.  

Для высвобождения средств из текущих малоликвидных активов, следует 

провести анализ торговой сети ювелирного завода, основываясь на показателях все 

издержек, выручки, чистой прибыли, рентабельности продаж, динамике 

показателей на протяжении последний трех лет. Если данный анализ не 

представляется возможным сделать – сформировать инвестиционный портфель из 

привлеченных дополнительно средств.  

План по разработке конкурентной стратегии будет следующим: 

1) логотип, слоган и официальный документ компании – брендбук отдаются 

сторонней организации. Это необходимо для того, чтобы Московскому 

экспериментальному ювелирному заводу «улучшить» внешний вид и придать 
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определенный узнаваемый имидж. Срок исполнения – до 7 дней, стоимость – до 70 

000 рублей; 

2) необходимо провести анализ товарной матрицы, то есть пересмотреть 

перечень товарных позиций на определенный будущий период а также 

пересмотреть систему реализации продукции с точки зрения рентабельности 

каждого канала сбыта.  Проанализировать, какая ювелирная продукция пользуется 

спросом среди покупателей, а какую уже давно пора убрать из производства или 

сократить объемы. На основании полученных данных, предложить произвести 

реструктуризацию товарной матрицы, внести дополнения, убрать неликвидные 

товары из реализации. Предложение по товарной матрице (новые позиции) 

сформировать, основываясь на анализе ассортиментной линейки основных 

конкурентов, а также с помощью проведенного опроса целевой аудитории (метод 

интервьюирования: создать анкету из 10-15 вопросов, задать эти вопросы 100 

людям из целевой аудитории ювелирного завода, на основании этого, произвести 

оценку по усредненным показателям ответов и выдать общее предложение по 

ассортиментной матрице. Стоимость проведения исследования – бесплатно, 

делается самостоятельно методом открытого уличного интервьюирования. 

Проведения анализа товарной матрицы – бесплатно, делается самостоятельно с 

помощью полученных данных по ассортиментной линейке от предприятия.  

На сегодняшний день в товарной матрице АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

представлено 78 позиций, разделенных на коллекции и подвиды.  

У основного конкурента-лидера «Sunlight» (ООО «Солнечный Свет») в 

региональных представительствах и в официальном интернет-магазине 

представлены 789 позиций, разделенных на коллекции и типы украшений, а также 

имеются дополнительные товары в виде аксессуаров и подарков, не имеющих в 

составе ювелирных металлов и драгоценных камней.  

Проведя анализ товаров конкурентов, было выявлено, что на сегодняшний день 

в среднем потребителям предлагается ассортимент из 340 моделей изделий 

различного типа и назначения. Наиболее распространенными являются 6 типов 
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ювелирной продукции, каждого типа в среднем представлено по 57 моделей 

минимум. Исходя из этого, расширение товарных позиций как минимум до 340 

моделей составит значительный прирост (435,8%) по сравнению с текущим 

предложением потребителю.  Но для того, чтобы занять лидирующую позицию на 

рынке, такое количество ассортиментных позиций не значительно. Следует 

сформировать рыночное предложение на основе проведенного опроса 

потребителей (Приложение Г). Согласно открытому опросу, 61,8% опрошенных 

респондентов из числа целевой аудитории предприятия утверждали, что для 

оптимального выбора и совершения покупки им потребуется не менее 200 моделей 

одного типа изделия. Соответственно, если всего типов 6, то ассортиментный ряд 

должен состоять не менее чем из 1200 моделей; 

3) политика ценообразования; 

Данная политика основывается исходя из проведенного ранее анализа 

конкурентов, а также на основании результатов произведенного опроса. Для 

формирования максимального охвата целевой аудитории и увеличении лояльности 

к бренду, рекомендуется в первые 3 квартала после проведения конкурентной 

стратегии концентрированного роста компании продавать ювелирные изделия АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром» по искусственно заниженным ценам, но не более чем 15% 

от среднерыночной стоимости конкурентов на аналогичные товары, чтобы не уйти 

в убыток.  

 Стоимость формирования цен – бесплатно, выполняется самостоятельно. 

Печать продукции производится оптом. На каждую товарную единицу необходимо 

заложить индивидуальную усредненную картонную упаковку. Помимо этого, 

необходимо выпустить дополнительную подарочную упаковку, созданную для 

увеличения среднего чека (она будет платная, но, также, необходима узнаваемость 

бренда АО МЭЮЗ «Ювелирпром»). Среднерыночная стоимость картонной 

упаковки для ювелирных изделий при оптовой закупке – 12 рублей за единицу.  

Для формирования политики ценообразования, было необходимо составить 

перечень основных типов украшений, которые представлены у большинства 
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конкурентов. К ним относятся: кольца, браслеты, цени, подвески, колье, серьги. За 

основу анализа цен были взяты украшения из золота 585 пробы (как наиболее 

распространенные и доступные для большинства потребителей), без примесей 

дорогих металлов и драгоценных камней. Благодаря проведенному анализу 

товарного ассортимента и политики ценообразования одного из основных 

конкурентов (ООО «Солнечный Свет» – он же, «Санлайт») было выявлено, что 

политика ценообразования базируется на следующих диапазонах (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Диапазон цен компании конкурента в разрезе типов ювелирной             

продукции 

Тип украшения  Средняя цена за изделие, руб. 

Кольца 3500-5000 

Браслеты 4200-7000 

Цепи 4900-7300 

Подвески 1500-2800 

Колье 4300-6500 

Серьги 3800-5400 

 

Исходя из анализа, на исследуемые типы ювелирных изделий была 

сформирована среднерыночная цена, а именно:  

− на кольца – 4250 рублей; 

− на браслеты – 5600 рублей; 

− на цепи – 6100 рублей; 

− на подвески – 2150 рублей; 

− на колье – 5400 рублей; 

− на серьги – 4600 рублей. 

