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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность финансово-экономического и стратегического анализа предпри-

ятия обусловлена, прежде всего, необходимостью обеспечить успешное развитие 

предприятия в стремительно развивающемся мире бизнеса. Чтобы удерживать 

свои позиции, а в перспективе и занимать новые ниши на рынке, необходимо раз-

рабатывать и внедрять проекты по развитию и улучшению состояния предприя-

тия. Следовательно управленческому персоналу необходимо уметь реально оце-

нивать финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих по-

тенциальных конкурентов. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является об-

щество с ограниченной ответственностью «CМАЙЛ» (далее ООО «CМАЙЛ») , 

предприятие, работающее на рынке широкоформатной печати и полиграфии. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – повысить экономиче-

скую эффективность деятельности ООО «CМАЙЛ» путѐм внедрения оборудова-

ния для производства ультрафиолетовой печати. 

Выбор обусловлен стремлением повысить конкурентоспособность и эффек-

тивность деятельности предприятия, увеличить рынки сбыта и, конечно же, укре-

пить на рынке позиции предприятия. 

Предметом исследования является финансовое состояние предприятия и его 

стратегическая позиция. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать общую характеристику предприятия; 

– провести анализ внешней (PEST-факторы, «Пять конкурентных сил» 

М.Портера) и внутренней (маркетинг-микс) сред ООО «CМАЙЛ»; 

– провести SWOT-анализ с выделением ранжированного списка мероприятий 

для улучшения состояния ООО «CМАЙЛ»; 

– провести анализ финансового состояния предприятия; 

– провести комплексный анализ с выделением наиболее привлекательного  

проекта; 
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– обосновать целесообразность реализации проекта и разработать концепцию 

проекта; 

– построить имитационную модель проекта в среде ProjectExpert; 

– оценить параметры эффективности и риски реализации проекта; 

– проанализировать влияние проекта на работу предприятия. 

Для решения указанных задач были использованы следующие методы:  PEST-

анализ, анализ конкурентных сил (модель 5-ти сил конкуренции Портера), си-

стемный подход, SWOT-анализ, горизонтальный и вертикальный анализ, анализ 

ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности (обо-

рачиваемости) и рентабельности, метод финансового планирования и прогнози-

рования. 

Выпускная квалификационная работы состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, библиографического списка и приложений.  

Во первой главе даѐтся общая характеристика предприятия, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура, проводит-

ся стратегический анализ предприятия, оценивается финансово-экономическое 

состояние.  

Во второй главе представлена разработка мероприятия по повышению эконо-

мической эффективности деятельности ООО «CМАЙЛ» путѐм внедрения обору-

дования для производства ультрафиолетовой печати, определены инвестицион-

ные затраты, рассчитаны прогнозируемые доходы и расходы, интегральные пока-

затели, проведѐн анализ рисков. 

Третья глава посвящена анализу влияния проекта на состояние предприятия: 

моделированию работы предприятия «без проекта» и «с проектом», а также фи-

нансово-экономическому анализу прогнозного состояния по сравнению с исход-

ным. 

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, методические материалы, данные периодической печати, законода-

тельные и нормативные акты, внутренняя документация предприятия, справочная 

литература, Internet-ресурсы.  



13 

  

Материалами для финансового анализа служат: бухгалтерский баланс ООО 

«CМАЙЛ» на 31.12.2013г., 31.12.2014г., и на 31.12.2015г., отчет о финансовых ре-

зультатах за соответствующие периоды, которые представлены в приложениях. 

Практическая ценность выпускного квалификационного проекта заключается 

в том, что его реализация позволит предприятию повысить конкурентоспособ-

ность, увеличить рынок сбыта и укрепить свои позиции на этом рынке. Разработ-

ка выпускного квалификационного проекта позволяет систематизировать и углу-

бить знания, которые были получены в период обучения в ВУЗе, усовершенство-

вать навыки работы в программе ProjectExpert, получить опыт в написании кон-

кретного проекта. 

 Объѐм основного материала пояснительной записки составляет  страниц, ко-

личество рисунков – 24 , таблиц –55 . Число наименований списка использован-

ных источников и литературы  – 28 , количество приложений – 5. 
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА  ООО «CМАЙЛ» 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Полное официальное наименование Общества: Общество с ограниченной от-

ветственностью «CМАЙЛ» (далее ООО «CМАЙЛ»). 

Место нахождения Общества: 459081, Российская Федерация, г.Челябинск, 

ул.Горького, 62 [1]. 

Рекламно-производственная фирма «CМАЙЛ» образована в 2006 году. Парал-

лельно развивалось производство - внедрялись технологии печати и наружная ре-

клама. На сегодняшний день фирма имеет собственную производственную базу и 

занимается выпуском печатной продукции высокого качества для наружной ре-

кламы, в кротчайшие сроки по приемлемым ценам. 

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являют-

ся:  

– рекламная деятельность;  

– полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 

– отделка тканей и текстильных изделий; 

– производство изделий из бумаги и картона; 

– издательская деятельность; 

– оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; 

– прочая оптовая торговля. 

Все виды деятельности осуществляются Обществом на территории Россий-

ской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

Фирма оказывает следующие виды услуг: 

– наружная реклама (установка и монтаж торгового и паркового оборудова-

ния; изготовление штендеров; брендирование автотранспорта; брендирование 

торговых павильонов; изготовление вывесок);   

– оформление воздушными шарами (шары с печатью; оформление входных 

групп; оформление свадебного торжества; композиции из воздушных шаров; за-
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пуск и сброс воздушных шаров; доставка воздушных шаров; светодиодные ша-

ры); 

– полиграфическая деятельность (листовки, плоттерная резка, буклеты, ката-

логи, билеты, визитки, журналы, бланки, печать на чехлах, печать на кружках, 

сублимация на футболках  и одежде [1].  

Согласно Уставу основной целью создания и деятельности ООО «CМАЙЛ» 

является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской дея-

тельности.  

Миссия компании: рекламные работы должны приносить пользу не только 

тем, кто их заказал, но и всем, кто их видит или слышит. Она должна делать не-

стандартную, творческую и, в тоже время, эффективную рекламу, резко повыша-

ющую конкурентоспособность клиентов компании. 

Для ООО «CМАЙЛ» характерна линейная структура управления, представ-

ленная  на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура 

 

На предприятии четко распределены полномочия и меры ответственности по 

каждой должности. Каждый понимает, что от него ждут и кто на него опирается. 

Директор координирует деятельность предприятия (выбирает направления 

движения в рынке), контролирует работы специалистов предприятия, работает с 

поставщиками, привлекает разовых рабочих, встречается с потенциальными  

крупными клиентами, работает с дебиторской  задолженностью, ведет докумен-

тооборота на предприятии, ведет кассовые операции. 

 Главный бухгалтер составляет формы бухгалтерской отчетности, работает с 

банками и налоговой службой, проводит инвентаризацию, начисляет заработную 

Главный 

бухгалтер 

Монтажники 

(3 человека) 

Технолог Дизайнеры 

 (3 человека) 

Менеджеры 

(2 человека) 

Директор 
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плату. 

Менеджеры обеспечивают предприятие заказами, контролируют и управляют 

дебиторской задолженности, выдают готовые заказы, ищут новых клиентов, 

оформляют заявки на печать, выдают готовую продукцию заказчикам. 

Технолог контролирует процесс создания рекламной продукции, делает расчет 

и проект, выезжает с монтажниками на объект, где делает замеры, фотографии 

объекта. Осуществляет контроль по технике безопасности всего цеха и монтаж-

ных работ.  

Монтажники осуществляют монтаж по четкому плану технолога. 

Дизайнеры создают эскизы рекламного проекта, ведут тесную работу с техно-

логом производства, разрабатывают фирменные стили, создают дизайн -макеты 

всей рекламной продукции. 

В некоторых случаях для полноценной работы количества штатных работни-

ков не хватает и фирма прибегает к временному найму дополнительных сотруд-

ников. В основном это промуетеры и монтажники. Найм временных работников 

связан с проведением рекламных акций и отсутствием необходимости держать 

большой штат сотрудников. 

 

1.2 Стратегический анализ 

 

Этап стратегического анализа интерпретирует стратегическое положение ор-

ганизации с помощью, во-первых, определения изменений, которые возникали в 

экономическом окружении организации, и выявления их воздействия на органи-

зацию и ее деятельность, во-вторых, определения преимуществ и ресурсов орга-

низации  в зависимости от этих изменений. 

Основная цель стратегического анализа - оценка ключевых воздействий на 

нынешнее и будущее положение организации, определение их специфического 

влияния на стратегический выбор. 

Стратегический анализ включает в себя анализ внешней и внутренней среды, а 

так же результирующий SWOT-анализ  [2]. 
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2.2.1 Анализ внешней среды 

 

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

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

оказывающие или могущие оказать воздействие на еѐ функционирование  и по-

этому требующие принятия управленческих решений.  Каждая организация имеет 

"собственную" внешнюю среду, в которого могут входить как общие (присущие 

любой организации) элементы, так и сугубо "индивидуальные" элементы. 

Внешнее окружение организации велико и чрезвычайно разнообразно, и было 

бы пустой тратой сил пытаться учесть все факторы среды. Поэтому одна из пер-

воочередных проблем, которую менеджер обязан разрешить, если он придержи-

вается концепции открытой системы, - это определение внешней среды. Более то-

го, он должен предложить подходящие способы реагирования на внешние воздей-

ствия, а для этого он должен знать их характеристики, т.е характер их влияния. 

Для определения элементов внешней среды и облегчения учета их влияния на 

организацию внешние факторы делятся на две основные группы: 

– макроэкономическая среда; 

– микроэкономическая среда. 

Макросреда включает в себя элементы внешних источников, которые непо-

средственно влияют на операции, и под требования которых необходимо под-

страивать ее деятельность.  

Под микросредой подразумеваются факторы, которые могут не оказывать 

прямого немедленного воздействия на операции организации, но, все же, сказы-

ваются на них [2]. 

 

1.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения  

 

Анализ макросреды ООО «CМАЙЛ» проведем, используя модель PEST-

анализа. 

PEST-анализ – стратегический анализ политических (P - political), экономиче-
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ских (E-economic), социальных (S-social), технологических (T-technological) фак-

торов внешней среды организации. Основной задачей PEST-анализа является 

прогнозирование изменения существенных факторов внешней среды, которые мо-

гут оказать реальное влияние на деятельность предприятия в перспективе. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая способна по-

влиять на организацию и получение необходимых ресурсов для ее деятельности. 

Изучение экономики дает создание картины распределения ресурсов на уровне 

государства,  являющаяся важнейшим условием деятельности предприятия. 

Своѐ влияние на деятельность предприятия оказывают и социальные факторы, 

которые выражаются в потребительских предпочтениях, уровне доходов населе-

ния и так далее. 

Последней компонентой PEST-анализа является влияние технологических 

факторов, которые способствуют расширению/укреплению позиций на рынке, 

увеличению конкурентоспособности, появлению новых продуктов и услуг [3]. 

Оценим основные факторы макросреды. 

Политические (politicy) факторы. 

Ужесточение  законодательства. 

Правовое регулирование рекламной деятельности в нашей стране, некоторое  

время назад, было достаточно слабо, но в настоящее время работу в данной от-

расли усложняют существующие законы и другие нормативные документы.  

Основным документом, регулирующим рекламную деятельность в нашей 

стране, является Федеральный Закон Российской Федерации «О рекламе» № 108 - 

ФЗ от 18 июля 1995 года. До вступления в силу вышеназванного Закона реклам-

ная деятельность регулировалась положениями других законодательных и подза-

конных актов. 

Отсутствие пошлин на ввоз полиграфической продукции в Российскую Феде-

рацию. 

Многие издатели предлагают ввести пошлину на ввоз иностранной печатной 

продукции, потому что оборот полиграфической продукции в нашей стране со-

ставляет около 200 млрд. руб., а импорт готовой полиграфической продукции из-
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за рубежа - около 85 млрд. руб.  Это приводит к тому что крупным клиентам ти-

пографий выгоднее размещать свои заказы за границей. Отсутствие пошлин вле-

чет за собой усиление конкурентных преимуществ иностранных предприятий пе-

ред местными игроками рынка [5].  

Сейчас в Финляндии печатается до 35% глянцевых изданий, на что российские 

издатели тратят порядка $200 млн. в год. Среди них крупнейшие российские из-

дательские дома, такие как - Hachette Filipacchi Shkulev (Журналы Elle, "Elle Де-

кор", Marie Claire, Premiere, Mercury, Elle Girl, Maxim, "Счастливые родители"), 

"Семь дней" ("Караван историй","7 дней", "Штаб-квартира", "Итоги"), "Коммер-

сантъ" ("Деньги", "Власть") [5]. 

Экономические (economy) факторы. 

Увеличение уровня инфляции. 

Наглядно уровень инфляции в России по годам представлен на рисунке 1.2 [5]. 

  

 

Рисунок 1.2 - Уровень инфляции в России по годам, в процентах [5] 

 

Исходя из данного графика можно говорить о том что, инфляция за последние 

3 года увеличилась и составила 13% в 2015 году, причем в 2016 году по прогно-

зам многих аналитиков ожидается ее дальнейший рост. 

Данный фактор негативен для предприятия, так как большинство приобретае-

мого сырья существенно подорожало, помимо этого, покупательская способность 

населения снизилась, что способствовало снижению числа клиентов. 
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Повышение цен на энергоресурсы. 

Правительство утвердило динамику стоимости услуг естественных монополий  

на период 2013 – 2015 гг.  

Наглядно прогноз увеличения тарифов представлен в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Прогноз тарифов на энергоресурсы [5] 

В процентах 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 

Газ  15 16 16 

Электроэнергия для населения 8-9 9-9,5 10-12 

Сетевые компании    9-10 10 11-12 

Тариф на тепло        9,5-11 11 11-13 

Сбытовая надбавка       5 5,5 6 

 

 В целом на 2014 г. приходятся основные ограничения по повышению тари-

фов, после чего планируется их рост на уровень выше инфляции. Индексация та-

рифов  проведена лишь с 1 июля 2013 г., и каждый год будет происходить летом, 

а не традиционно с 1 января. При этом у энергокомпаний есть возможность пре-

вышения установленных планок роста, если имеется необходимость в инвестиро-

вании  [5]. 

Социальные (Society) факторы. 

Повышение уровня безработицы. 

Согласно данным обследований населения Росстата, в апреле 2015 года 4,4 

млн. человек (5,8% экономически активного населения) были безработными. В 

самих же учреждениях служб занятости населения зафиксировано итого меньше -

1 млн. человек. Так же согласно социологическим опросам, на февраль 2015 года 

27% населения отмечали сокращение кадров на своих предприятиях в конце 2014- 

начале 2015 года. Согласно Росстату, уровень безработицы за последние 10 лет 

колебался в пределах от 5,3% в 2014 году до 8,2% в кризисном 2009 году, в целом 

изменяясь в сторону уменьшения безработицы [6]. 
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Но начиная с конца 2014 года уровень безработицы вновь начинает увеличи-

ваться (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения уровня безработицы в России[6] 

 

В соответствии с представленными данными уровень безработицы в России в 

2015 году существенно увеличился, что может негативно отразиться на спросе 

полиграфической продукции.  

Реальное падение зарплат. 

В РФ в 2015 году, по данным экспертов Высшей школы экономики, падение 

составило 1,9%. Причиной стали экономическая рецессия и финансовые ограни-

чения. Аналитики уверены, что на фоне роста инфляции уровень падения зарплат 

будет даже выше 2%, что отрицательно скажется на жизненном уровне россиян и 

заставит их войти в режим жесткой экономии. 

Дефицит квалифицированных специалистов в данной отрасли. 

Если еще пять - шесть лет назад на рынке труда было мало печатников, то те-

перь эта проблема уже не такая остроактуальная. В настоящее время не хватает 

именно высококвалифицированных печатников, которые владеют навыками ра-

боты на современном оборудовании. В большинстве случаев полиграфисты обу-

чаются своему мастерству на практике – внутри компании.  

Чтобы вырастить профессионального печатника, потребуется от двух до трех 

лет. В Москве есть учебное заведение «Принт Медиа Академия», занимающаяся 
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подготовкой практически всех специалистов полиграфической отрасли, но это 

стоит огромных денег. Другой вариант – брать в штат выпускников специализи-

рованных ВУЗов. Например в Уральском Федеральном Университете есть кафед-

ра полиграфии и веб-дизайна. На данное время там обучается около 200 студен-

тов[7]. Проблему обучения специалистов местные типографии могут решать при 

помощи кооперации, централизованно проводить обучение на уровне курсов по-

вышения квалификации, приглашать специалистов за общий счет – это намного 

дешевле, чем по отдельности отправлять своих сотрудников на стажировку в 

Москву. 

Технологические (Technology) факторы. 

Появление новых печатных технологий на рынке.  

Говоря о печатных технологиях, большинство экспертов в последнее время 

упоминают о цифровой печати. Многие придерживаются мнения, что темпы раз-

вития цифровой печати таковы, что в ближайшие несколько лет от традиционной 

полиграфии ничего не останется. Цифровая печать существенным образом потес-

нила традиционную в оперативном и малоформатном секторе, однако, развитие 

полиграфического машиностроения привело к тому, что современные офсетные 

машины научились бороться с цифровыми. Они уже не уступают цифровым по 

оперативности изготовления заказов, а существующий уровень автоматизации 

позволяет эффективно печатать даже тиражи в 200 – 300 экземпляров при более 

высоком качестве печати и развитых возможностях получения дополнительной 

ценности оттиска (дополнительные краски, тиснение фольгой, вырубка, лакиро-

вание и т. д.).  

Цифровые машины продолжат наступление на традиционный офсет и дадут 

возможность изготавливать малые и сверхмалые тиражи полиграфической про-

дукции, создав новый рынок, которого до недавнего времени вообще не было. Так 

что изменения в области традиционной печати происходят во многом под влияни-

ем изменившейся на рынке ситуации, причем это влияние положительно. Маши-

ны становятся все более автоматизированными, удобными в использовании и 

производительными (если измерять производительность не в листопрогонах, а в 
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числе изготовленных заказов) [7]. 

Уже существуют автоматы способные осуществить печать книги в единичном 

экземпляре по выбору из электронного каталога по приемлемым ценам. Такие си-

стемы могут устанавливаться в книжных магазинах, библиотеках.  Данная техни-

ка полностью автоматизирована и нуждается только в закладке сырья и сервис-

ном обслуживании. 

Данный фактор положителен для предприятия, так как у него появляются но-

вые возможности. 

Развитие интернет-рекламы и технологий ее создания. 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2015 г. 