При формировании ценовой политики АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

рекомендуется прибегнуть к занижению цен на ювелирные изделия для того, чтобы 

охватить большую долю рынка. Ценовая политика с применением занижения цены 

на украшения на последующие 3 года представлена в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Ценовая политика АО МЭЮЗ «Ювелирпром» на 2021-2023 годы на 

основе занижения цены и среднерыночной стоимости по типам 

ювелирных изделий 

Тип украшения 2021 год, средняя 

стоимость за одно 

изделие из категории 

выборки, руб. 

2022 год, средняя 

стоимость за одно 

изделие из категории 

выборки, руб. 

2023 год, средняя 

стоимость за одно 

изделие из категории 

выборки, руб. 

Кольца 3612 3612 3825 

Браслеты 4760 4760 5040 

Цепи 5185 5185 5490 

Подвески 1827 1827 1935 

Колье 4590 4590 4860 

Серьги 3910 3910 4140 

 

По таблице 3.2 видно, что в первые два года реализации новой политики 

ценообразования, предлагается сократить среднерыночную стоимость на 

выборочное по критерию ювелирное изделие на 15%, а на третий год сократить 

разницу в цене до 10%.  

4) условия реализации; 

В данном случае деятельность предприятия необходимо «разбить» на каналы 

продаж в розничных точках и в интернет-магазине. Сделать можно это следующим 

образом: 

− для продаж в розничных точках России: провести анализ экономических 

показателей существующих точек, предложить закрыть нерентабельные и открыть 

новые в городах, где есть платежеспособный спрос, но отсутствует предложение 

его покрывающее полностью; 

При проведении анализа товарного ассортимента и создании 

высококонкурентной ассортиментной линейки, следует обратить внимание на 

необходимость закрытия нерентабельных торговых региональных точек. Данное 

мероприятие позволит высвободить денежные средства и направить их на 

проведение стратегии ребрендинга компании, тем самым укрепив позицию 

ювелирного завода на рынке. Вырученные от продажи торгового оборудования и 

техники денежные средства будут сформированы и распределены в соответствии с 
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планом проведения антикризисных мероприятий в целях повышения уровня 

экономической безопасности АО МЭЮЗ «Ювелирпром». 

Благодаря анализу калькуляции затрат розничных точек сети АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» и показателей экономической деятельности по результатам 2019 

года предлагается закрыть следующие представительства: Владивосток, 

Волгоград, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Киров, Мурманск, 

Новокузнецк, Пермь, Петрозаводск, Псков, Пушкино, Северодвинск, Череповец, 

Саратов, Тамбов. Данные региональные представительства в совокупности 

организуют 30 точек. Согласно данным, представленным в таблице 12 пункта 2.3, 

совокупная стоимость оборудования и торгового оснащения данных торговых 

точек составит 93 тысячи рублей на момент закупки в каждую торговую точку. Так 

как оснащение торговых помещений и закупка оборудования производилась в 

начале 2019 года, на июнь 2020 года рыночная стоимость данных товаров, ранее 

эксплуатируемых, снизилась  на 30%, следовательно на текущий момент с каждой 

розничной региональной точки продаж можно выручить 65,1 тысячу рублей 

благодаря продаже имущества, что в совокупности на 30 торговых точек составит 

1 953 тысяч рублей. Помимо этого, важно обратить внимание, что для обеспечения 

работы нерентабельных торговых точек ежемесячно АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

нёс издержки, связанные с выплатой заработной платы, начислением взносов в 

соответствующие внебюджетные фонды (пенсионный фонд, медицинский фонд 

обязательного страхования, фонд социального страхования), а также арендных и 

коммунальных платежей в сумме 114,4 тысяч рублей – в разрезе одной торговой 

точки в месяц или 41 184 тысяч рублей в год – для всех тридцати нерентабельных 

торговых точек. В дальнейшем, в целях сокращения издержек и увеличения 

продаж, объем товарооборота, отпускаемый в тридцати нерентабельных торговых 

региональных точках, планируется перенаправить на онлайн каналы сбыта, чтобы 

не допустить резкого падения выручки и сокращения объемов производства: 

− необходимо будет провести внешний стратегию ребрендинга всех розничных 

точек которые будут работать в прежнем режиме, согласно руководству по 
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фирменному стилю. Для обеспечения кадровой безопасности немаловажным будет 

провести обучение персонала (тематика «продажи»); 

− для онлайн-канала сбыта (официальный сайт ювелирного завода АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром»): 

 а) основываясь на SWOT-анализ в предыдущем пункте выпускной 

квалификационной работы, стало понятно, что необходимо создать из сайта 

интернет-магазин, а на основании сайта создать небольшое мобильное приложение 

для онлайн заказов; 

б) запустить реализацию бренда ювелирной продукции в социальные сети, 

подключить к онлайн-каналам методы продвижения, а именно:  

− реклама (контекстная и таргетинговая); 

− seo-оптимизация (продвижение сайта АО МЭЮЗ «Ювелирпром»); 

 Все работы отдать сторонней организации, которой также необходимо 

заплатить (сторонняя организация называется «аутсорсинг). 

 Расценки примерно следующие: 

− стоимость сайта – до 300 тыс.руб.[8]; 

− мобильное приложение – до 150 тыс.руб.[8];  

− бюджет рекламной компании: контекстная – 250 тыс ежемесячно, 

таргетинговая – 300 тыс ежемесячно, оптимизация ювелирного сайта – 80 000 

ежемесячно [28]. 