затраты рекламодателей на интернет-рекламу составили 32% от всего рекламного 

рынка России (ATL). Интернет прочно обосновался на втором месте после теле-

видения и продолжает демонстрировать опережающие темпы роста, в том числе и 

в период экономических пертурбаций. За прошедший год рекламные бюджеты в 

рунете выросли на 15%, в то время как рекламный рынок в целом снизился на 

10%. По результатам исследования Russian Media and Internet oт aналитиков 

Сбербанка CIB, в период 2015-2018 гг. рынок интернет-рекламы будет расти на 

14% ежегодно, а у мобильной рекламы рост будет свыше 30%.  

В 2016 году эксперты рынка и аналитические компании прогнозируют рост 

сегмента от 30% до 80% [8]. Это может отрицательно сказаться на деятельности 

фирмы, так как может повлечь за собой уменьшение спроса на полиграфическую 

продукцию. 

Далее, сгруппируем указанные выше факторы и представим их в виде матрицы 

 PEST , представленной в виде таблицы 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Матрица PEST–факторов 

Политические факторы: Экономические факторы: 

– ужесточение законодательства; 

– отсутствие пошлин на ввоз полиграфи-

ческой продукции в Российскую Феде-

рацию. 

– увеличение уровня инфляции; 

– повышение цен на энергоресур-

сы. 
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Окончание таблицы 1.2 

Социальные факторы: Технологические факторы: 

– увеличение уровня безработицы в реги-

оне; 

– падение реальных зарплат; 

– дефицит квалифицированных специали-

стов в данной отрасли. 

– появление новых  печатных тех-

нологий на рынке; 

– развитие интернет-рекламы и 

технологий ее создания. 

 

1.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения  

 

Для анализа микросреды часто используется модель пяти сил конкуренции 

Портера ( рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Модель пяти сил конкуренции Портера 

 

Анализ проводится путем определения пяти конкурентных сил: 

– угроза вторжения новых участников (new entrants): насколько легко или 

трудно для новых участников начать конкурировать, какие существуют барьеры; 

– угроза появления продуктов-заменителей (substitutes): насколько просто за-

менить продукт или услугу, в частности, удешевить; 

– рыночная власть потребителей (customers): насколько сильно положение по-

требителей, могут ли они совместно заказывать большие объемы; 
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– рыночная власть поставщиков (suppliers): насколько сильно положение про-

давцов, много ли существует потенциальных поставщиков или только несколько; 

– уровень конкуренции в отрасли (rivalry): присутствует ли сильная конкурен-

ция между существующими игроками, есть ли доминиюрущий игрок или все рав-

ны по силе и размеру [2]. 

  Применим модель пяти сил конкуренции для анализа микросреды ООО 

«CМАЙЛ». 

Угроза появления новых конкурентов.  

Возможность появления на рынке новых конкурентов с одной стороны ослож-

нена необходимостью существенного первоначального капитала для создания 

фирмы и приобретения современного оборудования, а с другой стороны, админи-

стративные барьеры в отрасли достаточно слабые.  

Соблюдая все необходимые предписания и имея все нужные документы, от-

крыть рекламно-производственную фирму не составляет труда.  

Таким образом, анализируя обстановку  по приведенным выше факторам мож- 

но сделать вывод, что угроза появления новых конкурентов не велика. 

Покупатели. 

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

носятся как физические, так и юридические лица.  

Покупателями ООО «CМАЙЛ»  являются: Фортум, Таврия, Объединенные 

кондитеры, СКБ Контур, Злат телеком, Россельхозбанк, АгроПромКредит, Равис, 

Pizza mia, СТС Челябинск, магазина НОРД, ХлебПром, ТРК Родник, Челябин-

вестбанк, магазины бытовой техники и электроники ЭКСПЕРТ, MONDIAL, ТРК 

Куба, Сеть аптек Классик, Люкс вода и другие [1]. 

 Большое влияние на выбор организации у заказчиков оказывает репутация 

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

одному предприятию.  

В основном информация о предприятии передается от одного заказчика дру-

гому. 

Структура продаж представлена на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Структура продаж ООО «CМАЙЛ» за 2015 год 

 

Таким образом, из рисунка видно, что в структуре продаж больший объѐм за-

нимают юридические лица (70%). 

Частота потребления: физические лица – 40-50 кв.м. в месяц; юридические ли-

ца – до 3,5 км.  печати в месяц. 

Рекламная полиграфия, наряду с другими ее видами, является лидером поли-

графического рынка по темпам проста. Сегмент рекламной полиграфии в 2015 го-

ду составил - 950 млн. долл., (2014 году - 400 млн. долл.). Являясь важной состав-

ляющей в маркетинговых средствах бизнеса, рекламная полиграфия играет все 

более заметную роль в медийном секторе экономики страны и занимает свою до-

лю в полиграфии в целом. Наглядно структура рынка высококачественной поли-

графии представлена на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 - Структура рынка высококачественной полиграфии, % 
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      Из рисунка видно, что доля рекламной полиграфии в общей структуре рынка 

полиграфии занимает не малый  объем по сравнению с другими видами. 

Поставщики. 

ООО «CМАЙЛ»  имеет прочные партнерские связи и работает с постоянными   

поставщиками  представленными в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Основные поставщики 

Наименование поставщика Вид поставки 

ООО Зенон Челябинск Пластик, самоклеющаяся пленка, ножи для резки 

ООО ИНСИ Профнастил, металл 

ООО АКП Техно Баннерная пленка, клей 

ООО Паперлайн Бумага, картон, канцелярские принадлежности 

ООО М-Альянс Металл 

ООО ЧелРем Профнастил 

 

Качество поставляемого сырья у поставщиков всегда высокое, что говорит о 

длительных взаимовыгодных отношениях. 

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

лы поставок, что, несомненно, является для нее преимуществом. 

Уровень конкуренции в отрасли. 

ООО «CМАЙЛ» имеет довольно большую базу постоянных клиентов, что иг-

рает значительную роль в успешной конкурентной борьбе. Но эта ситуация может 

измениться в любой момент, так как другие фирмы предпринимают активные дей-

ствия для повышения своей конкурентоспособности. В Челябинске наряду с ООО 

«CМАЙЛ» на рынке широкоформатной печати также работают и другие пред-

приятия.  

Каждая организация, являющаяся потенциальным конкурентом,  имеет свою 

специфику деятельности, но ее деятельность может соприкасаться с рынком сбы-

та ООО «CМАЙЛ». Поэтому нужно оценивать степень значимости каждого вида 

работы, услуги предлагаемого ООО «CМАЙЛ». 
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Основные конкуренты ООО «CМАЙЛ» представлены в таблице 1.4.  

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

дой предлагаемой услуге или работ по отношению к ООО «CМАЙЛ» по шкале, 

представленной выше: 1 – очень низкая; 2 – незначительная; 3 – низкая; 4 – высо-

кая; 5 – очень высокая.  

 

Таблица 1.4 – Анализ конкурентной позиции 

В баллах 

Наименование 
Качество про-

дукции / услуг 

Ассор-

тимент 

услуг 

Цена 

Профес-

сиона-

лизм  

Суммар-

ная взве-

шенная 

оценка 

Вес 0,3 0,25 0,25 0,2 1 

«CМАЙЛ» 5 5 5 5 5 

«КОМПАС-РПФ» 5 5 4 4 4,55 

 «Поли типография» 5 5 5 5 5 

«Активист» 5 5 4 5 4,75 

«Рекламный мир» 3 2 4 5 3,4 

«Бизнес кард» 5 5 5 5 5 

 «НЕОТЕК» 5 4 4 4 4,3 

«Мастер-Принт» 5 3 5 3 4,1 

«Джемини принт» 5 3 4 3 3,85 

 «МАКСИМУМ» 5 2 2 2 2,9 

 «ФАРТЕКС» 5 5 3 5 4,5 

«Вкус цвета» 5 4 5 4 4,5 

«AVVERS» 5 3 4 3 3,85 

«Аксиома печати» 4 5 5 4 4,5 

«Верстак» 5 5 5 5 5 

«Гравион» 4 5 4 5 4,45 
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В таблице 1.4 представлена оценка силы конкуренции этих компаний по каж-

дой предлагаемой услуге или работ по отношению к ООО «CМАЙЛ» по шкале, 

представленной выше: 1 – очень низкая; 2 – незначительная; 3 – низкая; 4 – высо-

кая; 5 – очень высокая.  

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

куренции на рынке полиграфических услуг. При выборе предприятия особое 

внимание потребителя привлечено цене, качеству, ассортименту и профессиона-

лизму. Основными конкурентами, набравшими такое же количество баллов как 

ООО «CМАЙЛ» являются  «Бизнес кард», «Поли типография» и «Верстак».  

По итогам анализа конкурентов, ООО «CМАЙЛ», для того чтобы удержать 

лидирующие позиции, следует уделить пристальное внимание на ближайших 

конкурентов. Проанализировав, предлагаемые конкурентами услуги и цены на 

продукцию, можно заметить  что цена зависит от объемов производства того или 

иного предприятия. 

 Следовательно: фирмы, имеющие крупные объемы работ, держат невысокую 

цену, а предприятия с малыми объемами -  продают продукцию по более высокой 

цене. Так как конкуренция на рынке в  данной отрасли велика, то на конкуренто-

способность фирмы будут влиять обслуживаемая доля рынка, способность к ма-

невру, гибкость в приспособлении к изменениям, уровень сервисного обслужива-

ния, виды и количество предоставляемых товаров и услуг. 

Угроза появления товаров-заменителей  на сегодняшний день низкая. 

По итогам вышеописанного исследования сгруппируем факторы микросреды, 

для их дальнейшего анализа (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Факторы микросреды 
Факторы Содержание фактора 

Новые конкуренты  Низкие входные барьеры в отрасль 

Покупатели Наличие постоянных потребителей; рост спроса на 

продукцию 

Поставщики Надежные поставщики 

Существующие конкуренты Высокий уровень конкуренции 

Товары-заменители Воздействие товаров заменителей низкое 
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1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

Проведем качественную оценку факторов внешней среды путем деления фак-

торов, полученных по итогам анализа, проведенного в п.п. 1.2.1.1 и 1.2.1.2 - на 

угрозы и возможности.  

Для проведения количественной оценки выберем шкалу от 1 до 5, где; 

1 – фактор практически не влияет; 

2 – незначительное влияние фактора; 

3 – ощутимое влияние фактора; 

4 – значимое влияние фактора; 

5 – максимальное влияние фактора. 

Для взвешенной оценки факторов внешней среды составим таблицу  1.6. 

 

Таблица 1.6 – Оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 

Взве-

шенная  

оценка 

Возможности 

– ужесточение  законодательства; 0,13 3 0,39 

– появление новых  печатных технологий на рынке; 0,2 5 1 

– наличие постоянных потребителей; 0,2 5 1 

– рост спроса на продукцию; 0,17 4 0,68 

– надѐжные поставщики; 0,2 5 1 

– низкая возможность появления товаров-

субститутов. 
0,1 4 0,4 

Итого: 1  - 4,47 

Угрозы 

– отсутствие пошлин на ввоз полиграфической про-

дукции в Российскую Федерацию; 
0,16 2 0,32 

– повышение уровня безработицы; 0,05 4 0,2 

–  дефицит квалифицированных специалистов в дан-

ной отрасли; 
0,2 5 1 

– падение реальных зарплат; 0,05 4 0,2 
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Окончание таблицы 1.6 

В баллах 

 – увеличение уровня инфляции; 0,06 4 0,24 

– повышение цен на энергоресурсы; 0,03 3 0,09 

– развитие интернет-рекламы и технологий ее созда-

ния; 
0,05 4 0,2 

– низкие входные барьеры в отрасль; 0,2 5 1 

– высокий уровень конкуренции в отрасли. 0,2 5 1 

Итого: 1 - 4,25 

 

Бальная оценка факторов внешней среды позволила выявить доминирующие 

возможности предприятия, которые при правильном подходе могут быть успешно 

реализованы и ряд доминирующих угроз, появившихся у компании. 

Исходя из проведенного анализа внешней среды выделяем основные угрозы и 

возможности (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Матрица угроз и возможностей 

Возможности: Угрозы: 

–появление современных печатных 

технологий на рынке; 

–  дефицит квалифицированных специа-

листов в данной отрасли; 

– наличие постоянных потребителей; – низкие входные барьеры в отрасль; 

– надѐжные поставщики. – высокий уровень конкуренции в отрас-

ли. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда организации – это та часть бизнес-среды, которая находится  

в рамках самой организации, а также отношения, возникающие в рамках финан-

сово-хозяйственной деятельности. Организация анализирует внутреннюю среду 

для выявления слабых и сильных сторон ее деятельности. Это необходимо пото-

му, что организация не может воспользоваться внешними возможностями без 

наличия определенного внутреннего потенциала. При этом ей необходимо знать 

свои слабые места, которые могут усугубить внешнюю угрозу и опасность [9].  
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1.2.2.1 Определение факторов внутренней среды 

 

Внутренняя среда – совокупность характеристик организации и ее внутренних 

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

ложение и перспективы фирмы [9]. 

Проведѐм анализ внутренней среды организации матрицы с помощью методи-

ки «7S», которая наглядно представлена на рисунке 1.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Модель «7S» 

 

     Данная методика включает в себя следующие параметры: общие ценности; 

стратегия компании; навыки; сотрудники предприятия (кадровый состав); стиль 

деятельности; структуру и системы предприятия (включают управление, произ-

водство, сбыт). 

Рассмотрим каждый из факторов подробнее. 

Общие ценности (Shared Value). 

Для ООО «CМАЙЛ» качество продукции - одна из важных ценностей. Поли-

тика в области качества как неразрывная и существенная часть общей политики 

предприятия отражает главные цели, задачи и пути их реализации. 

 

Стратегия  

 

7S 

 

Сотрудники 

Стиль  

деятельности  

 

Системы  

Общие  

ценности 
 

Навыки 

 

Структура 
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Высокий  уровень, стабильное качество продукции ООО «CМАЙЛ» рассмат-

ривает как основу своего развития. Все это достигается благодаря знаниям и 

навыкам персонала, наработанным партнерским связям, сильному руководителю 

и уровню обслуживания (индивидуальный подход к каждому клиенту).  

У ООО «CМАЙЛ» существуют свои признаки культуры организации: нефор-

мальный стиль одежды всего персонала, совместные принятия решений в составе 

групп, регулярные совещания для принятия решений. Но есть один отрицатель-

ный момент - корпоративные мероприятия не проводятся.  

Стратегия (Stretegy). 

Основной целью предприятия является извлечение прибыли. 

Стратегия заключается в соответствии реальному положению и требованиям 

рынка, для чего нужны механизмы ее адаптации к изменениям, которые могут 

происходить; быть основной целью деятельности предприятия в целом и, следо-

вательно, каждого работника в отдельности. 

Навыки (Skills). 

      В соответствии с представленной ранее таблицей 1.4 основными конкурента-

ми ООО «CМАЙЛ» являются «Бизнес кард», «Поли типография» и «Верстак». 

Качество, цена,  ассортимент предоставляемой продукции и услуг и профессиона-

лизм этих типографий  находятся на очень высоком уровне. Помимо этих качеств, 

ООО «CМАЙЛ» обладает следующими конкурентными преимуществами: 

 индивидуальный подход к каждому клиенту; 

 современное высокотехнологичное оборудование; 

 новые информационные технологии и PR. 

        Директор фирмы является достаточно сильным руководителем, реализация 

его управленческих решений положительно сказывается на деятельности пред-

приятия в целом. 

Сотрудники (Staff). 

На предприятии работает 11 человек, что представлено графически на рисунке 

1.1, весь персонал имеет высшее профессиональное образование.  

Коллектив ООО «CМАЙЛ» - это сплоченная команда, которая работает в ат-
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мосфере взаимоподдержки и помощи, качественно и в срок выполняя свои обя-

занности. 

ООО «CМАЙЛ» работает без выходных, может оказать услуги по доставке го-

товой продукции до потребителя, если в этом есть необходимость. 

Среди организационных способов в ООО «CМАЙЛ» используются привлече-

ние работников к участию в делах организации, которое предполагает, что им 

предоставляется право голоса при решении ряда проблем.  

Работникам предоставляется возможность добровольного участия в семина-

рах, круглых столах и т.п. за счѐт фирмы, что делает работников более независи-

мыми, самостоятельными, придаѐт им уверенность в завтрашнем дне. 

 В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации директор ООО 

«CМАЙЛ» поощряет работников, которые добросовестно исполняют свои обя-

занности (выдает премию, объявляет благодарность). За совершение дисципли-

нарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работ-

ником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выго-

вор; увольнение по соответствующим основаниям. 

Директор в ближайшее время планирует ввести программу овладения не-

сколькими профессиями для своих сотрудников. 

Стиль (Style). 

Стиль организации – демократический. Поддерживается обратная связь с пер- 

соналом и клиентами по различным каналам коммуникации. Руководство стара-

ется учитывать потребности и пожелания клиентов, тем самым поддерживая ре-

путацию на должном уровне.  

Структура (Structure). 

Для ООО «CМАЙЛ» характерна линейная структура управления, которая бы-

ла рассмотрена ранее графически на рисунке 1.1. 

Также параллельно разрабатываются следующие функциональные стратегии: 

стратегия маркетинга (обеспечение конкурентных преимуществ на рынке); фи-

нансовая стратегия (максимизация прибыли при минимизации расходов, обеспе-
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чение финансовой стабильности предприятия); стратегия инноваций (комплекс 

технических, технологических и организационных действий, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности предприятия и устойчивое его развитие); 

стратегия производства (организация высокоэффективного производства). 

Системы (Systems). 

 Органом управления является директор, который занимается руководством 

текущей деятельности на высоком уровне. Производственная деятельность осу-

ществляется на современном высокотехнологичном оборудовании. 

Сбытом занимаются менеджеры, зарплата которых формируется за счет окла-

да и большой премии, зависящей от количества привлечѐнных клиентов. Следо-

вательно  каждый менеджер заинтересован в эффективной работе. 

Информационной базой об изменениях в организации служит неформальное 

общение сотрудников между собой. 

Анализируя внутреннюю среду можно выделить следующие сильные и слабые 

стороны рассматриваемой организации, которые представлены в  таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 –  Факторы внутренней среды 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

– индивидуальный подход к каждому 

клиенту; 

– недостаточно удачное расположение 

фирмы; 

– высокая квалификация  персонала; – не проводятся корпоративные меропри-

ятия; 

– высокое качество продукции; – высокая трудоемкость работы; 

– современное высокотехнологичное обо-

рудование; 

– не достаточная известность на рынке; 

– хорошая мотивация. – высокие производственные издержки. 

 

1.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды 

 

Для проведения количественной оценки выберем шкалу от -5 до +5, где: 

1 – фактор фактически не влияет; 

2 – незначительное влияние фактора; 
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3 – ощутимое влияние фактора; 

4 – значимое влияние фактора; 

5 – максимальное влияние фактора. 

Знак фактора, в свою очередь, свидетельствует о слабых «-» или сильных «+» 

сторонах деятельности ООО «CМАЙЛ». По результатам количественной оценки 

выделим доминирующие сильные и слабые стороны. 