5) условия поставки конечному потребителю. Необходимо подписать договор 

подряда с логистической компанией. Условия оплаты оговариваются везде 

индивидуально. В среднем, согласно официальным сайтам, предоставляющих 

данные услуги – 350 рублей за одну отправку [29]; 

6)  работа с контрагентами и подрядчиками; 

В целях высвобождения «залёженных» средств, предлагается после проведения 

анализа товарной матрицы продать часть производственных мощностей и 

сократить фонд оплаты труда за счет сокращения штатных единиц в региональных 

торговых точках, а часть новых позиции товарной матрицы (новой) пополнить 
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путем приобретения готовой продукции. Для реализации неиспользуемого 

оборудования можно использовать открытые доски объявлений, такие как 

«Авито», «Юла», а также подать информацию о продаже на специализированные 

порталы типа «Кленмаркет.Ру» [20]. 

Таким образом, для того, чтобы повысить экономическую безопасность на 

предприятии АО МЭЮЗ «Ювелирпром», необходимо разработать стратегию 

концентрированного роста, которая позволит усилить позицию завода на рынке 

ювелирных изделий. В данном случае, предлагается прибегнуть ребрендингу, 

чтобы повысить интерес давних покупателей, а также привлечь новых. Для того, 

чтобы понять, насколько необходима предложенная стратегия, нужно оценить 

эффективность её реализации.  

 

3.2 Оценка эффективности реализации стратегии развития предприятия 

 

Поскольку для повышения уровня экономической безопасности предприятия 

был разработан ряд мер в рамках стратегии усиления позиций на рынке, оценка 

эффективности предлагаемых мероприятий будет проводиться двумя методами: 

методом анкетирования потребителей для оценки предлагаемых мер, не имеющих 

четкое количественное обоснование, и путем сравнения с компанией-конкурентом, 

занимающей на сегодняшний день одну из лидирующих позиций на рынке 

ювелирных изделий – компанией «Sunlight» (ООО «Солнечный Свет»), путем 

сопоставления количественных данных.  

Была выбрана письменная форма проведения опроса маркетингового 

исследования [17]. Участие в нем приняли 94 человека (приложение Г «Анкета 

потенциального потребителя»). 

 Аудитория выборки: женщины и мужчины в возрасте от 22 до 55 лет, 

платежеспособное население, пользователи ювелирной продукции. Данный опрос 

был начат в марте 2020 года путем личного опрашивания друзей, одногруппников 

и знакомых (возраст 22-30 лет), а также более старшего поколения. Анкеты были 
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распечатаны и в печатном виде розданы 34 людям, а 60-ти в электронном виде 

отправлены по электронной почте. В апреле 2020 года удалось собрать все 

полученные ответы участников опроса, разделить их по возрастам и 

предпочтениям (приложение Г). В конечном счете, была создана анкета, 

позволяющая произвести оценку вероятности положительной динамики продаж 

АО МЭЮЗ «Ювелирпром» при внедрении в систему продаж определенных 

факторов из стратегии ребрендинга. С результатами интервьюирования можно 

ознакомиться с помощью рисунков 3.1-3.9. 

 

 

Рисунок 3.1 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

По рисунку 3.1 видно, что большая часть опрошенных совершает покупку 

украшений чаще, чем раз в два года, 31% покупают ювелирные изделия чаще 

одного раза в год.   

Меньшая часть опрошенных затрудняется ответить или покупает изделия чаще, 

чем раз в полгода.  

На рисунке 3.2 представлен результат опроса, показывающий, на каком 

основании человек принимает решение о покупке украшения у конкретного 

магазина. Ориентируется ли он на рекламу ювелирного магазина, прислушивается 

ли к рекомендациям знакомых, которые уже давно знакомы с данным ювелирным 

брендом. Также опрос показал, какое количество опрошенных покупает 
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продукцию только в том месте, чей бренд компании является наиболее популярным 

– «на слуху». 

 

 

Рисунок 3.2 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

По рисунку 3.2 видно, что большая часть опрошенных покупает ювелирное 

украшение, основываясь на популярности бренда, а также немаловажным является 

ориентир – совет знакомых и друзей купить изделие именно из определенного 

магазина.  На рисунке 3.3 опрошенные ответили на вопрос о том, запоминают ли 

потребители слоган той или иной компании.  

 

 

Рисунок 3.3 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

Как показал рисунок 3.3, больше половины опрошенных запоминают легко 

запоминающиеся фразы, относящиеся к определенному предприятию, 34% не 
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запоминают слоганы компании, а 7% затрудняются ответить на поставленный 

вопрос. 

 В качестве примера можно привести слоган известной компании «Pepsi», 

специализирующийся на газированных напитках, а именно «Бери от жизни всё». 

Для ювелирной компании немаловажным будет придумать свой собственный, 

запоминающийся слоган, чтобы привлечь как можно больше покупателей, тем 

самым, увеличив выручку и укрепив позицию на рынке драгоценных изделий.  

Следующая диаграмма (рисунок 3.4) показывает, насколько для людей важно, в 

каком виде отдадут им изделия после совершения покупки. 

 

 

Рисунок 3.4 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

Стоит отметить, что практически всем опрошенным (90%) важно, чтобы 

ювелирное украшение красиво и аккуратно упаковали, 9% опрошенным 

достаточно легкого пакета для ювелирного украшения и лишь 1% ответил, что ему 

не важно, в каком виде отдадут изделие после совершения покупки. Из этого 

следует вывод о том, что не только качество ювелирного изделия играет роль в 

покупке, но и то, как преподать товар. Если не упаковать ювелирное украшение 

должным образом, то покупатель может его просто не взять и зайти в другой 

ювелирный магазин, в котором более ответственно подойдут к данному вопросу.  
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Однозначно сложно делать выводы по 94 опрошенным из Челябинской области, 

поскольку требуется сделать социальный опрос по всем регионам России, однако 

примерную «картину» предпочтений покупателей ювелирной продукции сделать 

представляется возможным.  

На следующем рисунке 3.5 представлен вопрос о том, нужна ли людям услуга 

доставки для совершения покупки ювелирных изделий.  