Оценка влияния факторов внутренней среды представлена в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

– индивидуальный подход к каждому клиенту; 0,20 5 1,00 

– высокая квалификация персонала; 0,20 5 1,00 

– высокое качество продукции; 0,20 5 1,00 

– современное высокотехнологичное оборудо-

вание; 
0,20 4 0,80 

– хорошая мотивация. 0,20 3 0,60 

Итого: 1  - 4,4 

Слабые стороны 

– не проводятся корпоративные мероприятия; 0,16 3 0,48 

– недостаточно удачное расположение фирмы; 0,24 4 0,96 

– высокая трудоемкость работы; 0,20 5 1,00 

– недостаточная известность на рынке; 0,20 5 1,00 

– высокие производственные издержки. 0,20 5 1,00 

Итого: 1  - 4,44 

 

Доминирующими сильными сторонами являются: 

– индивидуальный подход к каждому клиенту; 

– высокая квалификация персонала; 

– высокое качество продукции. 

Доминирующими слабыми сторонами являются: 
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– высокая трудоемкость работы; 

– недостаточная известность на рынке; 

– высокие производственные издержки. 

 

1.2.3 SWOT – анализ 

 

SWOT-анализ - это качественный метод определения потенциала предприятия, 

основанный на выделении его сильных и слабых сторон, а также возможностей и 

угроз, которые характеризуют бизнес-среду предприятия. Методология SWOT-

анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных (Strengths) и 

слабых сторон фирмы (Weaknesses), а также внешних возможностей 

(Opportunities) и угроз (Threats), и, во-вторых, установление связей между ними.  

По результатам оценки внешнего окружения и внутренней среды были выяв-

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

ветственно (таблица 1.7 и таблица 1.9), что позволило сформировать результиру-

ющую матрицу – SWOT, представленную в виде таблицы 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Матрица – SWOT  

 Сильные стороны:  Слабые стороны: 

– индивидуальный подход к каждому кли-

енту; 

– высокая трудоемкость работы; 

– высокая квалификация персонала; – недостаточная известность на рынке; 

– высокое качество продукции. – высокие производственные издерж-

ки. 

Возможности: Угрозы: 

– появление современных печатных техно-

логий на рынке; 

–  дефицит квалифицированных специ-

алистов в данной отрасли; 

– наличие постоянных потребителей; – низкие входные барьеры в отрасль; 

– надѐжные поставщики. – высокий уровень конкуренции в от-

расли. 

 

Второй шаг SWOT – анализа – количественная оценка взаимовлияния факто-

ров, которая проводится по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное взаимное 
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влияние факторов; 5 – максимальное взаимное влияние факторов.  

Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов представлена в 

таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

 Сильные стороны Слабые стороны 

И
то

го
 

Характеристики 

стратегических 

позиций 

индиви-

дуаль-

ный 

подход к 

каждому 

клиенту 

высокая 

квали-

фика-

ция 

персо-

нала 

высо-

кое ка-

чество 

про-

дукции 

высо-

кая 

тру-

доем-

кость 

рабо-

ты 

недоста-

точная из-

вестность 

на рынке 

высокие 

произ-

вод-

ствен-

ные из-

держки 

У
гр

о
зы

 

дефицит квали-

фицированных 

специалистов на 

рынке труда 

3 5 3 5 5 3 24 

низкие входные 

барьеры в от-

расль 

4 2 3 5 2 4 20 

высокий уровень 

конкуренции в 

отрасли 

5 5 5 5 5 3 28 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

появление со-

временных пе-

чатных техноло-

гий на рынке 

1 5 4 3 3 4 20 

наличие посто-

янных потреби-

телей 

5 4 5 4 4 2 24 

надѐжные по-

ставщики 
2 1 3 1 2 3 12 

Итого 20 22 23 23 21 19 
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По данным таблицы 1.11 рассчитана совокупная оценка угроз, возможностей, 

слабых и сильных сторон ООО «CМАЙЛ», которая представлена в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Матрица совокупной количественной оценки 

В баллах 
Сильные стороны Оценка  Слабые стороны Оценка  

индивидуальный подход к 

каждому клиенту 
20 

высокая трудоемкость работы 
23 

высокая квалификация персо-

нала 
22 

недостаточная известность на 

рынке  
21 

высокое качество продукции 
23 

высокие производственные из-

держки 
19 

Возможности Оценка  Угрозы Оценка  

появление современных  

печатных технологий  

на рынке 

20 

дефицит квалифицированных 

специалистов на рынке труда 24 

наличие постоянных  

потребителей 
24 

низкие входные  

барьеры в отрасль 
20 

надѐжные поставщики 
12 

высокий уровень конкуренции 

в отрасли 
28 

 

Таким образом, из совокупной количественной оценки факторов (таблица 

1.12) видно, что наибольшее значение среди сильных сторон занимает высокое 

качество продукции. В слабых сторонах наибольшее значение должно уделяться 

высоким производственным издержкам. Лидирующую позицию в возможностях 

занимает наличие постоянных потребителей. Высокий уровень конкуренции со-

ставляет максимальную угрозу для предприятия. 

Теперь, когда определены значимость сильных и слабых сторон предприятия и  

его возможностей и угроз, необходимо сформулировать проблемы, которые воз-

никли на каждой комбинации сильных и слабых сторон с возможностями и угро-

зами. 

Далее, осуществляем переход от количественной оценки к качественной.  

Сформируем проблемное поле в рамках матрицы сопоставления факторов 

SWOT.  

Для этого составим матрицу сопоставления факторов SWOT, которая пред-

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

В баллах 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 

Индиви-

дуальный 

подход к 

каждому 

клиенту 

Высокая 

квалифи-

кация 

персонала 

Высокое 

качество 

продук-

ции 

Высо-

кая 

трудо-

ем-

кость 

работы 

Недо-

статоч-

ная из-

вест-

ность 

на рын-

ке 

Высо-

кие 

произ-

вод-

ствен-

ные из-

держки 

У
гр

о
зы

 

Дефицит квалифициро-

ванных специалистов 

на рынке труда 

Разработка новых 

креативных пред-

ложений для при-

влечения клиен-

тов (14) 

 

Осво-

ение 

новых 

техно-

логий 

(28) 

Низкие входные барье-

ры в отрасль 

Высокий уровень кон-

куренции в отрасли 

 

Расширение ассортимента производимой 

продукции (86) 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 Появление современ-

ных печатных техноло-

гий на рынке 

Наличие постоянных 

потребителей 

Надѐжные поставщики  

 

На основании этой матрицы определим мероприятия, необходимые для реше-

ния проблем, связанных с взаимодействием факторов [1]. Затем путем подсчета 

баллов по каждому мероприятию составим их рейтинг (таблица 1.14). 

 

Таблица 1.14 – Рейтинг мероприятий 

 В баллах 

Ранг  Наименование Сумма 

1 Расширение ассортимента производимой продукции 86 

2 Освоение новых технологий 28 

3 
Разработка новых креативных предложений для привлечения 

клиентов 
14 

 

Исходя из представленных мероприятий, можно сделать определѐнные выво-

ды. Согласно таблице 1.14 руководству, в первую очередь, стоит рассмотреть 

возможность расширения ассортимента производимой продукции, которого пред-



41 

  

приятие может добиться за счет инвестиции в основные средства. Реализация это-

го мероприятия позволила бы увеличить рынки сбыта, привлечь новых заказчи-

ков. Следовательно по результатам проведѐнного SWOT-анализа наиболее прио-

ритетным  мероприятием является – расширение ассортимента производимой 

продукции и оказываемых услуг. 

 

1.3 Финансово-экономический анализ текущего состояния ООО «CМАЙЛ» 

 

Финансово-экономический анализ предприятия является основой для разра-

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

агностику текущего состояния предприятия и проследить динамику изменения 

показателей деятельности [10]. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия направлен на 

комплексное изучение работы предприятия, позволяющее дать объективную 

оценку, выявить закономерности и тенденции развития, определить стоящие пе-

ред ним задачи, вскрыть резервы производства и недостатки в его работе, наме-

тить пути улучшения всех сторон его деятельности. Содержание анализа включа-

ет: горизонтальный анализ, вертикальный анализ; анализ ликвидности баланса, 

оценка текущей и перспективной ликвидности; анализ финансовой устойчивости 

предприятия и  расчѐт и оценку динамики финансовых коэффициентов. 

Источниками информации для проведения анализа являются формы бухгал-

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

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

ставленный в приложении Б. 

 

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Для оценки имущественного состояния ООО «CМАЙЛ» проведем анализ ди-

намики и структуры баланса (горизонтальный и вертикальный анализ баланса). 

 Исходным материалом для анализа являются данные бухгалтерского баланса 

предприятия за  2013– 2015 годы, который представлен в приложении А. 
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Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с 

предыдущим периодом и их отражение в абсолютных величинах. При вертикаль-

ном анализе внимание уделяется изучению относительных показателей.  

Горизонтальный анализ баланса ООО «CМАЙЛ» представлен в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На 

 конец 

2013 

года 

На ко-

нец 

2014 

года 

На 

 конец 

2015 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2014 / 

2013гг. 

2015 / 

2014гг. 

2014 / 

2013гг. 

2015 / 

2014гг. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1345 731 380 -614 -351 -45,65 -48,02 

Итого по разделу I 1345 731 380 -614 -351 -45,65 -48,02 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 212 57 198 -155 141 -73,11 247,37 

НДС 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Дебиторская задолжен-

ность  
985 1345 668 360 -677 36,55 -50,33 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Денежные средства 79 318 267 239 -51 302,53 -16,04 

Итого по разделу II 1276 1720 1133 444 -587 34,80 -34,13 

БАЛАНС  2621 2451 1513 -170 -938 -6,49 -38,27 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

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

Нераспределенная при-

быль  
484 886 667 402 -219 83,06 -24,72 

Итого по разделу III 494 896 677 402 -219 81,38 -24,44 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства  0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства  0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Кредиторская задолжен-

ность 
2127 1555 836 -572 -719 -26,89 -46,24 

Итого по разделу V 2127 1555 836 -572 -719 -26,89 -46,24 

БАЛАНС  2621 2451 1513 -170 -938 -6,49 -38,27 
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Анализируя данные таблицы 1.15 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов уменьшилась в 2015 году на 48,02%, что составило 351 тыс. 

руб. Уменьшение оборотных активов в целом составило 587 тыс. руб. или 34,13% 

с 1 276 тыс. руб. в 2013 году, до 1133 тыс. руб. в 2015 году. Данное изменение 

происходило под воздействием ряда факторов.  

Так же в рассматриваемом периоде произошло снижение денежных средств на 

51 тыс. руб. или на 16,04%, и снижение дебиторской задолженности на 50,33%.  

В 2015 году произошел значительный рост величины запасов. Величина запа-

сов на предприятии увеличилась на 247,37%, что составило 198 тыс. руб. 

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

ся отрицательная тенденция, в 2015 году он уменьшился на 24,44% в связи с 

уменьшением суммы нераспределенной прибыли на 24,72%. Это хороший показа-

тель работы предприятия. Сумма уставного капитала осталась неизменной и со-

ставила 10 тыс. руб. Долгосрочные обязательства у организации не возникали. 

Краткосрочные обязательства организации в целом снизились на 46,24% за 

счѐт снижения величины кредиторской задолженности на 719 тыс. руб. 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный 

(структурный) анализ актива и пассива баланса, при котором приоритетное вни-

мание уделяется изучению относительных показателей.  

Результаты вертикального анализа баланса ООО «CМАЙЛ» представлены в 

таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Вертикальный анализ баланса  

В процентах 

Статья баланса 
На конец 2013 

года 

На конец 2014 

года 

На конец 2015 

года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 51,32 29,82 25,12 

Итого по разделу I 51,32 29,82 25,12 

Запасы 8,09 2,33 13,09 

НДС 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы1.16 

В процентах 

Статья баланса 
На конец 2013 

года 

На конец 2014 

года 

На конец 2015 

года 

Дебиторская задолженность  37,58 54,88 44,15 

Финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 3,01 12,97 17,65 

Итого по разделу II 48,68 70,18 74,88 

БАЛАНС  100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  0,38 0,41 0,66 

Нераспределенная прибыль  18,47 36,15 44,08 

Итого по разделу III 18,85 36,56 44,75 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства  0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства  0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 81,18 63,44 55,25 

Итого по разделу V 81,18 63,44 55,25 

БАЛАНС  100,00 100,00 100,00 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1.16, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса сократилась с 51,32% до 

25,12%, а доля оборотных активов увеличилась с 48,68% до 74,88%. Это положи-

тельный фактор изменения структуры баланса. 

Наблюдается увеличение доли запасов в оборотных активах в 2015 году с 

8,09% до 13,09%.   

Доля денежных средств и их эквивалентов увеличилась в 2015 году на 14,63%. 

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

ланса увеличилась с 37,58%  до 44,15%.  

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

ла по сравнению с 2013 годом на 25,90%. Доля краткосрочных обязательств, сни-

зилась, что вызвано снижением доли кредиторской задолженности. 
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1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия удовлетво-

рять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. Для расчета 

значений анализа ликвидности используется бухгалтерская отчетность: бухгал-

терский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

 Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обяза-

тельствами по пассиву которые группируются по степени срочности их погаше-

ния.  

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в де-

нежные средства, активы предприятия разделяются на четыре группы [11]. 

Активы группируются по степени ликвидности и располагаются по мере ее 

убывания. 

A1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.1). 

 

А1 = ДC + KФB,                                           (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

 KФB – краткосрочные финансовые вложения. 

 

 A2 – быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность со сроком по-

гашения менее 12 месяцев и прочие оборотные активы(формула (1.2)). 

 

A2 = KДЗ+ПOA,                                           (1.2) 

где KДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 

 

 A3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, вклю-

чающие запасы, налог на добавленную стоимость и долгосрочную дебиторскую 
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задолженность.  

Данная группа рассчитывается по формуле (1.3). 

 

                                          A3 = З + ДДЗ + HДС,                                                 (1.3) 

где З – запасы; 

ДДЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.   

 

A4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса( НМА, ос-

новные средства, долгосрочные финансовые вложения) – Внеоборотные активы.  

Данная группа рассчитывается по формуле (1.4). 

 

A4 = BHA,                                                  (1.4) 

где BHA – внеоборотные активы. 

 

 Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты и распола-

гаются по убыванию срочности. 

 П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская задол-

женность. Данная группа рассчитывается по формуле (1.5). 

 

П1 = KЗ,                                                    (1.5) 

где KЗ – кредиторская задолженность. 

 

 П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, задол-

женность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы.  

Данная группа рассчитывается по формуле (1.6). 

 

П2 = KЗC + ЗBД + ПKO,                                    (1.6) 

где KЗC – краткосрочные заемные средства; 

      ЗBД – заложенность участникам по выплате доходов; 
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ПKO – прочие краткосрочные обязательства. 

 

П3 – долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и 

V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих пери-

одов, резервы предстоящих расходов и платежей.  

Данная группа рассчитывается по формуле (1.7). 

 

                                                  П3 = ДO + ДБП + PПP,                                      (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

 ДБП – доходы будущих периодов; 

 PПP – резервы предстоящих расходов и платежей. 

 

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

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

 

П4 = CK,                                                (1.8) 

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

 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются не-

равенства (1.9). 

 

                                                              




















П4A4

П3A3

П2A2

П1A1

                 (1.9) 

 

Выполнение четвертого условия необязательно, так как оно носит лишь балан-

сирующий характер. Если выполняются все уcловия за иcключением первого, то 

баланс обладает текущей ликвидностью. Если выполняются только третье и чет-

вертое условия, то баланс обладает перспективной ликвидностью на срок более 

одного года.  
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Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов 

позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности 

[6]. Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения, 

приведена в таблице 1.17.  

 

Таблица 1.17 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2013года 

На конец 

2014года 

На конец 

2015года 
Пассив  

На конец 

2013года 

На конец 

2014года 

На ко-

нец 

2015года 

А1 79 318 267 П1 2127 1555 836 

А2 985 1345 668 П2 0 0 0 

А3 212 57 198 П3 0 0 0 

А4 1345 731 380 П4 494 896 677 

ВБ 2621 2451 1513 ВБ 2621 2451 1513 

 

Анализ ликвидности баланса, приведен в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2013г. На конец 2014г. На конец 2015г. 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4>П4 А4<П4 А4<П4 

 

Исходя из полученных данных видно, что на протяжении всего анализируемо-

го периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств.  

На конец 2013 года баланс не обладает абсолютной ликвидностью, так как не 

выполняются все четыре условия (таблица 1.18). 

Однако на конец 2014 и 2015 гг. состояние улучшается, и предприятие имеет 

текущую ликвидность баланса.  

Следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности 
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баланса является приближенным, более детальным является анализ платежеспо-

собности при помощи финансовых коэффициентов. 

Выделяют следующие показатели оценки ликвидности предприятия.  

Чистый (собственный) оборотный капитал характеризует свободные средства, 

находящиеся в обороте у предприятия, рассчитывается по формуле (1.10): 

 

                                                   
КОЧ  ,                                         (1.10) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

 ОА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

 Коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает, какая доля 

краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их 

эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов рассчитывается по 

формуле (1.11): 

 

                                                         КО

ДС
Кал  ,                                                (1.11) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – денежные средства; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

 Коэффициент срочной ликвидности определяется по формуле (1.12): 

 

                                                   КО

КФВДС
Ксл


 ,                                            (1.12) 

где Ксл – коэффициент срочной ликвидности; 

 ДС – денежные средства; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

 КО – краткосрочные обязательства. 
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Коэффициент промежуточной ликвидности характеризует прогноз платежей 

предприятия в условиях своевременно проводимых расчѐтов, рассчитывается по 

формуле (1.13): 

 

                                              КО

КрДЗДС
Кпл




КФВ
,                (1.13) 

где Кпл – коэффициент промежуточной ликвидности; 

 ДС – денежные средства; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

 КрДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обяза-

тельств . 

Рассчитывается  по формуле (1.14): 

 

                                                        КО

ОбА
Ктл  ,                (1.14) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

 ОбА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент собственной платежеспособности характеризует способность  

предприятия возместить за счет оборотных активов краткосрочные обязательства, 

рассчитывается по формуле (1.15): 

 

                                                     КО

Ч
Ксп


 ,                          (1.15) 

где Ксп – коэффициент собственной платежеспособности; 
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 ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

Оценка показателей ликвидности позволяет установить степень краткосроч-

ных обязательств наиболее ликвидными средствами. Цель расчета - оценить соот-

ношения имеющихся оборотных активов (по их видам) и краткосрочных обяза-

тельств для их возможного последующего погашения. 

Для расчета коэффициентов ликвидности используется бухгалтерский баланс 

ООО «CМАЙЛ» за 2013 – 2015 год, представленный в приложении А.  

 Значения показателей ликвидности предприятия за 2013 – 2015гг. приведены 

в таблице 1.19.  

 

Таблица 1.19– Показатели ликвидности предприятия 

В долях 

Наименование показателя 
Норма-

тив 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

На конец 

2015г. 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), тыс. руб. - -851 165 297 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15-0,2 0,04 0,20 0,32 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5-0,8 0,04 0,20 0,32 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Кпл) 
0,5-0,8 0,50 1,07 1,12 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1-2 0,60 1,11 1,36 

Коэффициент собственной платежеспособно-

сти (Ксп) 
- -0,40 0,11 0,66 

 

Графически показатели ликвидности предприятия отражены на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Показатели ликвидности предприятия, в долях 
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Рассмотрим значения показателей, приведенных в таблице 1.19. 

Чистый оборотный капитал показывает, сколько свободных средств находится  

на обороте у предприятия. Из таблицы видно, что на конец 2015 года чистый обо-

ротный капитал имеет самое большое значение. Следует отметить что в 2013 году 

наблюдалась отрицательная величина чистого оборотного капитала. 

Значения всех показателей ликвидности, кроме коэффициента срочной лик-

видности, на конец 2015 года находятся выше нормативных, что свидетельствует 

о способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной 

мере. 

Расчетное значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец 2015 го-

да говорит о том, что предприятие может погасить наиболее срочные обязатель-

ства в размере 32% за счет имеющихся денежных средств; 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2015 года находится в пределах 

нормы, это означает, что организация располагает достаточным объемом свобод-

ных ресурсов, формируемых за счет собственных источников. 

Коэффициент собственной платежеспособности значительно возрос, что сви-

детельствует о надѐжности предприятия в части расчѐтов.  

В 2013 году баланс предприятия не является абсолютно ликвидным, но на ко-

нец 2014 и 2015 гг. состояние предприятия улучшается и  оценивается как лик-

видное. В целом у предприятия достаточно средств для оплаты своих обяза-

тельств. 

 

1.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его денежных ре-

сурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет 

собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

при минимальном уровне предпринимательского риска. 

Финансовая устойчивость характеризуется стабильным превышением доходов 

над расходами, свободным маневрированием денежными средствами и эффектив-
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ным их использованием в процессе текущей (операционной) деятельности. Ана-

лиз финансовой устойчивости посредством построения трехфакторной модели 

позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет собствен-

ными и заемными средствами в течение анализируемого периода [10]. 

В ходе производственного процесса собственные оборотные средства пред-

приятия и его заемные источники используются для постоянного пополнения за-

пасов товарно-материальных ценностей.  

Для детального отражения разных видов источников в формировании запасов 

используется система показателей. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств, рассчитыва-

ется по формуле (1.16). 

 

                                                
ЗапСОСсосФ  ,                       (1.16) 

где 
сосФ – излишек (недостаток) собственных оборотных средств; 

 СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

 

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

ников, рассчитывается по формуле (1.17).  

 

                                                   
ЗапКФ

кф
Ф  ,              (1.17) 

где 
кф

Ф  – излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных источ- 

                      ников формирования запасов и затрат; 

КФ – капитал функционирующий. 

 

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

считывается по формуле (1.18).
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                                                ЗапВИвиФ  ,     (1.18) 

где 
 

виФ  – излишек (недостаток) величины источников; 

ВИ – величина источников. 

 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими источ-

никами финансирования трансформируются в трехфакторную модель. 

Абсолютная финансовая устойчивость, предприятие использует только соб-

ственные средства, имеет высокую платежеспособность и не зависит от кредито-

ров, неравенство (1.19): 

 

                                                   
 .1;1;1

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































              (1.19) 

 

Предприятие использует только собственные средства, имеет высокую плате-

жеспособность и не зависит от кредиторов. 

 

Нормальная финансовая устойчивость, неравенство (1.20): 

 

                            

 .1;1;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































                           (1.20) 

 

Состояние предприятия характеризуется недостатком собственных средств. 

 

Неустойчивый тип финансовой устойчивости, неравенство (1.21): 
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 .1;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.21) 

Состояние предприятия характеризуется нарушением платежеспособности, 

возникает необходимость привлечения дополнительных источников. 

Кризисный тип финансовой устойчивости, неравенство (1.22): 

 

 .0;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































         (1.22) 

 

Предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани банкрот-

ства. 

Для анализа финансовой устойчивости рассматриваемой организации соста-

вим аналитическую таблицу 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

Источники собственных средств 494 896 677 

Основные средства и иные внеоборотные активы 1345 731 380 

Наличие собственных оборотных средств  -851 165 297 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источни-

ков формирования запасов и затрат  
-851 165 297 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
-851 165 297 

Величина запасов и затрат 212 57 198 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
-1063 108 99 

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

ных заемных источников формирования запасов и затрат  

 

-1063 
108 99 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины форми-

рования запасов и затрат  
-1063 108 99 
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Показатели 
На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

Трѐхфакторная модель (0;0;0) (1;1;1) (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 

кризис-

ное фи-

нансовое 

состоя-

ние 

абсолют-

ная фи-

нансовая 

устойчи-

вость 

абсолют-

ная фи-

нансовая 

устойчи-

вость 

Проанализировав таблицу 1.20, можно сделать вывод о том, что на конец 2013 

года предприятие имело кризисное финансовое состояние. Это означает, что запа-

сы организации не сформированы ни за счет собственных оборотных средств, ни 

за счѐт заѐмных средств.  

Однако  на конец 2014 и 2015 гг. предприятие значительно улучшило свои по-

казатели и перешло в абсолютно устойчивое финансовое состояние. Это означает, 

что запасы организации сформированы только за счет собственных оборотных 

средств. Платежеспособность организации улучшилась за счет существенного 

увеличения собственного капитала. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием собствен-

ных и заемных средств и оценивается с помощью системы финансовых коэффи-

циентов. Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют 

степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Для про-

ведения оценки показателей финансовой устойчивости использованы данные бух-

галтерской отчетности по форме № 1  за 2013, 2014, 2015 год. 

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

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

внешних займов [2]. 

 

 ВБ

СК
Кавт  ,     (1.23) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и соб-
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ственного капитала, рассчитывается по формуле (1.24) [8]. 

 

 
.

С

ЗК
Кз


               (1.24) 

 

Коэффициент самофинансирования (Кс) показывает соотношение источников 

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

сурсов перевешивают заемные и привлеченные средства, рассчитываются по 

формуле (1.25). 

 

 
.

З

СК
Кс


                (1.25) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, не-

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

 




СОС
Ксос ,     (1.26) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

     Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.27). 

 

.
СΚ

СОС
Кманев       (1.27) 

  

     Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов (Км/и) 

показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборот-

ных, рассчитывается по формуле (1.28). 
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ОА
Км/и ,     (1.28) 

где ОА – оборотные активы; 

 ВНА– внеоборотные активы. 

 

 В  таблице 1.21 представлены расчетные и нормативные значения вышеопи-

санных коэффициентов, определяющих финансовую устойчивость предприятия. 

 

Таблица 1.21 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На  

конец 

2013г. 

На 

 конец 

2014г. 

На 

 конец 

2015г. 

Коэффициент финансовой независимости 

(Кавт) 
>0,5 0,19 0,37 0,45 

Коэффициент задолженности (Кз) <0,67 4,31 1,74 1,23 

Коэффициент самофинансирования (Кс) >1 0,23 0,58 0,81 

Коэффициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами (Ксос) 
>0,1 -0,67 0,10 0,26 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2-0,5 -1,72 0,18 0,44 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 0,95 2,35 2,98 

 

Наглядно, данные, представленные в таблице 1.22, отражены на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 
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Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия, можно сделать следующие выводы:  

– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех трех  лет нахо- 

дится ниже нормативного, что связано с малой  величиной собственных средств 

предприятия по сравнению с заѐмными; 

– коэффициент задолженности за все анализируемые периоды выше норма-

тивного значения, это означает зависимость предприятия от внешних источников 

средств; 

– коэффициент самофинансирования на конец 2015 года составлял 0,81, что 

меньше нормативного значения и свидетельствует о нестабильном финансовом 

положении, так как собственных средств существенно меньше, чем заѐмных; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами к кон-

цу 2013 и 2014 гг. был меньше норматива, это произошло в связи с большой вели-

чиной внеоборотных активов в структуре баланса, которая превышает собствен-

ные средства предприятия, в результате чего наблюдается отрицательные значе-

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

личина собственного оборотного капитала становится положительной, что благо-

приятно для предприятия. 

– коэффициент маневренности за все анализируемые периоды находится ниже 

нормы, что говорит о низком финансировании текущей деятельности, малых вло-

жениях в оборотные активы. 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов на конец 

2015 года значительно увеличился по сравнению с предыдущим периодом. Дан-

ные изменения произошли за счет  увеличения основных средств. 

Таким образом, низкие значения большинства перечисленных показателей на 

конец 2015 года отрицательно характеризуют общее финансовое состояние и 

устойчивость организации. 

 

1.3.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 
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Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько 

эффективно предприятие использует свои средства.  

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) характеризует эффективность 

использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их 

привлечения, т. е. показывает, сколько раз за год (или другой отчетный период) 

совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответству-

ющий эффект в виде прибыли, или сколько денежных единиц реализованной про-

дукции принесла каждая денежная единица активов, рассчитывается по формуле 

(1.29) [6]. 

 

           
,

В
б


                           (1.29) 

где В – выручка от реализации услуг; 

А – среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

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

 

 
,

В
Об


                          (1.30) 

где ВНА – среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует эф-

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

ет сколько раз за период (за год) оборачиваются оборотные активы или сколько 

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

 

      
,

В
Об


                          (1.31) 

где ОА – среднегодовая сумма оборотных активов. 
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Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ)  рассчитывается по формуле 

(1.32). 

 

       

,
З

С/с
ОбЗ                                   (1.32) 

где З  – среднегодовая сумма запасов.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ОбДЗ) показывает 

среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности, рассчитывается по 

формуле (1.33) [2]. 

 

        
,

ДЗ

В
ОбДЗ                           (1.33) 

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) отражает ско-

рость оборота собственного капитала предприятия, рассчитывается по формуле 

(1.34). 

 

           

,
СК

ОбСК


      (1.34) 

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) рассчиты-

вается по формуле (1.35) . 

 

            

,
КЗ

С/с
ОбКЗ       (1.35) 

где КЗ – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача (Ф) показывает, сколько рублей приходится на каждый рубль  
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вложенных в основные средства, рассчитывается по формуле (1.36). 

 

                
,

ОС

Β
               (1.36) 

где ОС – среднегодовая сумма основных средств. 

 

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

(1.37). 

                                                               
,

Коб

365
об П 

                                       
       (1.37) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

 

Для расчета показателей деловой активности используются документы бух-

галтерской отчетности ООО «CМАЙЛ». 

Значения показателей деловой активности за 2013 – 2015 годы приведены в 

таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Анализ относительных показателей деловой активности 

Показатель За 2013г. За 2014г. 
За 

2015г. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) 3,42 4,42 4,89 

Продолжительность одного оборота активов, дней 107 83 75 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 

(ОбВНА) 
6,14 10,80 17,43 

Продолжительность одного оборота внеоборотных акти-

вов, дней 
59 34 21 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) 3,87 7,48 6,79 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, 

дней 
94 49 54 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) 26,52 75,30 69,61 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 14 5 5 
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Наглядно, данные, представленные в таблице 1.22, отражены на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Показатели оборачиваемости 

 

Таблица 1.23 – Фондоотдача 

В руб./руб. 

 

Обращая внимания на показатели оборачиваемости, для ООО «CМАЙЛ», по 

сравнению с 2014 годом, показатели оборачиваемости активов и внеоборотных 

активов стали лучше, продолжительность оборотов уменьшилась. 

Коэффициенты оборачиваемости запасов, оборотных активов и собственного 

капитала снизились, что является отрицательным фактором.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности возрос по отно-
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(ОбСК) 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти (ОбКЗ) 
3,87 5,50 7,42 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

дней 
94 66 49 

Показатель За 2013 За 2014 За 2015 

Фондоотдача (Ф) 6,14 10,80 17,43 
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шению к 2013 году,  но остался неизменным по отношению к 2014.   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился в 

2015 году, длительность расчетного периода составляет 49 дней, то есть компания 

стала рассчитываться с поставщиками быстрее. Показатель фондоотдачи с каж-

дым увеличился, что свидетельствует о его положительной динамике. 

В целом за рассматриваемые периоды предприятие имело неплохие показате-

ли деловой активности. Наблюдается положительная динамика почти всех коэф-

фициентов оборачиваемости, за исключением оборачиваемости оборотных акти-

вов, оборачиваемости запасов и собственного капитала. 

1.3.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность 

предприятия [2]. Для расчета значений анализа рентабельности используется бух-

галтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Рентабельность производства (Рпр-ва) является наиболее обобщающим, каче-

ственным показателем экономической эффективности производства, эффективно-

сти функционирования предприятий отрасли. Рентабельность производства пока-

зывает величину прибыли, приходящуюся на каждый рубль производственных 

ресурсов, рассчитывается по формуле (1.38). 

 

 

100%
ОС

Прн
Р ва-пр  ,                                 (1.38) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

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

дящегося на каждый рубль совокупного актива и рассчитывается по формуле 

(1.39). 

 

 

100%
А

ЧП
Рса  ,               (1.39) 
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где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой при-

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

вается по формуле (1.40) [6]. 

 

 

100%.
ЧП

Рвна 


                                          (1.40) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует возмож-

ности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам. Показатель рентабельности оборотных ак-

тивов рассчитывается по формуле (1.41) . 

 

 

100%.
А

ЧП
Роба 


                (1.41) 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чи-

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

считывается по формуле (1.42). 

 

     100%
ЧОК

ЧП
Рчок  ,                 (1.42) 

где ЧОК  – среднегодовая сумма чистых оборотных активов. 

 

Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по 

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

инвестированного собственниками предприятия. 

 

      100%.
СК

ЧП
Рск                 (1.43) 
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Рентабельность инвестиций (РИ) – финансовый показатель, характеризующий 

доходность инвестиционных вложений, рассчитывается по формуле (1.44). 

 

          100%
И

ЧП
РИ  ,                        (1.44) 

где И  – среднегодовая сумма инвестиций. 

 

Для расчета показателей рентабельности используются документы бухгалтер-

ской отчетности ООО «CМАЙЛ»: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах.  

Значения показателей рентабельности за 2013- 2015 год приведены в таблице 

1.24. 

 

Таблица 1.24 – Показатели рентабельности 

В процентах 
Показатель  2013г. 2014г. 2015г. 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) 7,34 6,88 5,29 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 37,98 99,52 139,51 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 17,63 34,15 32,64 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 31,61 83,43 116,47 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 39,84 57,81 45,36 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) - - 280,09 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 98,72 124,60 82,26 

Рентабельность инвестиций (РИ) - - 308,10 

 

Наглядно, данные, представленные в таблице 1.24, отражены на рисунке 1.11. 

 

  

Рисунок 1.11 – Показатели рентабельности 
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Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, мож-

но сделать следующие выводы: 

– рентабельность реализованной продукции относительно 2014 года в 2015 го-

ду снизилась на1,59%, то есть на каждый рубль полных затрат организация стала 

получать 5 копеек прибыли; 

– рентабельность производства в 2015 году выросла на 40% по сравнению с 

2014 годом, так на каждый рубль производственных ресурсов приходится 140 ко-

пеек прибыли;  

– рентабельность совокупного капитала в 2015 году снизилась на 1,50%,  это 

 произошло за счет меньшей динамики роста прибыли, так на каждый рубль сово-

купного актива приходится 33 копейки чистой прибыли;  

– рентабельность внеоборотных активов в 2015 году увеличилась на 33,04%; 

таким образом, на каждый рубль внеоборотных активов приходится 117 копеек 

чистой прибыли; 

– рентабельность оборотных активов в 2015 году составила 45,36%, что мень-

ше чем в 2014 году; так на каждый рубль оборотных активов приходится 45 копе-

ек чистой прибыли; 

– рентабельность чистого оборотного капитала увеличилась по сравнению с 

2014 годом и составила 280,09%; 

– на конец 2015 года на рубль собственного капитала приходится 82 копеек 

чистой прибыли, что на 42 копейки меньше чем в 2014 году;  

Отрицательной рентабельности не бывает. В целом, проведя анализ рента-

бельности предприятия, можно сказать, что предприятие работает  неэффективно. 

 

Выводы по разделу oдин 

 

В первой главе дана краткая характеристика ООО «СМАЙЛ». Описаны про-

дукция, виды деятельности, осуществляемые предприятием, основные потребите-

ли, ее цели и организационная структура. 

Также был проведен стратегический анализ. Для комплексной стратегической 



68 

  

оценки позиции предприятия были использованы методы анализа внешней 

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

выявлены основные угрозы и возможности, а также сильные и слабые стороны. 

Это позволило сформировать результирующую матрицу – SWOT.  

Взаимному влиянию этих факторов была дана количественная оценка, которая 

в совокупности позволила расставить среди них приоритеты. Наибольшее значе-

ние среди сильных сторон занимает высокое качество продукции. В слабых сто-

ронах наибольшее значение должно уделяться высоким производственным из-

держкам. Лидирующую позицию в возможностях занимает наличие постоянных 

потребителей. Высокий уровень конкуренции составляет максимальную угрозу 

для предприятия. 

SWOT - анализ показал, что наиболее важным мероприятием, которое позво-

лит увеличить экономическую эффективность предприятия является - расширение 

ассортимента производимой продукции, что в свою очередь повлечет за собой 

увеличение рынков сбыта и привлечение новых клиентов. 

 Далее был проведен финансово-экономический анализ предприятия. 

Финансовый анализ текущего состояния ООО «СМАЙЛ» проведен по трем 

отчетным годам. По результатам вертикального и горизонтального анализа были 

выявлены положительные и отрицательные изменения в структуре баланса. Со-

стояние предприятия проанализировано с помощью четырех групп финансовых 

коэффициентов: ликвидности; финансовой устойчивости; деловой активности 

(оборачиваемости);  рентабельности. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «СМАЙЛ» выявлено, что: 

– финансовое положение предприятия на конец 2015 года соответствует абсо-

лютной финансовой устойчивости, в то время как на конец 2013 г. наблюдалось 

кризисное  состояние; 

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

в целом у предприятия достаточно средств для оплаты своих обязательств. Одна-

ко почти все показатели ликвидности за 2013г. имеют значения ниже нормативов; 
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– наблюдается положительная динамика почти всех показателей оборачивае-

мости, что положительно характеризует состояние предприятия; 

– на  конец 2015 г. большинство показателей рентабельности снизились, по 

сравнению с предыдущим периодом, что характеризует неэффективную работу 

предприятия. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА УЛУЧШЕНИЕ 

ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Сравнительная оценка результатов диагностики 

 

В предыдущей главе была проведена комплексная диагностика предприятия. 