 

 

Рисунок 3.5 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

Больше половины опрошенных ответили, что им нужна услуга доставки для 

совершения покупки ювелирных украшений, 21% ответили «нет», а 10% 

опрошенных затруднялись ответить на данный вопрос из чего стоит сделать вывод, 

что услуга доставки в наши дни является неотъемлемой частью для покупателя как 

ювелирных, так и других товаров.  

Поскольку данный опрос был создан в прошлом году, актуальность 

исследования имеет место быть, учитывая нынешнюю эпидемиологическую 

ситуацию в мире.  

Даже те люди, которые никогда не пользовались услугами доставки на дом, 

начали внедрять ее в свою жизнь с 2020 года, поскольку многие магазины, в 

частности ювелирные точки, закрыты для личного визита однако многие 

конкуренты АО МЭЮЗ «Ювелирпром» принимают заказы через интернет и 

выезжают домой к покупателям, чтобы доставить товар. Это делают «Sunlight», 
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«585 золотой», «Адамас» и другие ювелирные магазины. Услуги доставки позволят 

улучшить экономическую обстановку Московского экспериментального 

ювелирного завода «Ювелирпром». 

Следующий вопрос был связан с тем, имеет ли для покупателей значение, каким 

способом оплаты они осуществляют платеж. 

 

 

Рисунок 3.6 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

Большая часть опрошенных, согласно рисунку 3.6, изъявили желание 

оплачивать покупку любым удобным способом (наличными, безналичными).  

Все большее значение имеет оплата с помощью карты, поскольку на территории 

России все еще есть магазины, которые не принимают бесконтактную оплату, а 

требуют платить за товар только наличными. Это неудобно по многим причинам, 

в частности из-за низкой гигиеничности денежных купюр, ведь именно с 

банкнотами и монетами передается множество микробов и инфекционных 

заболеваний, а пластиковая карта или оплата через мобильный телефон могут это 

предотвратить. 

 У Московского экспериментального ювелирного завода «Ювелирпром» есть 

возможность контактной и бесконтактной оплат, однако при услугах доставки 

бесконтактная оплата не осуществляется. Покупатель должен оплатить покупку 
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либо до приезда курьера на дом (что не гарантирует того, понравится ли 

покупателю данный товар вживую), либо совершить платеж с помощью наличного 

расчета, поэтому розничная сеть должна задуматься над внедрением безналичного 

расчета во всех ситуациях, когда необходимо оплатить товар.  

 Следующий вопрос был задан с целью того, стоит ли расширять товарный 

ассортимент в ювелирных магазинах или нет. 

 

 

Рисунок 3.7 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

По рисунку 3.7 видно, что 62% опрошенных считают необходимым наличие в 

магазине большого выбора ювелирных изделий, а меньшая часть анкетированных 

затрудняется ответить на поставленный вопрос. 27% опрошенных считают, что в 

ювелирном салоне, в частности, в «Ювелирпроме», должно быть более 100 

ювелирных изделий, поскольку при нужном количестве ювелирных украшений на 

прилавках найдется именно то, что нужно покупателю.  

Как показывает практика, маленький ассортимент ювелирной продукции на 

прилавке магазина плохо сказывается на выручке предприятия, владельцы фирм 

теряют своих клиентов, а покупатели, в свою очередь, делают выбор в пользу 

конкурентов и становятся у другой фирмы постоянными клиентами.  
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Следующий вопрос на рисунке 3.8 был задан с целью узнать у потенциального 

покупателя, какая, по их мнению, адекватная цена за одно золотое кольцо весом не 

более трех граммов, без драгоценных камней. 

 

 

Рисунок 3.8 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

На рисунке 3.9 представлены ювелирные магазины-лидеры среди клиентов.  

 

 

Рисунок 3.9 – Результаты опроса целевой аудитории АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» 

 

Согласно рисунку 18 видно, что большое количество людей совершают покупки 

в «Санлайте» (44%), на втором месте «Адамас» (30%), а на третьем месте 

ювелирная сеть «585».  
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Исходя из полученных данных по средствам опроса следует вывод о том, что 

разработка нового логотипа, слогана, ребрендинг внешнего вида торговых 

розничных точек и сотрудников магазинов, а также внедрение услуги товаров 

доставки могут в значительной мере поспособствовать положительной динамике 

продаж и укрепить экономическую безопасность предприятия.  

Для того, чтобы оценить, каким могут быть плановые показатели прироста 

выручки, обратимся к основному конкуренту – компании ООО «Солнечный Свет» 

(Санлайт).  Компания в конце 2016 года начала процесс ребрендинга и в начале 

2017 года ее экономические показатели в части продаж значительно потерпели 

изменения. Более подробно можно их рассмотреть в приложении В.  

Из данных, указанных в приложении, видно, что с начала 2017 года, 

непосредственно после проведения ребрендинга компании и внедрении всех 

предложенных в пункте 3.1 работы мер, компания значительно увеличила свои 

показатели экономической эффективности. Более подробно их можно рассмотреть 

в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Показатели экономической деятельности ООО «Солнечный Свет» за                                            

2016-2018 годы. 

Показатель 2016  г. 2017  г. Темп роста,% 2018 г. Темп роста,% 

Выручка, 

тыс.руб. 

64497 696613 +1080,7% 2386092 +342,53% 

Прибыль от 

продаж, 

тыс.руб. 

4449 61419 +1380,5% 153366 +249,7% 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

391 5649 +1444,7% 9343 +165,4% 

 

По таблице 3.2 видно, что в выручка, прибыль от продаж, а также чистая 

прибыль после внедрения на предприятии стратегии ребрендинга увеличилась в 

несколько раз. Показатели темпов роста после 2017 года составляют +1080,7% по 

выручке, +1380,5% по прибыли от продаж ювелирных изделий и +1444,7% по 

чистой прибыли. 
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Более наглядно динамику роста показателей можно рассмотреть с помощью 

рисунка 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Динамика роста экономических показателей ООО «Солнечный 

Свет» 

 

Исходя из приведенного анализа показателей экономической деятельности 

компании конкурента, можно усреднить показатели роста на протяжении трех лет, 

а именно:  

− наблюдается увеличение выручки в среднем на 711%; 

− увеличение прибыли от продаж на 814,5%; 

− увеличении чистой прибыли на 804,5%. 

Приведенные расчеты в таблице 22 были сделано для того, чтобы сравнить, 

насколько эффективно проработало предприятие ООО «Солнечный Свет» 

(«Sunlight») на протяжении 2016-2018 годов и что изменилось после внедрения 

стратегии «усиления позиции на рынке» - в частности, стратегии ребрендинга. 

Основываясь на усредненных показателях компании конкурента, которая уже 

внедрила ранее все инструменты ребрендинга в свою экономическую 

деятельность, необходимо провести прогнозный рост продаж АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром» после внедрения инструментов ребрендинга, взяв за основу те же 
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экономические данные за последний отчетный период, который можно 

рассмотреть в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Прогнозные показатели роста после внедрения инструментов         

ребрендинга в экономическую деятельность «Ювелирпром» 

Показатель 2019 год 
Прогноз на 

2021 год 

Прогноз на 

2022 год 

Прогноз на 

2023 год 

Выручка, тыс.руб. 777994,0 5531537,3 39329230,4 279630828,8 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 

204337,0 1664324,8 
13555925,5 110413013,2 

Чистая прибыль, тыс.руб. 114673,0 922544,2 7421868,1 59708928,8 

 

По прогнозным показателям видно, что после внедрения стратегии 

ребрендинга, в 2021 году наблюдается резкое повышение таких показателей, как 

выручка, прибыль от продаж и чистая прибыль. Связано это с тем, что в 2021 году 

в Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром», посредством 

закрытия неликвидных точек на территории России, были вложены инвестиции, 

указанные в пункте 3.1 выпускной квалификационной работы.  

Вложение денег в рекламу, а также в онлайн-канал сбыта (создание интернет-

магазина и мобильное приложение) позволили повысить экономическую 

безопасность завода и минимизировать риск банкротства. Чтобы проверить 

эффективность вложенных в развитие ювелирного завода средств, нужно 

рассчитать рентабельность инвестиций и рентабельность собственного капитала на 

будущие периоды.  

Поскольку рентабельность инвестиций (ROI) иллюстрирует уровень 

доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес 

инвестиций, то от этого показателя будет зависеть, правильно ли подобрана 

маркетинговая стратегия или нет.  

Если ROI > ROE, значит внедренная стратегия ребрендинга на 2021-2023 годы 

эффективна и АО МЭЮЗ «Ювелирпром» будет в прибыли, по меньшей мере, в 

ближайшие несколько лет.  
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 Прогнозная рентабельность инвестиций (ROI) и собственного капитала (ROE) 

на 2021-2023 годы наглядно представлена на рисунке 3.11.  

 

 

Рисунок 3.11 – Прогнозная рентабельность инвестиций и собственного 

капитала АО МЭЮЗ «Ювелирпром» на 2021-2023 годы 

 

Основываясь на бухгалтерский баланс конкурента-лидера ООО «Солнечный 

Свет» («Sunlight»), внедрившего в 2017 году стратегию ребрендинга и на 

полученные прогнозные показатели роста АО МЭЮЗ «Ювелирпром», были 

просчитаны прогнозные показатели рентабельности предприятия (рисунок 20). 

Вывод: начиная с 2021 года после вложения инвестиций, стратегия компании на 

основе ребрендинга была подобрана верно, поскольку ROI в 2021-2023 годы было 

больше ROE (рентабельности собственного капитала), что говорит об 

эффективности выбранной стратегии. 

 Рентабельность инвестиций включает в себя как собственный, так и заемный 

капитал компании, поэтому логично предположить, что данный показатель после 

расчетов должен оказаться больше показателя рентабельности собственного 

капитала. 

 Линия тренда на рисунке 3.11 показывает, на сколько % предположительно 

будет расти рентабельность инвестиций в последующие три года. 
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 Более наглядно, прогнозная динамика роста экономических показателей 

представлена на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 – Прогнозная динамика роста экономических показателей АО 

МЭЮЗ «Ювелирпром» 

 

Таким образом, внедрение предложенных инструментов ребрендинга позволит 

уже в первые три года реализации стратегии в разы увеличить общий объем 

продаж. Помимо этого, реализация стратегии ребрендинга в целях повышения 

уровня экономической безопасности АО МЭЮЗ «Ювелирпром» предполагает под 

собой высвобождение денежных средств за счет закрытия нерентабельных точек 

продаж и реализации торгового оборудования в них, а также сокращение фонда 

оплаты труда и отчислений в фонд социального страхования.  

 

Вывод по разделу три 

 

Таким образом, при внедрении предложенной стратегии развития, 

экономическая безопасность Московского экспериментального ювелирного завода 

повысится следующим образом: 

2019 год, тыс.руб.
Прогноз на 2021 год, тыс.руб.

Прогноз на 2022 год, тыс.руб.
Прогноз на 2023 год, тыс.руб.

0

100000000

200000000

300000000

ВыручкаПрибыль от 
продаж

Чистая 
прибыль

П
ер

и
о

д
, г

о
д

Зн
ач

ен
и

е 
п

о
ка

за
те

л
ей

, т
ы

с.
р

уб
.

Названия показателей

Прогнозная динамика роста экономических показателей АО 
МЭЮЗ «Ювелирпром»

2019 год, тыс.руб. Прогноз на 2021 год, тыс.руб.

Прогноз на 2022 год, тыс.руб. Прогноз на 2023 год, тыс.руб.