Для построения модели проекта сначала проведем сравнительный анализ резуль-

татов диагностики, обоснуем целесообразность проекта и опишем его концепцию. 

По результатам SWOT -анализа было выявлено, что  доминирующими меро-

приятиями являются: 

– расширение ассортимента производимой продукции; 

– освоение передовых технологий; 

– разработка новых креативных решений для привлечения клиентов. 

Финансово-экономичекий анализ текущего состояния ООО  «СМАЙЛ» позво-

лил выявить следующее: 

– финансовое положение предприятия на конец 2015 года соответствует абсо-

лютной финансовой устойчивости, в то время как на конец 2013 г. наблюдалось 

кризисное  состояние; 

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

в целом у предприятия достаточно средств для оплаты своих обязательств. Одна-

ко почти все показатели ликвидности за 2013г. имеют значения ниже нормативов; 

– наблюдается положительная динамика почти всех показателей оборачивае-

мости, что положительно характеризует состояние предприятия; 

– на  конец 2015г. большинство показателей рентабельности снизились, по 

сравнению с предыдущим, что характеризует его неэффективную работу. 

Исходя из результатов финансового анализа можно говорить о необходимости 

осуществления следующих целей: усилить финансовую устойчивость предприя-

тия; укрепить показатели ликвидности; увеличить рентабельность и оборачивае-

мость. 

Достижение данных целей возможно за счет реализации мероприятий, кото-
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рые были получены в результате SWOT-анализа.  

В связи с ограниченностью ресурсами, руководству фирмы приходится выби-

рать наиболее эффективные решения, позволяющие достичь максимальное коли-

чество как экономических, так и других дополнительных целей.  

Расширение ассортимента выпускаемой продукции позволит расширить кли-

ентскую базу фирмы, обеспечит предприятию более эффективное функциониро-

вание на рынке, позволит увеличить прибыль, за счет увеличения объемов продаж 

и растущего спроса на данный вид продукции. 

 

2.2 Концепция проекта 

 

Технология ультрафиолетовой (далее УФ) печати широко применяется в изго-

товлении рекламной продукции - плакатов, листовок, вобблеров, баннеров.  

Изображение наносится на поверхность после предварительной обработки, 

которая включает в себя: очистку от пыли, обезжиривание, обработку специаль-

ными растворами для лучшей адгезии краски. Изобретение УФ-отверждаемых 

чернил устранило недостатки трафаретной печати. Применение этих красок вме-

сте с ротационными аппаратами увеличило скорость рулонной трафаретной печа-

ти и приблизило ее к скорости офсетной и флексографической печати.  

Основными преимуществами УФ-отверждаемых чернил являются: 

– возможность создавать фактурные, объемные изображения; 

– качество печати; 

– долговечность; 

– любой формат носителя; 

– прямое нанесение изображения на рабочую поверхность; 

– безопасность и экологичность; 

– стойкость в воздействию внешней среды; 

– неограниченный выбор материала для запечатывания. 

Для УФ-печати используются специальные УФ-принтеры и плоттеры. Как 

правило каждый из этих видов оборудования позволяет работать сразу со всеми 
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видами материалов, что позволяет их владельцу использовать их максимально 

широко, снижая таким образом себестоимость работ. В итоге потребителю пред-

лагается услуга по весьма доступной и конкурентной цене. 

Самые распространенные области применения УФ-печати: 

– производство рекламной и развлекательной продукции, флаги, декорации 

для театра и кино, печать баннеров ; 

– оформление интерьера: печать на зеркалах и  мебели; 

– УФ- печать на композитных материалах: вентилируемые фасады, облицовка 

заправочных станций; 

– оформление входных групп: стенды, промостойки, таблички, ресепшены, 

вывески и т.д; 

– офисные помещения: оформление интерьера, постеры, ростовые фигуры; 

– фотообои, печать на пленке и фресках. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что применение УФ-печати очень 

велико в интерьере.  

Следовательно предъявляются высокие требования к качеству изображения, 

материалу, цветопередаче.  

Но преимуществом является доступная цена, высокое качество, короткие сро-

ки реализации предлагаемых идей. 

На основе проведенного стратегического анализа руководство предприятия 

пришло к выводу, что необходимо инвестировать денежные средства в расшире-

ние ассортимента производимой продукции за счет приобретения дополнительно-

го оборудования для ультрафиолетовой печати. 

 

2.3 Описание и окружение проекта 

 

В рамках проекта предполагается расширить ассортимент производимой про-

дукции за счѐт ввода услуги ультрафиолетовой печати и производства новых ви-

дов продукции и оказание новых видов услуг: натяжные потолки, фотообои, кар-

тины, жалюзи и печать на стекле. 
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Для производства данной продукции необходимо соответствующее оборудо-

вание.  

В качестве дополнительной единицы будет приобретен специальный ультра-

фиолетовый принтер «BigPrinter UV3206 RKM», областью печати 2500*1230мм.  

Технические характеристики принтера представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики «BigPrinter UV3206 RKM» 

Наименование Значение 

Модель  BigPrinter UV3206 RKM 

Область печати (длина*ширина) 2500*3200 мм 

Толщина материала 100 мм 

Тип печатающих головок Konica Minolta 512, Konica Minolta 1024 

Количество головок 4`5`6`7`8 

Разрешение и скорость печати высокая скорость 16м2/ч - 27м2/ч 

обычный режим работы 8м2/ч- 17м2/ч 

высокое качество 6м2/ч - 11м2/ч 

Цветовой режим C, M, Y, K, Lc, Lm, W (4epHnna белого 

цвета), V(лак) 

Программное обеспечение SEEGET/ONYX/CALDERA 

Электропитание Одна фаза 220В, 3000Вт; 50/6HZ 

Тип работы От сети 

График работы Круглосуточно 

Условия эксплуатации Температура: 20℃-28℃; Влажность: 

40%-60% 

Режим печати  Однонаправленный (uni-directional), 

двунаправленный (bi-directional)  

Размер оборудования 4235*2000*1470 (мм) 

Вес нетто 1200 кг  

 

Описанное выше оборудование – принтер «BigPrinter UV3206 RKM» пред-

ставлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – УФ-принтер «BigPrinter UV3206 RKM» 

 

К основным преимуществам  принтера «BigPrinter UV3206 RKM» относятся: 

– интерьерное качество УФ-печати до 1400 dpi при широком формате печати; 

– высокая скорость печати по рулонным материалам; 

– низкий расход чернил; 

– простота и удобство обслуживания; 

– мощные лампы для качественного отверждения чернил без нагрева материа-

ла; 

– профессиональная система отрицательного давления в системе подачи чер-

нил; 

– высокая стойкость отпечатков; 

– низкая себестоимость печати.  

Основной валютой в проекте являются рубли. Ставка рефинансирования Банка 

России установлена в размере 11% годовых. Основные налоги, которые уплачива-

ет предприятие, представлены на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 - Налоги проекта 
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Далее переходим к инвестиционному плану. 

 

2.4 Инвестиционный план 

 

Данный подраздел позволяет составить календарный план проекта, где отра-

жаются наименования этапов и работ проекта, длительность, дата начала и дата 

окончания этапа или работы. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с этапами, отражен-

ными в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Календарный план работ 

В днях 
 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата Коли-

чество 

дней 
Начало  

этапа 

Оконча-

ние этапа 

Прединвестицион-

ный этап 

Разработка технического задания на 

проектирование 
01.11.15 07.11.15 6 

Маркетинговые исследования для 

выбора новой продукции 
07.11.15 21.11.15 14 

Переговоры с поставщиком   

оборудования 
21.11.15 01.12.15 10 

Инвестиционный 

этап 

Покупка оборудования и его сборка 01.12.15 16.12.15 15 

Монтаж нового оборудования  16.12.15 20.12.15 5 

Найм персонала 21.12.15 25.12.15 5 

Обучение персонала 26.12.15 31.12.16 5 

Этап реализации  Выпуск новой продукции 01.01.16 - - 

Итого  - - 60 

 

Таким образом, прединвестиционный и инвестиционный этапы составляют 2 

месяца. Запуск проекта в реализацию предполагается с первого января  2016 года. 

Далее, каждый из этапов, представленный в таблице 2.3, распишем подробнее. 

В инвестиционном плане можно выделить несколько этапов, каждый из кото-

рых имеет свои особенности, задачи и цели.  

Следовательно каждая задача имеет свою длительность и стоимость, из чего и 

складываются инвестиционные затраты проекта. 

Прединвестиционный этап, являясь первой стадией, непосредственно предше-
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ствует основному объему инвестиций. На данной стадии: 

– разрабатывается техническое задание на проектирование; 

– проводятся маркетинговые исследования для выбора новой продукции; 

– ведутся переговоры с поставщиком оборудования. 

Так как задачи данного этапа будут выполняться непосредственно силами спе-

циалистов ООО «СМАЙЛ», дополнительно данные действия оплачиваться не бу-

дут, то есть затраты будут нулевыми. 

Результатом окончания прединвестиционного плана должен стать разверну-

тый бизнес план и принятие решения о переходе непосредственно к осуществле-

нию самого проекта. 

Вторым этапом является инвестиционный. Его основное отличие от остальных 

это: с одной стороны то, что начинают предприниматься действия, которые тре-

буют больших затрат и носят уже необратимый характер, а, с другой стороны, 

проект еще не в состоянии обеспечить сове развитие за счет собственных средств.      

На данной стадии: 

– закупается оборудование и осуществляется его сборка; 

– проводится монтаж нового оборудования; 

– происходит найм и обучение персонала.  

Третий этап- это этап реализации. Он начинается с выпуска новой продукции. 

Характеризуется соответствующими поступлениями (выручка) и текущими из-

держками. 

Оборудование будет приобретено у ООО Широкоформатная компания «Вре-

мена года» (г. Москва), так как эта фирма является нашим постоянным и надеж-

ным поставщиком. Время доставки составит 2 недели. В стоимость оборудования 

входит гарантия на 3 года, монтаж, пусконаладочные работы и обучение персона-

ла. Цена принтера составляет 1 236 000 руб. 

Обучение персонала будет осуществляться по программе, разработанной с 

учетом отраслевых типовых программ, источником финансирования которой бу-

дут средства поставщика. Графическое изображение календарного плана (диа-

грамма Гантта) представлено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Диаграмма Гантта 

 

Стоит отметить, что этап приобретение оборудования (а именно работы этапа: 

покупка оборудования и его монтаж) является активом и необходимо установить 

амортизацию. Амортизация будет списываться линейным способом, сроком в 60 

месяцев. При построении модели данная особенность была учтена. В диаграмме 

Гантта данные работы отмечены темным кружком.  

Учитывая, что помещение для размещения оборудования на предприятии име-

ется, то инвестиции необходимы только в оборудование и приобретение расход-

ных материалов на месяц работы. Расходные материалы также будут приобрете-

ны у ООО Широкоформатная компания «Времена года». 

Далее рассмотрим смету затрат с определением потребности в денежных 

средствах (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Смета затрат на проект 

В руб. 

Наименование Сумма Поставщик 

Инвестиционные затраты 
ООО Широкофор-

матная компания «Вре-

мена года». 

 

Принтер «BigPrinter UV3206 RKM» 1 220 000 

Монтаж оборудования 10 000 

Обучение персонала 6 000 

Итого инвестиционных затрат 1 236 000 
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Окончание таблицы 2.4 

В руб. 

Наименование Сумма Поставщик 

Операционные затраты 

 
Расходные материалы на месяц 64 000 

Итого операционных затрат 64 000 

Итого 1 300 000 

 

Исходя из данных таблицы, необходимая сумма финансирования проекта со-

ставляет 1 300 000 руб., из них инвестиционные затраты  1 236 000 руб. 

В активе баланса статья «денежные средства» составляет 267 000 рублей, этих 

средств недостаточно для реализации мероприятия. Руководством предприятия 

принято решение об инвестировании проекта за счет заемных средств.  

В виде заемного капитала будет выступать банковский кредит, информация о 

котором представлена в таблице 2.5.  

Так как фирма давно сотрудничает со Сбербанком, то необходимая сумма 

кредита будет взята именно в этом банке. Выплата процентов и возврат кредита 

ежемесячно без отсрочки и процентов и тела кредита. Поступление кредита одной 

суммой. Календарный график выплат представлен в приложении Г.  

 

Таблица 2.5 – Информация о кредите 

Показатель Показатель 

Банк, предоставляющий кредит Сбербанк 

Месяц привлечения кредита Декабрь 2016 года 

Сумма кредитования 1 300 000 рублей 

Годовая ставка 16 % 

Срок кредитования  3 года  

Поступления денежных средств Одной суммой 

Выплаты процентов и основного долга Ежемесячно 

Отсрочка первой выплаты 1 месяц 

Итоговая сумма кредита с процентами 1 716 000  рублей 
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2.5 Операционный план 

 

Приведем расчет операционных затрат по проекту (разделим их на постоян-

ные и переменные) с учетом возможностей оборудования, и рассчитаем предпо-

лагаемые изменения.  

Амортизация начисляется линейным способом, с учетом срока эксплуатации 

приобретаемого оборудования 5 лет (формула 2.1): 

 

,
Т

100%
Н

норм.

ам                                                     (2.1) 

где Нам – норма амортизации (ежегодный процент износа);  

Тнорм – нормативный срок службы оборудования. 

 

Таким образом норма амортизации равна 20 % в год, следовательно, аморти-

зационные отчисления составят 246 000 рублей в год. 

Для работы на данном принтере требуется нанять одного нового печатника.  

Заработная плата печатника составит 38 000 рублей в месяц или 456 000 руб. в 

год. Данные по оплате труда печатника  представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Заработная плата печатника 

В руб. 

 Сумма Страховые выплаты (30%) 

В месяц 38 000 11 400 

В год 456 000 136 800 

 

Исходя из данных таблицы заработная плата печатника составит 456 000 руб-

лей в год. Сумма страховых взносов в год равна 136 800 рублей. 

Повышение заработной платы директора после внедрения нового оборудова-

ния не планируется. 

Далее рассмотрим данные по налогу на имущество (на приобретенный прин-

тер) на период всего его полезного срока использования (таблица 2.6). 
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Таблица 2.7 – Данные по налогу на имущество 

В руб. 

Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Остаточная стоимость принтера 984 000 738 000 492 000 246 000 0 

Ставка налога на имущество 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Величина налога на имущество 21 648 16 236 10 824 5 412 0 

 

Техническое обслуживание, по данным поставщика, составит 2 000 рублей за 

год. 

При мощности оборудования 2 кВт / ч, тарифе на электроэнергию 2,98 руб. / 

кВт и количестве часов работы в год 3020, получаем затраты на электроэнергию в 

размере 18 000 рублей. Комплект инструмента для обслуживания и ремонта прин-

тера стоит 5 000 рублей. Поставка его осуществляется вместе с оборудованием 

ООО «Времена года». Сумма первичного сырья и материалов, которые также по-

ставляются ООО «Времена года»,  по данным поставщика составляет 2 000 руб-

лей.  

Приходится дополнительно распечатывать счета-фактуры, так как при произ-

водственной деятельности увеличивается число потребителей. По данным бухгал-

терии, дополнительно потребуется 3 пачки бумаги. Стоимость одной пачки со-

ставляет 200 рублей, следовательно на 3 пачки потребуется 600 рублей. 

В таблице 2.8 представим все постоянные затраты по проекту с 2016 по 

2018гг. 

 

Таблица 2.8 – Постоянные затраты за год 

 В руб. 

Наименование статей 
До меро-

приятия 

После меро-

приятия 

Отклоне-

ние 

Заработная плата 1 616 400 2 072 440 +456 000 

Страховые выплаты (30%) 484 920 626 732 +136 800 

Техобслуживание оборудования 4 500 6 500 +2 000 

Налог на имущество (2,2% от остаточной 

стоимости имущества) 
23 092 44 740 +21 648 
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Окончание таблицы 2.8 

В руб. 

Наименование статей До меро-

приятия 

После ме-

роприятия 

Отклоне-

ние 

Амортизация оборудования 115 536 361 536 +246 000 

Электроэнергия 40 000 58 000 +18 000 

Инструмент для ремонта оборудования 8 000 13 000 +5 000 

Затраты на первичные сырьѐ и материалы 34 500 36 500 +2 000 

Канцелярские расходы 12 700 13 300 +600 

Управленческие расходы 5 580 000 5 580 000 0 

Итого 7 919 648 8 807 696 +888 048 

 

Рассчитаем долю постоянных затрат (Q), которую можно отнести на продук-

цию проекта. Объѐм реализации продукции до проекта и объѐм реализации про-

дукции проекта в сумме дают 100%, то есть 9 684 000 рублей и 12 994 750 рубля в 

сумме дают 22 678 750 рублей (100%).  

Тогда доля объѐма реализации по проекту составит 57%. 

 

Q = 12 994 204 / 22 678 750 · 100% = 57%. 

 

Рассчитаем постоянные затраты по проекту. Для этого общие постоянные за-

траты после проекта необходимо умножить на долю проекта в общем объѐме реа-

лизации. Следовательно постоянные затраты проекта составят 5 020 387  рублей. 

Далее рассчитаем постоянные затраты проекта по услугам и отобразим данные 

в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчѐт постоянных затрат по услугам 

В руб. 

Наименование 
Годовая выручка 

по услугам 

Доля в общем объѐме 

выручки, в процентах 

Постоянные 

затраты 

Фотообои  1 256 750 9,67 485 532 

Жалюзи  547 800 4,22 211 637 

Картины  13 500 0,10 5 216 
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Окончание таблицы 2.9 

В руб. 

Наименование Годовая выручка 

по услугам 

Доля в общем объѐме 

выручки, в процентах 

Постоянные 

затраты 

Печать на стекле 627 200 4,83 242 312 

Натяжные потолки 10 549 500 81,18 4 075 690 

Итого 12 994 750 100 5 020 387 

 

В таблице 2.10 представлены удельные переменные затраты по мероприятию.  

Переменные затраты по мероприятию ежегодно будут увеличиваться на 8% с учѐ-

том прогнозируемой инфляции.  

 

Таблица 2.10 – Удельные переменные затраты по проекту 

В руб. / кв.м. 

Наименование статей 
Цена ма-

териала 

Расход материа-

лов на кв. м. 

Сумма 

на кв. м. 

1) фотообои:  - -  270 

- краска, чернила, гр. 30 4 120 

- бумага для фотопечати, кв.м. 150 1 180 

2) жалюзи:  -  - 360 

- краска, чернила, гр. 30 8 240 

- ткань, кв.м. 120 1 120 

3) картины:  -  - 360 

- краска, чернила, гр. 30 6 180 

- материал для постеров и картин, кв.м. 180 1 180 

4) печать на стекле:  - -  360 

- краска, чернила, гр. 30 6 180 

- стекло, кв.м. 180 1 180 

5) натяжные потолки:  -  - 365 

- краска, чернила, гр. 30 5 150 

- материал для натяжных потолков, в 

кв.м 215 1 215 

 

Таким образом удельные переменные по каждому виду продукции составля-

ют: 

– фотообои 270 руб./кв.м.; 

– жалюзи 360 руб./кв.м.; 

– картины 360 руб./кв.м.; 
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– печать на стекле 360 руб./кв.м.; 

– натяжные потолки 365 руб./кв.м. 