94 

 

− закрытие нерентабельных региональных торговых точек и продажа 

имущества в них, позволит высвободить предприятию денежные средства в 

размере 43 137 тысяч рублей в первый год реализации стратегии, и 41 184 тысячи 

рублей ежегодно в последующем; 

− данные высвобожденные денежные средства позволят создать качественный 

ювелирный интернет-магазин, увеличить ассортиментную линейку, и производить 

новые высококонкурентные товары, не прибегая к формированию 

инвестиционного портфеля и кредитования. 

  Предложенная конкурентная стратегия концентрированного роста, которая, по 

прогнозным расчетам на 2021-2023 годы способна усилить позицию на рынке с 

помощью ребрендинга и значительно увеличить прибыль с ювелирных продаж, 

также позволит в значительной мере сократить издержки производства и повысить 

эффективность использования собственного капитала и ресурсов АО МЭЮЗ 

«Ювелирпром».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка стратегии компании в целях повышения экономической 

безопасности включает в себя понимание теоретических основ формирования 

развития той или иной стратегии. Для того, чтобы разобраться с тем, какую же 

стратегию внедрить в предприятие, необходимо проанализировать его 

деятельность, а также понять, к какому виду деятельности относится организация. 

Московский экспериментальный ювелирный завод является торговой розничной 

сетью и имеет множество точек на территории Российской Федерации, поэтому 

подходить к вопросу нужно было не только с экономической, но и с маркетинговой 

точки зрения, поскольку плохая маркетинговая компания напрямую связана с 

экономическими проблемами на предприятии и  ослабляет позиции такого рода 

предприятия, ставя ее экономическую безопасность под угрозу.  

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена роль экономической 

безопасности в формировании стратегии развития предприятия, классификация 

факторов экономической безопасности, анализ деятельности предприятия, 

включающий в себя анализ результатов финансово хозяйственной деятельности 

АО МЭЮЗ «Ювелирпром» за 2017-2019 годы. Проведен анализ внешней и 

внутренней среды предприятия, анализ рисков и угроз экономической 

безопасности, а также её комплексная оценка. 

 После того, как Московский экспериментальный ювелирный завод 

«Ювелирпром» был подробно изучен, выяснилось, что на предприятии существует 

риск банкротства в ближайшие несколько лет в связи с низким спросом на 

ювелирную продукцию. Внутренняя среда предприятия, включая оборудование, 

находятся на должном уровне качества и контроля, в связи с этим, не представляя 

особой экономической опасности, что нельзя сказать о внешней среде.  

Высокая конкуренция со стороны российских ювелирных изделий потихоньку 

начала «смещать» АО МЭЮЗ «Ювелирпром» с рынка, что в 2019 году вызвало 

низкий спрос на ювелирную продукцию и показатели выручки завода начали резко 
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падать. В связи с этим, проанализировав работу конкурентов ювелирного завода, 

была предложена конкурентная стратегия концентрированного роста, согласно 

прогнозным расчетам на ближайшие три года способна усилить позицию на рынке 

с помощью ребрендинга и значительно увеличить прибыль с ювелирных продаж, 

тем самым повысив экономическую безопасность Московского ювелирного 

завода.  
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Приложение Б 

Горизонтальный и вертикальный анализы баланса АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

 

Таблица Б.1 – Горизонтальный анализ баланса АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

         

Актив 

Абсолютное изменение, тыс.руб. Относительное изменение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 193,00 1359,00 113,00 34,10 179,05 5,34 

Результаты исследований и 

разработок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нематериальные поисковые 

активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Материальные поисковые 

активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства -1532,00 1023,00 2626,00 -4,26 2,97 7,40 

Доходные вложения в 

материальные ценности -28,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения -993,00 -2555,00 3372,00 -24,69 -84,35 711,39 

Отложенные налоговые 

активы -961,00 -940,00 -762,00 -26,14 -34,61 -42,91 

Прочие внеоборотные 

активы -493,00 -400,00 -46,00 -48,48 -76,34 -37,10 

Итого по разделу I -3815,00 -1511,00 5302,00 -8,42 -3,64 13,27 

  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 103745,00 70980,00 37788,00 5,07 3,30 1,70 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 492,00 527,00 -750,00 21,48 18,94 -22,66 

Дебиторская задолженность -46191,00 -938,00 44063,00 -46,18 -1,74 83,30 

Финансовые вложения (за 

искл.денежных 

эквивалентов) 536456,00 

-

864003,00 0,00 536,33 -1604,97 0,00 

Прочие оборотные активы -11,00 32,00 28,00 -47,83 266,67 63,64 

Итого по разделу II 65472,00 210477,00 -78008,00 2,06 6,48 -2,26 

БАЛАНС 61658,00 208966,00 -72706,00 8,74 118,25 -6,16 

Пассив 
Абсолютное изменение, тыс.руб. Относительное изменение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

  Капитал и резервы 

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

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных активов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



104 

 

Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

 

Таблица Б.2 – Горизонтальный анализ баланса, форма 2 

 
Абсолютное изменение, тыс.руб. Относительное изменение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Выручка -132618,00 7688,00 -109489,00 -13,10 0,87 -12,34 

Себестоимость продаж -44890,00 5809,00 -31256,00 -14,50 2,19 -11,55 

Валовая прибыль (убыток) 212272,00 1879,00 -78233,00 52,71 0,31 -12,68 

Коммерческие расходы -30695,00 560,00 -38080,00 -11,05 0,23 -15,38 

Общехозяйственные и 

административные расходы 
1 578,00 

12 

952,00 
-13 563,00 1,27 10,33 -9,80 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-58 611,00 -11 633,00 -26 590,00 -19,46 -4,80 -11,51 

Проценты к уплате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-58 611,00 -11 633,00 -26 590,00 -33,42 -6,05 -6,46 

Чистая прибыль 23 786,00 175 639,00 -214 707,00 18,30 114,24 -65,19 

 

 

 

 

 

Пассив Абсолютное изменение, тыс.руб. Относительное изменение,% 

Резервный капитал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

60 662,00 206 939,00 -68 297,00 1,92 6,43 -1,99 

Итог 3 раздела 60 663,00 206 939,00 -68 298,00 1,91 6,39 -1,98 

                                                                                          Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
199,00 258,00 232,00 9,93 11,71 9,43 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итог 4 раздела 199,00 258,00 232,00 9,93 11,71 9,43 

                                                   Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская 

задолженность 
7 629,00 1 701,00 -4 865,00 23,34 4,22 -11,58 

Доходы будущих 

периодов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства -6 833,00 68,00 224,00 -49,22 0,96 3,15 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итог 5 раздела 796,00 1 768,00 -4 640,00 1,71 3,73 -9,44 

БАЛАНС 61 658,00 208 966,00 -72 706,00 1,91 6,35 -2,08 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Темпы роста АО МЭЮЗ «Ювелирпром» за 2017-2019 годы 

 
Индекс (темп) роста, % 

2017 2018 2019 

Выручка 0,87 1,01 0,88 

Себестоимость продаж 0,86 1,02 0,88 

Валовая прибыль (убыток) 1,53 1,00 0,87 

Коммерческие расходы 0,89 1,00 0,87 

Общехозяйственные и 

административные расходы 
1,01 1,10 0,90 

Прибыль (убыток) от продаж 0,81 0,95 0,88 

Проценты к уплате 0,00 0,00 0,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1,10 2,14 0,35 

Чистая прибыль 1,18 2,14    0,35 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Вертикальный анализ баланса АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Актив 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 759,00 0,02 2118,00 0,06 2231,00 0,07 

Результаты исследований и 

разработок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нематериальные поисковые 

активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Материальные поисковые 

активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 34449,00 1,05 35472,00 1,01 38098,00 1,11 

Доходные вложения в 

материальные ценности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 3029,00 0,09 474,00 0,01 3846,00 0,11 

Отложенные налоговые 

активы 2716,00 0,08 1776,00 0,05 1014,00 0,03 

Прочие внеоборотные 

активы 524,00 0,02 124,00 0,00 78,00 0,00 

Итого по разделу I 41476,00 1,26 39965,00 1,14 45267,00 1,32 

  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 2151455,00 65,39 2222435,00 63,51 2260223,00 65,96 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 2783,00 0,08 3310,00 0,09 2560,00 0,07 

Дебиторская задолженность 53833,00 1,64 52895,00 1,51 96958,00 2,83 

Финансовые вложения (за 

искл.денежных 

эквивалентов) 53833,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие оборотные активы 12,00 0,00 44,00 0,00 72,00 0,00 

Итого по разделу II 3248809,00 98,74 3459286,00 98,86 3381278,00 98,68 

БАЛАНС 3290285,00 100,00 3499251,00 100,00 3426545,00 100,00 

ПАССИВ  Капитал и резервы 

Уставный капитал  5 900,00 0,18 5 900,00 0,17 5 900,00 0,17 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
15 939,00 0,48 15 939,00 0,46   15 939,00 0,47 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 295,00 0,01 295,00 0,01 295,00 0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
3 218 587,00 97,82 3 425 526,00 97,89 3 357 229,00 97,98 

Итог 3 раздела 3 240 723,00 98,49 3 447 662,00 98,53 3 379 364,00 98,62 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

Пассив 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

                                                                          Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
2 203,00 0,07 2 461,00 0,07 2 693,00 0,08 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итог 4 раздела 2 203,00 0,07 2 461,00 0,07 2 693,00 0,08 

                                                                                                    Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская 

задолженность 
40 311,00 1,23 42 012,00 1,20 37 147,00 1,08 

Доходы будущих 

периодов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 7 049,00 0,21 7 117,00 0,20 7 341,00 0,21 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итог 5 раздела 47 360,00 1,44 49 128,00 1,40 44 488,00 1,30 

БАЛАНС 3 290 285,00 100,00      3 499 251,00 100,00      3 426 545,00 100,00 

 

Таблица Б.3 – Изменения в вертикальном балансе между 2017 и 2019 годами 

Актив 

Изменения 2017/2019 гг. 

тыс.руб. % 

Нематериальные активы 1472,00 0,04 

Результаты исследований и разработок 0,00 0,00 

Нематериальные поисковые активы 0,00 0,00 

Материальные поисковые активы 0,00 0,00 

Основные средства 3649,00 0,06 

Доходные вложения в материальные ценности 0,00 0,00 

Финансовые вложения 817,00 0,02 

Отложенные налоговые активы -1702,00 -0,05 

Прочие внеоборотные активы -446,00 -0,01 

Итого по разделу I 3791,00 0,06 

Запасы 108768,00 0,57 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям -223,00 -0,01 

Дебиторская задолженность 43125,00 1,19 

Финансовые вложения (за искл.денежных 

эквивалентов) -53833,00 -1,64 

Прочие оборотные активы 60,00 0,00 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.3 

Актив 

Изменения 2017/2019 гг. 

тыс.руб. % 

Итого по разделу II 132469,00 -0,06 

БАЛАНС 208966,00   

Пассив 
Изменения 2017/2019 гг. 

тыс.руб. % 

Уставный капитал  0,00 -0,01 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных активов 0,00 -0,02 

Добавочный капитал (без переоценки) 0,00 0,00 

Резервный капитал 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
138 641,00 0,16 

Итог 3 раздела 138 642,00 0,13 

Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 0,00 

Отложенные налоговые обязательства 490,00 0,01 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 

Итог 4 раздела 490,00 0,01 

Краткосрочные обязательства  

Заемные средства 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность -3 164,00 -0,14 

Доходы будущих периодов 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 292,00 0,00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 

Итог 5 раздела -2 872,00 -0,14 

БАЛАНС 136 260,00   
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Приложение В 

Структура основных показателей экономической деятельности 

региональных торговых точек АО МЭЮЗ «Ювелирпром» и бухгалтерский 

баланс конкурента «ООО Солнечный Свет» 

 

Таблица В.1 – Структура основных показателей экономической деятельности 

региональных торговых точек АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Город 

Количество 

точек в 

регионе 

Выручка в 

год,% 

Выручка в год, 

тыс.руб. 