 

2.6 План маркетинга 

 

Определим возможные объемов продаж, цены реализации и возможные объе-

мы реализации в соответствие с требованиями рынка. С этой целью проведѐм 

маркетинговый анализ, обосновывающий коммерциализуемость проекта.  

При определении цен на продукцию используем метод сравнения с ценой кон-

курента (Приложение В, таблица В.1). Нижний уровень цены – себестоимость, 

верхний – средняя цена по конкурентам.  

Определение цен на продукцию представлено в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Определение цен на продукцию проекта 

В руб. 

Наименование 
Себестоимость 

продукции 

Средняя цена 

конкурента 

Цена реа-

лизации 

Фотообои 553 600 550 

Жалюзи 630 780 700 

Картины 700 840 750 

Печать на стекле 670 845 750 

Натяжные потолки 790 1190 1 100 

 

Таким образом,  на основе сравнительной оценки с ценами конкурентов, опре-

делены цены реализации продукции. 

Как уже было отмечено ранее, в рамках проекта предполагается производство 

следующих видов продуктов: фотообои,  картины, жалюзи, натяжные потолки и 

введение услуги печати на стекле. 

Потенциальными потребителями продукции проекта являются юридические 

лица - клиенты ООО «СМАЙЛ», среди которых был проведен опрос путем прове-

дения анкетирования.  Основной целью данного исследования было оповещение 

покупателей о новых возможностях объекта исследования и определение их воз-
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можной  потребности. В результате проведенного опроса была сформирована 

таблица ежегодной потребности клиентов ООО «СМАЙЛ» в новой продукции 

(таблица 2.11), а также заключены договоры поставок в желаемом количестве. 

Анкета с соответствующими вопросами представлена в приложении Г. Всего бы-

ло опрошено 225 предприятий.  

Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас потребность в ультрафиоле-

товой печати?» представлено на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас потребность в 

ультрафиолетовой печати?» 

 

Следовательно 28% от всех потребителей – юридических лиц – положительно 

ответили на данный вопрос, то есть 67 представителей организаций. 

На вопрос: «Какие именно услуги Вам интересны (из предложенных)?» были 

получены ответы, представленные на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Распределение ответов на вопрос «Какие именно услуги Вам ин-

тересны?» 
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По результатам анкетирования были получены следующие данные: количе-

ство клиентов, которым нужна печать на натяжных потолках – 42%; фотообои - 

23%, жалюзи - 18%, печать на стекле – 13%, картины – 4%. 

На вопрос «Устраивает ли Вас  данная цена?» были получены ответы, пред-

ставленные на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Распределение ответов на вопрос «Устраивает ли Вас цена?» 

 

В результате опроса 58% всех потенциальных потребителей новой продукции 

устраивает цена, то есть 45 представителей организаций. 

На вопрос: «Какой объѐм в год Вы готовы потреблять?» полученные ответы, 

были суммированы и поделены на количество потенциальных клиентов и пред-

ставлены на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Распределение ответов на вопрос «Какой объѐм в год Вы готовы 

потреблять?» 

 

Расчет потенциальной выручки от реализации с учетом годовой потребности в 

новых продуктах представлен в таблице 2.12. 
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Выручка рассчитывалась по формуле (2.2). 

 

                                                        
QЦВ  ,                                                     (2.2) 

где В – выручка;  

Ц – цена за услугу; 

Q – объем оказанных услуг. 

 

Прогноз выручки от реализации представлен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Прогноз выручки от реализации результатов проекта, в год 

                                                                                                                                  В руб.    

Наименование 

Потреб-

ность в год 

(м2) 

Цена реали-

зации 
Сумма  

- фотообои 2 283 550 1 256 750 

- печать на стекле 897 700 627 200 

- картины 18 750 13 500 

- натяжные потолки 14 065 750 10 549 500 

- жалюзи 499 1 100 547 800 

Итого  -  -  12 994 750 

 

Исходя из данных таблицы, валовая выручка в год составит 12 994 750 рублей. 

 

2.7 Отчет о финансовых результатах по проекту 

 

По результатам исследований, проведенных ранее, составим исходный про-

гноз потоков денежных средств проекта и проанализируем целесообразность его 

реализации.  

Налог на прибыль находится по формуле (2.3): 

 

                                         НнП = (ВВ – ПЗ – ПерЗ) ∙ 0,2,                                    (2.3) 

где НнП – налог на прибыль; 

ВВ – валовая выручка; 

ПЗ – постоянные затраты; 
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ПерЗ – переменные затраты; 

0,2 – ставка налога на прибыль (20%). 

Сформируем отчет о финансовых результатах от проекта  (таблица 2.12).  

 

Таблица 2.12 – Отчет о финансовых результатах по проекту                                                                           

В руб. 
Показатель  2016г.  2017г. 2018г. 

Выручка (без НДС) 12 994 750 14 034 330 15 157 076 

Постоянные затраты  5 020 387 5 422 018 5 855 779 

Переменные затраты 6 259 127 6 759 857 7 300 646 

Проценты к уплате 208 000 138 667 69 333 

Прибыль от продаж 1 507 236 1 713 788 1 931 318 

Налог на прибыль (20%) 301 447 342 758 386 264 

Чистая прибыль 1 205 789 1 371 031 1 545 054 

 

Расчѐт постоянных затрат представлен в таблице 2.9, расчѐт переменных за-

трат представлен в таблице 2.10. Чистая прибыль по проекту за три года составит   

4 121 874руб. 

  

2.8 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Так как в качестве источника финансирования используются заемные сред-

ства, то ставка дисконтирования будет равна ставке по кредиту, то есть 16 %. 

Далее рассмотрим кэш-фло по проекту (таблица 2.14). 

 

 Таблица 2.14 – Кэш-фло 

 В руб. 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Операционная деятельность 

Притоки по операционной деятельности 0 12 994 750 14 034 330 15 157 076 

Поступления выручки от реализации 0 12 994 750 14 034 330 15 157 076 

Оттоки по операционной деятельности  64 000 11 376 561 12 278 633 13 296 689 

Постоянные затраты (без амортизации) 0 4 774 387 5 176 018 5 609 779 

Переменные затраты 0 6 259 127 6 759 857 7 300 646 

Налог на прибыль 0 301 447 342 758 386 264 

Сальдо по операционной деятельности -64 000 1 659 789  1 755 697 1 860 387 

Инвестиционная деятельность 

Притоки по инвестиционной деятельности 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.14 

В руб. 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Оттоки по инвестиционной деятельности  1 236 000 0 0 0 

Инвестиции в оборудование и другие затраты  1 236 000 0 0 0 

Сальдо по инвестиционной деятельности - 1 236 000 0 0 0 

Финансовая деятельность 

Притоки по финансовой деятельности 1 300 000 0 0 0 

Оттоки по финансовой деятельности  0 641 333 572 000 502 666 

Сальдо по финансовой деятельности 1 300 000 -641 333 -572 000 -502 666 

Итоговое сальдо 0 1 018 189 1 183 697 1 357 721 

Денежные средства на начало периода 0 0 1 018 456 2 202 153 

Денежные средства на конец периода 0 1 018 456 2 202 153 3 559 874 

 

Следовательно, анализируя данные таблицы, видно, что итоговое сальдо по 

всем годам положительное. 

Из полученных результатов по проекту можно рассчитать интегральные пока-

затели эффективности проекта.  

Зная ставку дисконтирования , необходимо рассчитать один из главных крите-

риев оценки эффективности инвестиционных проектов –  чистую приведенную 

стоимость (NPV).   

Чистая приведенная стоимость проекта определяется как разница между при-

веденными к числу начала проекта притоками денежных средств и инвестициями 

(формула 2.4) [12]. 
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                                       (2.4) 

где Si – поток денежных средств в i-м году (приток денежных средств);  

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

Сt – денежный поток с учетом знака;  

r – ставка дисконта.  

 

Также, наряду с данным критерием, необходимо рассчитать индекс доходно-

сти (PI). Индекс доходности показывает величину притоков, которые приходятся 
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на единицу инвестиций.  

Рассчитывается он как отношение суммы приведенных к началу проекта при-

токов от операционной деятельности проекта и инвестиций (формула 2.5) [12]. 
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                                              (2.5) 

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) по экономическому  содержанию от-

ражает предельное значение ставки процента, при которой чистая приведенная 

стоимость равна нулю. IRR определяется по формуле 2.6 [12]. 
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                            (2.6) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 

Простой срок окупаемости (PP) – это период, за который чистая прибыль от 

проекта покроет первоначальные инвестиции.  

Рассчитывается по формуле 2.8: 

 

                                                          
365,
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PP 0 

                                                 (2.8)  

где Io – первоначальные инвестиции; 

NP – нетто-поток денежных средств. 

 

Последним показателем эффективности проекта является дисконтированный 

срок окупаемости (DPP) – период, за который дисконтированные притоки от про-

екта покроют дисконтированные инвестиции [12]. 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.9): 
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Итак, представим все интегральные показатели экономической эффективности 

проекта при ставке дисконтирования 16% в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Интегральные показатели при ставке дисконтирования 16% 

Показатель Норматив Значение 

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. NPV > 0 1 391 493  

Индекс доходности (PI) PI > 1 2,13 

Внутренняя норма рентабельности(IRR), % IRR > r 73,9 

Простой срок окупаемости (PP), дни – 109 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), дни DPP > PP 172 

 

Исходя из данных таблицы видно, что за все время реализации проекта чи-

стый дисконтированный доход (NPV) составит 1 391 493 рубля.  

Индекс доходности (PI) по проекту равен 2,13%, и это говорит о том, что на 

каждый рубль вложенных инвестиций предприятие получит 1 рубль 13 копеек 

дисконтированного дохода.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR) была определена методом подбора и 

равна 73,9%. IRR по проекту выше чем ставка дисконтирования, значит проект 

имеет положительный экономический эффект. Простой срок окупаемости (PP)  

составил 109 дней. То есть по истечении этого времени проект полностью оку-

пится. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 172 дня. 

Таким образом все исследуемые показатели эффективности имеют норматив-

ные значения и свидетельствуют о том, что проект стоить принять к реализации. 

 

2.9 Оценка рисков проекта 

 

Так как проект основывается на предположениях, следует оценить его риски. 

Основной задачей анализа риска является определение вероятности наступления 

и возможного ущерба от наступления рискового события. 
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2.9.1 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности является одним из важных элементов информации, 

которая используется при оценке эффективности проектов, потому что инвестору 

проекта необходимо знать при каких объемах он становится безубыточным. То 

есть нужно установить такую критическую точку, при которой фирма не несет 

убытков, но и не имеет прибыли. 

Расчет точки безубыточности производится по каждому отдельному продукту, 

либо по объему продаж в целом по формуле 2.10 (в натуральном выражении): 

 

BEP = FCпост / (В – VCпер ),                                       (2.10) 

где BEP – точка безубыточности; 

       FCпост – сумма постоянных расходов на весь объем реализации продукции; 

       В – выручка от реализации продукции; 

       VCпер – переменные расходы на продукцию. 

 

Данные по расчету точки безубыточности для предприятия на 2016 –2018 гг. 

представлены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Расчет точки безубыточности  

В руб. 

Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 

Выручка 12 994 750 14 034 330 15 157 076 

Постоянные затраты 5 020 387 5 422 018 5 855 779 

Переменные затраты 6 259 127 6 759 857 7 300 646 

Маржинальный доход 6 735 623 7 274 473 7 856 430 

Доля маржинального дохода в выручке, в долях 0,52 0,52 0,52 

Безубыточный объем продаж 9 685 618 10 460 468 11 297 305 

Запас финансовой прочности, в процентах 25,47 25,47 25,47 

 

Исходя из данных таблицы, запас финансовой прочности по всем трем годам 

реализации проекта составляет 25,47% . Это означает что предприятие может 

уменьшать получаемую выручку до 25,5% , находясь при этом в зоне прибыли. 
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2.9.2 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности проводится с целью определения влияния отдель-

ных изменяющихся факторов на финансовые показатели проекта, такие как: 

– цена реализации; 

– объем продаж; 

– переменные издержки; 

– постоянные издержки; 

– темп инфляции; 

– ставка дисконтирования. 

Был проведен анализ чувствительности проекта к трем параметрам: объем 

сбыта, цена сбыта и прямые издержки. Диапазон изменений выбранных парамет-

ров от -50% до 50% с шагом 10. Результаты данного анализа чистого приведенно-

го дохода к изменениям перечисленных параметров представлены на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 - Анализ чувствительности проекта 

 

Из рисунка видно, что при снижении цены сбыта на 5% NPV проекта обраща-

ется в ноль. Но риск возникновения такой ситуации минимален, так как предпри-
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ятие будет реализовывать свою продукцию итак по достаточно низкой цене по 

сравнению с конкурентами, а так же заключены договора на поставку партий 

продукции с некоторыми компаниями по заранее оговоренным ценам. 

Что касается объема продаж, то при его снижении на 10% NPV проекта также 

обращается в ноль. Данный риск также минимален, в связи с тем что, уже заклю-

чены несколько договоров и есть некоторые компании, которые тоже согласны 

заключить договор на поставку продукции ООО «СМАЙЛ». 

Так же из графика видно, что при увеличении прямых издержек на 7% NPV 

проекта тоже обращается в ноль. Данный риск опять таки минимален, потому что 

повышение прямых издержек может быть только в случае повышения цен на при-

обретаемые материалы. Вероятность этого очень низка, потому что ООО 

«СМАЙЛ» имеет долгосрочные договора сотрудничества со своими постоянными 

поставщиками материалов. 

 

2.9.3 Метод Монте-Карло  

 

В анализе методом Монте-Карло было рассмотрено как изменяются показате-

ли проекта при изменении сразу нескольких рыночных параметров. В качестве 

входных параметров были использованы те, которые оказали наибольшее влияние 

на чистую приведенную стоимость проекта по результатам анализа чувствитель-

ности: цена реализации, объем продаж и прямые издержки.  

Диапазон изменений параметров был следующим: 

– цена реализации от -5% до 5%; 

– объем продаж от -10% до 10%; 

– прямые издержки от -7% до7%. 

Число расчетов при анализе Монте-Карло равно 700. 

Устойчивость проекта по результатам анализа – 83,2%. Означает, что в более 

чем 80% случаев нет кассовых разрывов. 

В ходе статистического анализа получены следующие результаты (таблица 

2.17. 
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Таблица 2.17 – Эффективность инвестиций 

Эффективность инвестиций 
Среднее 

значение 
Неопределѐнность 

Дисконтированный срок окупаемости 5 0,24 

Индекс прибыльности 2,13 0,12 

Чистый приведенный доход 1 392 480 0,23 

Внутренняя норма рентабельности 175,62 0,13 

Период окупаемости 4 0,17 

Средняя норма рентабельности 80,71 0,18 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности 34,20 0,15 

 

Из таблицы видно, что неопределенность значений показателей эффективно-

сти лежит в пределах от 12% (PI) до 24% (DPP). 

Для большей наглядности построим гистограмму распределения показателей 

(по оси абсцисс – чистый приведенный доход в рублях, по оси ординат – вероят-

ность в долях процента). Доверительный интервал – 100%, 15 – количество ин-

тервалов  (рисунок 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 – Гистограмма распределения 

 

 Как видно из рисунка, гистограмма имеет один пик. В этом случае все 

значения показателя группируются вокруг средней величины, которая приблизи-

тельно совпадает с пиком ( 1,39 млн. рублей.). Можно сделать вывод о том, что 
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распределение чистого приведенного дохода проекта близко к нормальному зако-

ну распределения.  

Таким образом, исходя из  анализа Монте-Карло можно говорить о низкой 

рискованности проекта и в целом проект показал неплохие результаты эффектив-

ности. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе была выполнена сравнительная оценка результатов страте-

гического и финансово-экономического анализа, которая показала необходимость 

расширения ассортимента производимой продукции и оказываемых услуг. 

В рамках проекта предполагается внедрение нового оборудования для произ-

водства ультрафиолетовой печати. В качестве дополнительной единицы будет 

введен новый УФ-принтер «BigPrinter UV3206 RKM». 

Проект требует инвестиций в размере 1 300 000 рублей. Запуск производства 

планируется на 01.01.2016 года, на подготовку к открытию требуется 60 дней.     

Финансирование проекта осуществляется за счет заемных средств. 

Для обоснования коммерциализуемости проекта, а следовательно определения 

потенциальной потребности рынка был проведен маркетинговый анализ. В ре-

зультате было выявлено, что из 225 организаций (постоянных клиентов фирмы) 

45 организаций имеет потребность в УФ-печати.  

Цены на продукцию и услуги были выявлены методом сравнения с ценой кон-

курента. 

При помощи программного продукта Project Expert удалось построить имита-

ционную модель проекта, которая позволила определить финансовые показатели 

эффективности проекта, а также его устойчивость и рискованность к выбранным 

переменным. 

После внесения исходных данных в соответствующие разделы и проведения 

ряда расчетов были получены выходные данные в разделах «Результаты», «Ана-

лиз проекта». 
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Баланс наличности кэш-фло представляет собой только положительные зна-

чения, что говорит о наличии денежных средств на счету предприятия, а также о 

их рациональном распределении  и эффективной организации производства. 

Анализ эффективности показал, что чистый дисконтированный период окупа-

емости равен 172 дня. Чистый приведенный доход больше нуля и составляет 1 

391 493 рубля. Индекс доходности равен 2,13, что свидетельствует о том, что на 

каждый вложенный рубль предприятие получает 1,13 рублей. Внутренняя норма 

рентабельности выше ставки дисконтирования. Все эти показатели свидетель-

ствуют о целесообразности принятия проекта к реализации. 

 Анализ чувствительности показал, что проект чувствителен к трем перемен-

ным: при снижении объема сбыта на 10%, снижении цены сбыта на 5% и сниже-

нии прямых издержек на 7%, NPV проекта обращается в ноль. Но следует отме-

тить, что вероятность изменения данных переменных по получившимся тенден-

циям не велика. 

Анализ безубыточности показал, что предприятие обладает достаточным запа-

сом финансовой прочности (25, 5%).  