Средняя выручка одной 

торговой розничной точки в 

месяц, тыс.руб. 

Москва 2 9,89% 57253,01 2385,54 

Архангельск 2 1,68% 9725,49 405,23 

Владивосток 1 0,41% 2373,48 197,79 

Волгоград 3 2,04% 11809,52 328,04 

Волжский 1 0,16% 926,24 77,19 

Вологда 1 0,44% 2547,15 212,26 

Воркута 1 0,10% 578,90 48,24 

Воронеж 2 1,39% 8046,68 335,28 

Выборг 1 0,95% 5499,53 458,29 

Иваново 2 2,14% 12388,42 516,18 

Йошкар-Ола 1 1,99% 11520,07 960,01 

Калининград 2 1,74% 10072,83 419,70 

Каспийск 1 2,13% 12330,53 1027,54 

Кемерово 1 2,41% 13951,44 1162,62 

Киров 4 2,38% 13777,77 287,04 

Краснодар 4 4,26% 24661,05 513,77 

Красноярск 1 1,84% 10651,72 887,64 

Махачкала 3 5,94% 34386,54 955,18 

Мурманск 3 2,04% 11809,52 328,04 

Нижний 

Новгород 3 4,56% 26397,75 733,27 

Новокузнецк 3 1,73% 10014,94 278,19 

Оренбург 1 1,34% 7757,23 646,44 

Пермь 3 1,64% 9493,93 263,72 

Петрозаводск 1 0,59% 3415,50 284,62 

Псков 1 0,34% 1968,25 164,02 

Пушкино 1 0,37% 2141,92 178,49 

Самара 3 3,95% 22866,47 635,18 

Санкт-

Петербург 25 27,80% 160933,64 536,45 

Северодвинск 2 0,44% 2547,15 106,13 

Сыктывкар 1 0,86% 4978,52 414,88 
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         Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

 

 

Город 

Количество 

точек в 

регионе 

Выручка в 

год,% 

Выручка в 

год, тыс.руб. 

Средняя выручка в 

месяц в одной 

розничной точке, 

тыс.руб. 

Тверь 1 0,95% 5499,53 458,29 

Тула 1 0,99% 5731,09 477,59 

Череповец 1 0,63% 3647,06 303,92 

Саранск 2 1,81% 10478,05 436,59 

Саратов 1 0,66% 3820,73 318,39 

Тамбов 1 0,71% 4110,18 342,51 

Тольятти 1 0,95% 5499,53 458,29 

Чебоксары 1 1,94% 11230,62 935,89 

Казань 1 3,81% 22056,01 1838,00 
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Продолжение приложения В 

Бухгалтерский баланс конкурента за 2016-2018 годы, ООО «Солнечный свет» 
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Окончание приложения В 
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Приложение Г 

Анкета потенциального потребителя АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Вопросы предполагают выбор одного варианта ответа 

Вопрос Ответ 

Укажите ваш возраст  

1. 1. Как часто вы совершаете покупку ювелирных 

изделий? 

 

А) чаще, чем раз в полгода; 

б) чаще, чем раз в год; 

в) чаще, чем раз в два года; 

г) затрудняюсь ответить 

 

2. 2.  На основании чего вы принимаете решение о 

покупке ювелирного изделия у конкретного продавца: 

 

а) ориентируюсь на рекламу; 

б) ориентируюсь на рекомендации знакомых; 

в) покупаю только там, чей бренд «на слуху»; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

 

10. Запоминаете ли вы слоган компании? 

 

А) да, помню несколько; 

б) нет, не запоминаю; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

10. Имеет ли для вас значение, в каком виде вам 

отдадут ваши изделия после совершения 

покупки (упаковка)? 

 

А) да, мне важно, чтобы покупку красиво и аккуратно 

упаковывали; 

б) да, но мне достаточно легкого пакета; 

в) нет, неважно. 

 

10. Нужна ли вам услуга доставки для совершения 

покупки ювелирных изделий? 

 

А) да, нужна; 

б) нет, не нужна; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

6. Имеют ли для вас значение способы оплаты вашей 

покупки у продавца? 

 

А) да, имеет, хочу оплачивать любым удобным 

способом; 

б) нет, не имеет, пойду на условия продавца; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

7. Имеет ли для вас значение, как выглядит консультант 

в ювелирном салоне? 

 

А) да, мне важно, чтобы консультант был аккуратен и 

олицетворял собой представителя компании-продавца; 

б) да, мне важен внешний вид, но просто опрятности 

достаточно; 

в) нет, мне все равно; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

8. Какое количество ювелирных изделий одного типа, 

например колец, должно быть в ювелирном салоне, 

чтобы вы смогли найти для себя что-то подходящее? 

 

А) более 200; 

б) более 100; 

в) более 50; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

9. Какая, по вашему мнению, адекватная цена за одно 

золотое кольцо, весом не более 3 граммов без 

драгоценных камней? 

 

А) до 50 тысяч; 

б) до 30 тысяч; 

в) до 15 тысяч; 

г) до 5 тысяч 

д) затрудняюсь ответить. 

 

10. Назовите 3 ювелирных магазина или салона, 

которые первые придут вам в голову или в которых вы 

в последнее время совершали покупки (открытый 

вопрос)? 
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Окончание приложения Г 

Анкета потенциального потребителя АО МЭЮЗ «Ювелирпром» 

Пример одного из опрошенных (скан) 
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