В результате анализа Монте-Карло выявлено, что устойчивость проекта равна 

83,2%. Диаграмма распределения NPV, показывает что распределение NPV про-

екта близко к нормальному закону распределения. Результаты анализа позволяют 

сделать вывод о низкой рискованности проекта и дают дополнительное подтвер-

ждение целесообразности его принятия. 
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ООО  

«СМАЙЛ» С УЧЕТОМ ПРОЕКТА ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ 

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности без учета реализации проекта 

 

Прогноз бухгалтерской отчетности ООО «СМАЙЛ» без проекта был состав-

лен на основе метода пропорциональных зависимостей. В его основе лежит тезис 

о том, что можно идентифицировать некий показатель, который является наибо-

лее важным с позиции характеристики деятельности фирмы, и который благодаря 

такому свойству может быть использован как базовый для определения прогноз-

ных значений других показателей «привязыванием» каждого из них к базовому с 

помощью простейших пропорциональных зависимостей. 

Последовательность данного метода заключается в следующем: 

– идентификация базового показателя В (например, выручка от реализации); 

– определение производных показателей, прогнозирование которых представ-

ляет интерес (к ним могут относиться показатели бухгалтерской отчетности в той 

или иной номенклатуре статей, так как именно отчетность представляет собой 

формализованную модель, которая дает достаточно объективное представление 

об экономическом потенциале фирмы). Необходимость и целесообразность выде-

ления того или иного производного показателя, как правило, определяется его 

значимостью в отчетности; 

– установление для каждого производного показателя Р вида его зависимости 

от базового: в частности выбирается линейный вид этой зависимости. 

При разработке прогнозной отчетности, в первую очередь, составляется про-

гнозный вариант отчета о финансовых результатах, так как в этом случае рассчи-

тывается прибыль, которая и является одним из исходных показателей для разра-

батываемого баланса  [20]. 

Прежде всего при прогнозировании баланса рассчитывают ожидаемые значе-

ния его активных статей. Что касается пассивных статей, то работа с ними завер-
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шается с помощью метода балансовой увязки показателей, а именно, чаще всего 

выявляется потребность во внешних источниках финансирования. 

Для прогнозирования данных отчета о финансовых результатах с учетом ди-

намики изменения состояния предприятия без проекта необходимо рассчитать ко-

эффициент динамики.  

Коэффициент динамики находится следующим образом: 

- данные за 2014 год делим на данные за 2013 год, получаем k2013-2014; 

- данные за 2015 год делим на данные за 2014 год, получаем k2014-2015; 

- к k2014-2015 прибавляем k2013-2014, а затем полученное значение делим на 2, то 

есть рассчитываем как среднеарифметическое значение. 

Расчет данного коэффициента представлен в  таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Расчѐт коэффициентов динамики по отчѐту о финансовых                           

результатах 

Наименование За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. 
kобщ, в 

разах 

Выручка  8 950 11 207 9684 1,06 

Себестоимость продаж 8 381 10 128 8 875 1,04 

Валовая прибыль (убыток) 569 1 079 809 - 

Коммерческие расходы 0 0 0 - 

Управленческие расходы 0 0 0 - 

Прибыль (убыток) от продаж  569 1 079 809 - 

Проценты к получению 0 0 0 - 

Проценты к уплате 0 0 0 - 

Прочие расходы 15 46 34 - 

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния  
554 1 033 775 

- 

Текущий налог на прибыль 93 167 128 - 

Чистая прибыль (убыток)  461 866 647 - 

 

В соответствии с найденными коэффициентами динамики спрогнозируем от-

чет о финансовых результатах без учета проекта (таблица 3.2) 
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Таблица 3.2 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «СМАЙЛ» без      

                        проекта 

В тыс. руб. 

Показатели За 2016г. За 2017г. За 2018г. 

Выручка  10 265  10 881 11 534 

Себестоимость продаж 9 230 9 599 9 983 

Валовая прибыль 1 035 1 282 1 551 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 1 035 1 282 1 551 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0          0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
1 035 1 282 

 

1 551 

Текущий налог на прибыль (20%) 207 256 310 

Чистая прибыль  прибыль  828 1 026 1 241 

 

Далее рассчитаем коэффициент динамики для бухгалтерского баланса пред-

приятия для прогнозирования значений в 2016 – 2018 гг., который находится как 

среднеарифметическое (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Расчѐт коэффициентов динамики по бухгалтерскому балансу                  

                        ООО «СМАЙЛ»                 

Наименование  

На    

конец 

2013 г. 

На    

конец 

2014 г. 

На    

конец 

2015 г. 

Средний ко-

эффициент 

динамики, в 

разах 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 1345 731 380 0,53 

Итого по разделу I 1345 731 380 -  

II Оборотные активы 

Запасы 212 57 198 1,87 

Дебиторская задолженность 985 1345 668 0,93 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование  

На    

конец 

2013 г. 

На    

конец 

2014 г. 

На    

конец 

2015 г. 

Средний ко-

эффициент 

динамики, в 

разах 

Денежные средства 79 318 267 - 

Итого по разделу II 1276 1720 1113 - 

Баланс 2621 2451 1513 -  

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 1,00 

Нераспределенная прибыль 484 886 667 - 

Итого по разделу III 494 896 677 -  

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 0 0 0 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 -  

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 0 - 

Кредиторская задолженность 2127 1555 836 0,63 

Итого по разделу V 2127 1555 1513 -  

Баланс 2621 2451 1513 -  

 

Исходя из данных таблицы, в прогнозном периоде без проекта приобретение 

основных средств не планируется, то динамика изменения основных средств бу-

дет сохраняться в сторону уменьшения. Коэффициенты динамики запасов и деби-

торской задолженности так же будут сохранены. Денежные средства будут уве-

личены на величину чистой прибыли. Так же можно заметить то, что отсутствует 

динамика увеличение долгосрочных обязательств, что в свою очередь положи-

тельно характеризует ликвидность предприятия.  

Уставный капитал остается неизменным. Кредиторская задолженность в ди-

намике уменьшается, следовательно при формировании прогнозного баланса она 

будет изменяться согласно коэффициенту.  

Нераспределенная прибыль возрастет, в связи с накоплением предприятием 

денежных средств полученных от основной деятельности. 

Далее сформируем прогнозный баланс для ООО «СМАЙЛ» без проекта,  

(таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Прогнозный баланс ООО «СМАЙЛ» без проекта 

В тыс. руб. 

Статья баланса 
На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018г. 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 201 107 57 

Итого по разделу I 201 107 57 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 213 231 249 

Дебиторская задолженность  621 496 425 

Денежные средства и их эквиваленты 929 1 843 3 036 

Итого по разделу II 1 763 2 570 3 710 

БАЛАНС  1 964 2 677 3 767 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал  10 10 10 

Нераспределенная прибыль  1 419 2 243 3 436 

Итого по разделу III 1 429 2 253 3 446 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заѐмные средства  0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заѐмные средства  0 0 0 

Кредиторская задолженность 535 424 321 

Итого по разделу V 535 424 321 

БАЛАНС  1 964 2 677 3 767 

           

3.2 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования с учетом проекта 

 

Далее необходимо составить прогнозный отчет о финансовых результатах 

ООО «СМАЙЛ»» с учетом реализации проекта, который представлен в таблице 

3.5.  
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Таблица 3.5 – Прогнозный отчѐт о финансовых результатах по проекту и с                      

проектом 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 
По проекту С проектом 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка  12 995  14 034 15 157 23 260 24 915 26 691 

Себестоимость продаж 11 280 12 182 13 156 20 510 21 781 23 139 

Валовая прибыль 1 715 1 852 2 001 2 750 3 134 3 552 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 1 715 1 852 2 001 2 750 3 134 3 552 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 208 139 69 208 139 69 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0          0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
1 507 1 713 1 932 2 542 2 995 3 483 

Текущий налог на прибыль 301 343 386 508 599 697 

Чистая прибыль (убыток) 1 206 1 370 1 546 2 034 2 396 2 786 

 

Из таблицы 3.5 видно, что при реализации проекта увеличивается выручка и 

себестоимость. Следовательно происходит изменение валовой прибыли. Можно 

сделать вывод, что прогнозный отчет о финансовых результатах за 2018 год с 

проектом  показывает большое значение чистой прибыли, чем без него. 

Далее  сформируем прогнозный бухгалтерский баланс по проекту и с проек-

том (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Прогнозный бухгалтерский баланс по проекту и с проектом 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

По проекту С проектом 

На    

конец 

2016 г. 

На    

конец 

2017 г. 

На    

конец 

2018 г. 

На    

конец 

2016 г. 

На    

конец 

2017 г. 

На    

конец 

2018 г. 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства    984 738 492 1 185 845 549 

Итого по разделу I    984 738 492 1 185 845 549 
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Окончание таблицы 3.6 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

По проекту С проектом 

На    

конец 

2016 г. 

На    

конец 

2017 г. 

На    

конец 

2018 г. 

На    

конец 

2016 г. 

На    

конец 

2017 г. 

На    

конец 

2018 г. 

II Оборотные активы 

Запасы 64 70 75 277 301 324 

Дебиторская задолженность  0 0 0 621 496 425 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1 473 1 370 1 621 2 402 3 213 4 657 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1 537 1 440 1 621 3 300 4 010 5 406 

Баланс 2 521 2 178 2 113  4 485 4 855 5 955 

III.  Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 1 644 1 735 1 670 3 063 3 978 5 106 

Итого по разделу III 1 654 1 745 1 680 3 073 3 988 5 116 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 867 433 433 867 433 433 

Итого по разделу IV 867 433 433 867 433 433 

V. Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 0 535 424 321 

Итого по разделу V 0 0 0 535 424 321 

Баланс 2 521 2 178 2 113 4 485 4 855 5 955 

 

Изменение основных средств произошло за счет увеличения величины при-

обретаемого оборудования в 2016г. и далее снижение его стоимости на сумму 

амортизационных отчислений.  

Рост запасов в 2016г. за счет затрат на увеличение оборотного актива и иных 

единовременных проектных затрат. Увеличение денежных средств на величину 

чистой прибыли и накопленной амортизации. Нераспределенная прибыль изме-

нилась на величину чистой прибыли. 

Теперь представим прогнозный отчет о финансовых результатах на 2015 год 

и 2018 год без проекта и с учетом реализации проекта (таблица 3.7) 
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Таблица 3.7 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

В тыс.руб. 

Показатели За 2015г. 
За 2018г. 

без проекта 

За 2018г.с 

проектом 

Выручка  9 684  11 534 26 691 

Себестоимость продаж 8 875 9 983 23 139 

Валовая прибыль 809 1 551 13 552 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 809 1 551 3 552 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 69 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 34 0          0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 775 1 551 3 483 

Текущий налог на прибыль (20%) 128 310 697 

Чистая прибыль  прибыль  647 1 241 2 786 

 

В таблице 3.8 представлен сравнительный бухгалтерский баланс за 2015 год 

и на 2018 год без проекта и с учетом его реализации. 

 

Таблица 3.8 – Прогнозный бухгалтерский баланс  

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На   ко-

нец 2015 

г. 

На конец 

2018 г. 

без про-

екта 

На конец 

2018 г. с 

проек-

том  

I. Внеоборотные активы  

Основные средства 380 57 549 

Итого по разделу I 380 57 549 

II Оборотные активы       

Запасы 198 249 324 

Дебиторская задолженность 668 425 425 

Денежные средства 267 3 036 4 657 

Итого по разделу II 1 133 3 710 5 406 
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Окончание таблицы 3.8 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На 

конец 

2015 г. 

На конец 

2018 г. 

без про-

екта 

На конец 

2018 г. с 

проек-

том 

Баланс 1 513 3 767 5 955 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 667 3 436 5 106 

Итого по разделу III 668 3 446 5 116 

IV. Долгосрочные обязательства  

Заѐмные средства 0 0 433 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 836 321 321 

Итого по разделу V 836 321 321 

Баланс 1 513 3 767 5 955 

 

Анализируя прогнозные отчетности можно говорить о том, что за счет реали-

зации проекта происходит увеличение объемов продаж, а следовательно увеличе-

ние прибыли, также улучшаются основные показатели баланса. 

 

3.3 Анализ прогнозного финансово–экономического состояния предприя-

тия 

 

Анализ прогнозного финансово-экономического состояния предприятия про-

водится точно так же, как и анализ текущего финансово-экономического состоя-

ния предприятия. 

 

3.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный и вертикальный анализ прогнозного баланса проводится ана-

логично таблице 1.15 первого раздела (таблица 3.9) 
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Таблица 3.9 – Горизонтальный анализ баланса 

В тыс. руб.  

Показатели 
На ко-

нец 

2015г. 

На ко-

нец 

2018г. 

без 

проек-

та 

На ко-

нец 

2018г. 

с про-

ектом 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, в 

процентах 

2015-

2018гг. 

без про-

екта 

2015- 

2018гг. 

с про-

ектом 

2015-

2018гг. 

без про-

екта 

2015- 

2018гг. 

с про-

ектом 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 380 57 549 -323 169 -85,00 44,47 

Итого по разделу I 380 57 549 -323 169 -85,00 44,47 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 198 249 324 51 126 25,76 63,64 

Дебиторская задолжен-

ность 
668 425 425 -243 -243 -36,38 -36,38 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
267 3036 4657 2769 4390 

1037,0

8 

1644,1

9 

ИТОГО по разделу II 1133 3710 5406 2577 4273 227,45 377,14 

БАЛАНС 1513 3767 5955 2254 4442 148,98 293,59 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

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

Нераспределенная при-

быль 
667 3436 5106 2769 4439 415,14 665,52 

ИТОГО по разделу III 677 3446 5116 2769 4439 3771 655,69 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 0 0 433 0 433 - - 

ИТОГО по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заѐмные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолжен-

ность 
836 321 321 -515 -515 -61,60 -61,60 

ИТОГО по разделу V 836 321 321 -515 -515 -61,60 -61,60 

БАЛАНС 1513 3767 5955 2254 4442 148,98 293,59 

 

Анализируя таблицу, можно говорить о том, что основные средства в 2018 го-

ду без проекта снизились на 85%, а в 2018 году увеличилась на 44,47%  за счет 

покупки нового оборудования.  
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Что касается оборотных средств, то тут произошло увеличение запасов на 

63,64% с проектом и 25,76% без проекта. Также увеличились денежные средства 

на 1644,19%  в 2018 году с проектом за счет получения чистой прибыли. Дебитор-

ская задолженность в 2018 году с проектом уменьшилась на 36,38%.  

Уставный капитал остался неизменным. Нераспределенная прибыль имеет 

тенденцию увеличения: в 2018 году с проектом она увеличилась на 4 439 тыс. руб. 

по сравнению с 2015 годом, что составило 655,52%. В 2018 году с проектом у 

фирмы возникают долгосрочные обязательства. Это связано с тем, что в 2015 году 

фирма взяла кредит для реализации проекта.  

Краткосрочные обязательства в целом снизились на 61,60% или на 515 тыс. 

руб. 

Далее проводится вертикальный анализ баланса в соответствии с таблицей 

1.16 первой главы. Он представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Вертикальный анализ баланса 

В процентах 

Статья баланса 

Величина  Изменение  

На ко-

нец 

2015г. 

На ко-

нец 

2018г. 

без 

проекта 

На ко-

нец 

2018г. с 

проек-

том 

2015 / 

2018 без 

проекта 

2015 / 

2018 с 

проек-

том 

АКТИВ      

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Основные средства 25,12 1,51 9,22 -23,60 -15,90 

Итого по разделу I 25,12 1,51 9,22 -23,60 -15,90 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Запасы 13,09 6,61 5,44 -6,48 -7,65 

Дебиторская задолженность  44,15 11,28 7,14 -32,87 -37,01 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 

Денежные средства 17,65 80,59 78,20 62,95 60,56 

Итого по разделу II 74,88 98,49 90,78 23,60 15,90 

БАЛАНС  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ПАССИВ           
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Окончание таблицы 3.10 

В процентах 

Статья баланса 

Величина  Изменение  

На ко-

нец 

2015г. 

На ко-

нец 

2018г. 

без 

проекта 

На ко-

нец 

2018г. с 

проек-

том 

2015 / 

2018 без 

проекта 

2015 / 

2018 с 

проек-

том 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал  0,66 0,27 0,17 -0,40 -0,49 

Нераспределенная прибыль  44,08 91,21 85,74 47,13 41,66 

Итого по разделу III 44,75 91,48 85,91 46,73 41,17 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заѐмные средства  0 0 7,27 0 7,27 

Итого по разделу IV 0 0 7,27 0 7,27 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заѐмные средства  0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 55,25 8,52 5,39 -46,73 -49,86 

Итого по разделу V 55,25 8,52 5,39 -46,73 -49,86 

БАЛАНС  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Исходя из данных таблицы 3.10 видно, что доля внеоборотных активов снизи-

лась на 23,60% в 2018году без проекта по сравнению с 2015 годом, а в 2018году с 

проектом сократилась на 15,90%.  

Оборотные активы в общей структуре баланса увеличились с 74,88% в 2015 

году до 90,78% в 2018 году с проектом. Доля запасов и дебиторской задолженно-

сти сократилась и составила 5,44% и 7,14% соответственно. 

Относительно пассива баланса можно сказать следующее: доля капитала уве-

личилась на 41,66% в 2018 году с проектом по сравнению с 2015 годом; доля дол-

госрочных обязательств возросла на 7,27% в 2018 году с проектом и произошло 

снижение доли краткосрочных обязательств с 55,25% в 2015году и 8,52% в 2018 

году без проекта  до 5,39% в 2018 году с проектом. 

Таким образом  горизонтальный и вертикальный анализ баланса показали по-

ложительную динамику изменения активов наряду с внеоборотными, которые 

снижаются за счет начисленной амортизации. Увеличение доли собственного ка-
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питала с проектом  для фирмы положительно и свидетельствует о целесообразно-

сти реализации проекта. 

 

3.3.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Аналогично таблице 1.17 и в соответствии с формулами (1.1)-(1.9) первого 

раздела проведем анализ ликвидности и платежеспособности баланса предприя-

тия (таблица 3.11) 

 

Таблица 3.11 – Группировка статей баланса 

В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2015г. 

На конец 

2018г. 

без про-

екта 

На конец 

2013г. с 

проектом 

Пассив  
На конец 

2015 года 

На конец 

2018г. без 

проекта 

На конец 

2018г. с 

проектом 

А1 267 3 036 4 657 П1 836 321 321 

А2 668 425 425 П2 0 0 0 

А3 198 249 324 П3 0 0 0 

А4 380 57 549 П4 677 3 446 5 116 

ВБ 1513 3 767 5 955 ВБ 1513 3 767 5 437 

 

Далее представим анализ ликвидности прогнозного баланса (таблица 3.12), ко-

торый проводится аналогично таблице 1.18 первого раздела. 

 

Таблица 3.12 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив На конец 2015г. 
На конец 2018г. без 

проекта 

На конец 2018г. с 

проектом 

А1≥П1 А1<П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 

Анализируя таблицу 3.12 видно, что в текущем году баланс обладает текущей 

ликвидностью, так выполняются только три условия из четырех. Однако на конец 
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2018 года без проекта и с проектом предприятие обладает абсолютной ликвидно-

стью баланса. 

Также наряду с абсолютными показателями ликвидности необходимо рассчи-

тать показатели платежеспособности предприятия. Они рассчитываются в соот-

ветствии с формулами (1.10)–(1.15). 

 

Таблица 3.13 – Показатели ликвидности предприятия 

В долях 

Наименование показателя 
Норма-

тив 

На конец 

2015г. 

На конец 

2018г. без 

проекта 

На конец 

2018г. с 

проектом 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), тыс. руб. - 297 3 389 4 567 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15-0,2 0,32 9,46 14,51 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,5-0,8 0,32 9,46 14,51 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Кпл) 
0,5-0,8 1,12 10,78 15,83 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1-2 1,36 11,56 16,48 

Коэффициент собственной платежеспособно-

сти (Ксп) 
- 0,36 10,56 14,23 

 

Исходя из данных таблицы 3.13 можно сделать следующие выводы: 

– произошло увеличение чистого оборотного капитала, что говорит о увеличе-

нии свободных средст, которые находятся в обороте; 

– на конец 2018 года как без проекта так и с проектом значения всех показате-

лей находится выше номы, значит предприятие может в полной мере рассчиты-

ваться по своим обязательствам; 

– увеличился коэффициент собственной платежеспособности, а значит пред-

приятие надежно в части расчетов; 

– высокое значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец 2018 го-

да без проекта и с его учетом говорит о том, что за счет имеющихся денежных 

средств фирма может погасить наиболее срочные обязательства; 

– у предприятия достаточно свободных средств, так как коэффициент текущей 

ликвидности имеет значение выше нормативного. 



111 

  

Графически коэффициенты ликвидности представлены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Коэффициенты ликвидности предприятия, в долях 

 

 

3.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Для анализа финансовой устойчивости предприятия составим таблицу 3.14 в 

соответствии с формулами (1.16) – (1.22) первого раздела. 

 

Таблица 3.14 – Анализ финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2015г. 

На конец 

2018г. без 

проекта 

На конец 

2015г.с 

проектом 

Источники собственных средств 677 3 446 5 116 

Основные средства и иные внеоборотные активы 380 57 549 

Наличие собственных оборотных средств  505 3 389 4 567 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 433 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источни-

ков формирования запасов и затрат  
505 3 389 5 000 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
505 3 389 5 000 

Величина запасов и затрат 198 249 324 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
307 3 140 4 243 

0,32 0,32 
1,12 1,36 

0,36 

9,46 9,46 
10,78 

11,56 
10,56 

14,51 14,51 
15,83 

16,84 
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Кал                           

(0,15 - 0,2) 

Ксл                              

(0,5 - 0,8) 

Кпл                        

(0,5 - 0,8) 

Ктл                            

(1 - 2) 

Ксп (> 0,1) 

На конец 2015 г. На конец 2018 г. без проекта На конец 2018 г. с проектом 
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Окончание таблицы 3.14 

В тыс.руб. 
Показатели 

На конец 

2015г. 

На конец 

2018г. без 

проекта 

На конец 

2015г.с 

проектом 

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

ных заемных источников формирования запасов и затрат  

 

307 
3 140 4 676 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины форми-

рования запасов и затрат  
307 3 140 4 676 

Трѐхфакторная модель (1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 

абсолют-

ная фи-

нансовая 

устойчи-

вость 

абсолют-

ная фи-

нансовая 

устойчи-

вость 

абсолют-

ная фи-

нансовая 

устойчи-

вость 

 

Анализируя таблицу 3.14 можно говорить о том, что за все прогнозные года 

предприятие имеет абсолютную финансовую устойчивость.  

 

Далее в соответствии с формулами (1.23) – (1.24) первого раздела выпускной 

квалификационной работы проведем расчет коэффициентов финансовой устойчи-

вости и отразим их в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Показатели финансовой устойчивости 

 В долях 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На ко-

нец 

2015г. 

На конец 

2018 года 

без про-

екта 

На конец 

2018 года с 

проектом 

Коэффициент финансовой независимости 

(Кавт) >0,5 0,45 0,91 0,86 

Коэффициент задолженности (Кз) <0,67 1,23 0,09 0,15 

Коэффициент самофинансирования (Кс) >1 0,81 10,74 6,79 

Коэффициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами (Ксос) 
>0,1 0,26 0,91 0,84 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,44 0,98 0,89 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 2,98 65,09 9,85 

 

Графически показатели финансовой устойчивости в прогнозном периоде от-

ражены на рисунке 3.2. 



113 

  

 

Рисунок 3.2 – Показатели эффективности устойчивости предприятия, в долях 

 

Исходя из данных таблицы 3.15 и рисунка 3.2 видно что все показатели фи-

нансовой устойчивости в прогнозном периоде соответствуют норме и характери-

зуют хорошую работу предприятия. Коэффициент задолженности уменьшился, а 

значит теряет зависимость от внешних источников финансирования и приобрета-

ет финансовую устойчивость. Коэффициент маневренности находится выше нор-

мы потому что в активе баланса увеличилась величина оборотных активов. 

Следовательно общее финансовое состояние предприятия положительное и 

оно является устойчивым. 

 

3.3.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Согласно формулам (1.29) - (1.37) и таблице 1.22 первого раздела рассчитаем 

прогнозные значения показателей деловой активности (таблица 3.16). 

 

Таблица 3.16 – Анализ относительных показателей деловой активности 

В оборотах 

0,45 
1,23 0,81 0,26 0,44 0,91 

0,09 
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0,91 0,98 0,86 
0,15 
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Коэффициент 

задолженности                       

(< 0,67) 

Коэффициент 

самофинансирования               

(> 1) 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами                                          

(> 0,1) 

Коэффициент 

маневренности                        

(0,2 - 0,5) 

На конец 2015г. На конец 2018г. без проекта На конец 2018г. с проектом 

Показатель За 2015г. 

За 2018г. 

без про-

екта 

За 2018г. 

с проек-

том 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) 4,89 4,57 6,40 

Продолжительность одного оборота активов, дней 75 80 57 
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Окончание таблицы 3.16 

В оборотах 

 

Из таблицы 3.16 видно, что коэффициент оборачиваемости активов увеличил-

ся до 6,40 оборотов в 2018 году с проектом и снизилась продолжительность одно-

го оборота да 57 дней. Это говорит о том, что увеличилась эффективность исполь-

зования ресурсов предприятием.  

Так же выросли оборачиваемости внеоборотных и оборотных активов до 48,62 

и 4,94 оборотов соответственно. 

Коэффициент оборачиваемости запасов увеличился в 2018 году с проектом на 

12,77 оборотов по сравнению с 2015 годом. Следовательно уменьшилось число 

дней одного оборота до 4.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился до 

62,80,  что говорит о своевременных расчетах по счетам дебиторов. 

Длительность оборота кредиторской задолженности уменьшилась до 5 дней, 

так как увеличился коэффициент ее оборачиваемости до 72,08 оборотов. Значит 

предприятие стало быстрее рассчитываться  со своими поставщиками и кредито-

рами.  

Показатель За 2015г. 

За 2018г. 

без про-

екта 

За 2018г. 

с проек-

том 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) 17,43 202,35 48,62 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дней 
21 2 8 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) 6,79 3,11 4,94 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, дней 54 117 74 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) 69,61 46,32 82,38 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 5 8 4 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(ОбДЗ) 
9,62 27,14 62,80 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней 38 13 6 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) 12,31 3,35 5,22 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 30 109 70 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(ОбКЗ) 
7,42 31,10 72,08 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дней 49 12 5 
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Наглядно, данные представленные в таблице 3.16, отражены на рисунке 3.3 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатели оборачиваемости, в оборотах 

 

Таблица 3.17 – Фондоотдача 

В руб./руб. 

 

В общем за рассматриваемые прогнозные периоды предприятие имеет хоро-

шие показатели деловой активности. Для всех коэффициентов наблюдается поло-

жительная динамика изменения. 

 

3.3.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности были рассчитаны в соответствии с формулами 

(1.38) – (1.44) первого раздела (таблица 3.18). 

 

Таблица 3.18 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Показатель  

2015г. 2018г. 

без про-

екта 

2015г. с 

проек-

том 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) 5,29 10,76 10,44 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 139,51 2721,05 634,43 

4,89 
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Фондоотдача (Ф) 6,93 202,35 48,62 
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Окончание таблицы 3.18 

В процентах 
Рентабельность совокупного актива (Рса) 32,64 32,94 46,78 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 116,47 2177,19 507,47 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 45,36 33,45 51,54 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 280,09 36,62 61,00 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 82,26 36,01 54,46 

 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что почти все показатели оценки 

рентабельности выросли в 2018 году с проектом по сравнению с 2015 годом.  

Увеличение рентабельности производства связано с увеличение основных 

средств; так на каждый рубль производственных ресурсов приходится 634 копей-

ки прибыли.  

На каждый рубль совокупного актива приходится 47 копеек прибыли, а на 

рубль внеоборотных активов 507 копеек. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась по сравнению с 2015 го-

дом и теперь на рубль выручки приходится 10 копеек чистой прибыли. 

 

 Наглядно данные таблицы 3.18, представлены на рисунке 3.4 

 

 
Рисунок 3.4 – Показатели рентабельности, в процентах 

 

Таким образом в результате анализа рентабельности мы видим что все показа-

тели в 2018 году с проектом растут в динамике, следовательно предприятие рабо-

тает достаточно эффективно. 
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Выводы по разделу три 

 

В третьей главе выпускной квалификационной работы была составлена про-

гнозная финансовая отчетность для ООО «СМАЙЛ». 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса показали положительную ди-

намику изменения  оборотных активов наряду с внеоборотными, которые снижа-

ются за счет начисленной амортизации. Произошло увеличение доли собственно-

го капитала, что положительно для предприятия и свидетельствует о целесооб-

разности реализации проекта. 

Анализ ликвидности баланса показал что на конец 2018 года без проекта и с 

проектом предприятие обладает абсолютной ликвидностью баланса. 

Анализ финансовой устойчивости показал что во все прогнозные года пред-

приятие имеет абсолютную финансовую устойчивость, а значит общее финансо-

вое состояние предприятия положительное. 

Также в рассматриваемых прогнозных периодах у предприятия хорошие пока-

затели деловой активности. Все коэффициенты растут с положительной динами-

кой.  

Анализ рентабельности показал, что все показатели в 2018 году с проектом 

растут в динамике, а следовательно предприятие работает эффективно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность финансово-экономического и стратегического анализа предпри-

ятия обусловлена, прежде всего, необходимостью обеспечить успешное развитие 

предприятия в стремительно развивающемся мире бизнеса. Чтобы удерживать 

свои позиции, а в перспективе и занимать новые ниши на рынке, необходимо раз-

рабатывать и внедрять проекты по развитию и улучшению состояния предприя-

тия. Следовательно управленческому персоналу необходимо уметь реально оце-

нивать финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих по-

тенциальных конкурентов. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является об-

щество с ограниченной ответственностью «CМАЙЛ» (далее ООО «CМАЙЛ») , 

предприятие, работающее на рынке широкоформатной печати и полиграфии. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – повысить экономиче-

скую эффективность деятельности ООО «CМАЙЛ» путѐм внедрения оборудова-

ния для производства ультрафиолетовой печати. 

Выбор обусловлен стремлением повысить конкурентоспособность и эффек-

тивность деятельности предприятия, увеличить рынки сбыта и, конечно же, укре-

пить на рынке позиции предприятия. 

Предметом исследования является финансовое состояние предприятия и его 

стратегическая позиция. 

В первой главе дана краткая характеристика ООО «СМАЙЛ». Описаны про-

дукция, виды деятельности, осуществляемые предприятием, основные потребите-

ли, ее цели и организационная структура. 

Также был проведен стратегический анализ. Для комплексной стратегической 

оценки позиции предприятия были использованы методы анализа внешней 

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

выявлены основные угрозы и возможности, а также сильные и слабые стороны. 

Это позволило сформировать результирующую матрицу – SWOT.  

Взаимному влиянию этих факторов была дана количественная оценка, которая 
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в совокупности позволила расставить среди них приоритеты. Наибольшее значе-

ние среди сильных сторон занимает высокое качество продукции. В слабых сто-

ронах наибольшее значение должно уделяться высоким производственным из-

держкам. Лидирующую позицию в возможностях занимает наличие постоянных 

потребителей. Высокий уровень конкуренции составляет максимальную угрозу 

для предприятия. 

SWOT - анализ показал, что наиболее важным мероприятием, которое позво-

лит увеличить экономическую эффективность предприятия является - расширение 

ассортимента производимой продукции, что в свою очередь повлечет за собой 

увеличение рынков сбыта и привлечение новых клиентов. 

 Далее был проведен финансово-экономический анализ предприятия. 

Финансовый анализ текущего состояния ООО «СМАЙЛ» проведен по трем 

отчетным годам. По результатам вертикального и горизонтального анализа были 

выявлены положительные и отрицательные изменения в структуре баланса. Со-

стояние предприятия проанализировано с помощью четырех групп финансовых 

коэффициентов: ликвидности; финансовой устойчивости; деловой активности 

(оборачиваемости);  рентабельности. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «СМАЙЛ» выявлено, что: 

– финансовое положение предприятия на конец 2015 года соответствует абсо-

лютной финансовой устойчивости, в то время как на конец 2013 г. наблюдалось 

кризисное  состояние; 

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

в целом у предприятия достаточно средств для оплаты своих обязательств. Одна-

ко почти все показатели ликвидности за 2013г. имеют значения ниже нормативов; 

– наблюдается положительная динамика почти всех показателей оборачивае-

мости, что положительно характеризует состояние предприятия; 

– на  конец 2015 г. большинство показателей рентабельности снизились, по 

сравнению с предыдущим периодом, что характеризует неэффективную работу 

предприятия. 

Во втором  разделе была выполнена сравнительная оценка результатов страте-
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гического и финансово-экономического анализа, которая показала необходимость 

расширения ассортимента производимой продукции и оказываемых услуг. 

В рамках проекта предполагается внедрение нового оборудования для произ-

водства ультрафиолетовой печати. В качестве дополнительной единицы будет 

введен новый УФ-принтер «BigPrinter UV3206 RKM». 

Проект требует инвестиций в размере 1 300 000 рублей. Запуск производства 

планируется на 01.01.2016 года, на подготовку к открытию требуется 60 дней.     

Финансирование проекта осуществляется за счет заемных средств. 

Для обоснования коммерциализуемости проекта, а следовательно определения 

потенциальной потребности рынка был проведен маркетинговый анализ. В ре-

зультате было выявлено, что из 225 организаций (постоянных клиентов фирмы) 

45 организаций имеет потребность в УФ-печати.  

Цены на продукцию и услуги были выявлены методом сравнения с ценой кон-

курента. 

При помощи программного продукта Project Expert удалось построить имита-

ционную модель проекта, которая позволила определить финансовые показатели 

эффективности проекта, а также его устойчивость и рискованность к выбранным 

переменным. 

После внесения исходных данных в соответствующие разделы и проведения 

ряда расчетов были получены выходные данные в разделах «Результаты», «Ана-

лиз проекта». 

Баланс наличности кэш-фло представляет собой только положительные зна-

чения, что говорит о наличии денежных средств на счету предприятия, а также о 

их рациональном распределении  и эффективной организации производства. 

Анализ эффективности показал, что чистый дисконтированный период окупа-

емости равен 172 дня. Чистый приведенный доход больше нуля и составляет 1 

391 493 рубля. Индекс доходности равен 2,13, что свидетельствует о том, что на 

каждый вложенный рубль предприятие получает 1,13 рублей. Внутренняя норма 

рентабельности выше ставки дисконтирования. Все эти показатели свидетель-

ствуют о целесообразности принятия проекта к реализации. 
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 Анализ чувствительности показал, что проект чувствителен к трем перемен-

ным: при снижении объема сбыта на 10%, снижении цены сбыта на 5% и сниже-

нии прямых издержек на 7%, NPV проекта обращается в ноль. Но следует отме-

тить, что вероятность изменения данных переменных по получившимся тенден-

циям не велика. 

Анализ безубыточности показал, что предприятие обладает достаточным запа-

сом финансовой прочности (25, 5%).  

В результате анализа Монте-Карло выявлено, что устойчивость проекта равна 

83,2%. Диаграмма распределения NPV, показывает что распределение NPV про-

екта близко к нормальному закону распределения. Результаты анализа позволяют 

сделать вывод о низкой рискованности проекта и дают дополнительное подтвер-

ждение целесообразности его принятия. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы была составлена про-

гнозная финансовая отчетность для ООО «СМАЙЛ». 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса показали положительную ди-

намику изменения  оборотных активов наряду с внеоборотными, которые снижа-

ются за счет начисленной амортизации. Произошло увеличение доли собственно-

го капитала, что положительно для предприятия и свидетельствует о целесооб-

разности реализации проекта. 

Анализ ликвидности баланса показал что на конец 2018 года без проекта и с 

проектом предприятие обладает абсолютной ликвидностью баланса.  

Анализ финансовой устойчивости показал что во все прогнозные года пред-

приятие имеет абсолютную финансовую устойчивость, а значит общее финансо-

вое состояние предприятия положительное. 

Также в рассматриваемых прогнозных периодах у предприятия хорошие пока-

затели деловой активности. Все коэффициенты растут с положительной динами-

кой.  

Анализ рентабельности показал, что все показатели в 2018 году с проектом 

растут в динамике, а следовательно предприятие работает эффективно. 

Таким образом, финансовый анализ показал, что проект может быть принят к 
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реализации.  

Содержание всех глав раскрыто, материал представлен структурировано и до-

статочно полно.  

Задачи выпускного квалификационного проекта решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Показатели 

На 31  

декабря 

2013 года 

На 31  

декабря 

2014 года 

На 31  

декабря 

2015 года 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 1 345 731 380 

Итого по разделу I 1 345 731 380 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 212 57 198 

Дебиторская задолженность 985 1 345 668 

Финансовые вложения  0 0 0 

Денежные средства 79 318 267 

Итого по разделу II 1 276 1 720 1 133 

Баланс 2 621 2 451 1 513 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал  10 10 10 

Нераспределенная прибыль 484 886 667 

Итого по разделу III 494 896 677 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заѐмные средства 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заѐмные средства 0 0 0 

Кредиторская задолженность 2 127 1 555 836 

Итого по разделу V 2 127 1 555 836 

Баланс 2 621 2 451 1 513 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчёт о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчѐт о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Наименование 

За январь 

– декабрь 

2013 г. 

За январь 

– декабрь 

2014 г. 

За январь 

– декабрь 

2015 г. 

Выручка  8 950 11 207 9 684 

Себестоимость продаж 8 381 10 128 8 875 

Валовая прибыль (убыток) 569 1 079 809 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж  569 1 079 809 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 15 46 34 

Прибыль (убыток) до налогообложения  554 1 033 775 

Текущий налог на прибыль 93 167 128 

Чистая прибыль (убыток)  461 886 647 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


