РЕФЕРАТ
ВКР на тему: «Разработка проекта по диверсификации деятельности
ООО РПК «Headway»» включает 88 страниц, 40 таблиц, 12 рисунков, 2
приложения.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ,
ПРОЕКТ,
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА,
РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТА, ЭТАПЫ ПРОЕКТА.
Объектом настоящего исследования выступает проект развития компании
ООО РПК «Headway».
Предметом исследования выступает совокупность принципов, методов и
мероприятий реализации проекта развития компании ООО РПК «Headway».
Целью исследования выступает разработка и оценка проекта развития
компании на примере ООО РПК «Headway».
Задачи исследования:
1. Проанализировать теоретические и методические подходы к решению
исследуемой проблемы и выбрать инструментарий.
2. Выполнить анализ деятельности компании ООО РПК «Headway».
3. Разработать проект по развитию бизнеса компании ООО РПК
«Headway».
4. Выполнить расчет экономической эффективности проекта.
5. Выполнить оценку рисков проекта.
В результате разработан проект диверсификации производственной
деятельности предприятия за счет производства продукции с высокой
добавленной стоимостью: полиграфическая продукция, печать газет,
журналов.. Чистый дисконтированный доход (NPV) - 2971 тыс. руб., индекс
доходности (PI), заемных средств - 1,08, срок окупаемости (PBP) - 2,19 лет,
внутренняя норма доходности (IRR) 419 %
. Индекс доходности больше
единицы, поэтому проект можно считать экономически обоснованным и
целесообразным.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Принятие решения о реализации
бизнес-проекта является серьезным шагом в развитии любого предприятия. Как
правило,

большинство

компаний

начинают

свою

деятельность

как

однопрофильные и успешно работают в течение долгих лет, не прибегая для
удержания темпов своего экономического роста к диверсификации, полагая,
что концентрация на одном виде бизнеса имеет свои организационные,
управленческие и стратегические преимущества.
Руководитель любого предприятия в первую очередь оценивает
целесообразность реализации проекта. При этом следует опираться на
общепризнанные

экономические

показатели,

и

обратить

внимание

на

производственный потенциал предприятия.
Целью исследования выступает разработка и оценка проекта развития
компании на примере ООО РПК «Headway».
Задачи исследования:
1. Проанализировать теоретические и методические подходы к решению
исследуемой проблемы и выбрать инструментарий.
2. Выполнить анализ деятельности компании ООО РПК «Headway»
3. Разработать проект по развитию бизнеса компании

ООО РПК

«Headway»
4. Выполнить расчет экономической эффективности проекта
5. Выполнить оценку рисков проекта
Практическая значимость работы заключается в разработке проекта
развития предприятия по внедрению новых видов услуг и новых форм
обслуживания, с учетом маркетингового окружения и возможных рисков,
обеспечивающего получение значительного эффекта в кратчайшие сроки, что
важно для выживания, развития бизнеса, имиджа и повышения прибыли ООО
РПК «Headway» в условиях кризиса.
Объектом настоящего исследования выступает проект развития компании
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ООО РПК «Headway».
Предметом исследования выступает совокупность принципов, методов и
мероприятий реализации проекта развития компании ООО РПК «Headway».
Теоретической и методологической основой исследования послужили
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, программные
документы и постановления правительства РФ, другие законодательные акты
по вопросам организационно-правового обеспечения и

экономического

регулирования торговой деятельности. В выпускной квалификационной работе
использованы

абстрактно-логический,

расчётно-конструктивный,

монографический методы научных исследований.
Источниками

информации

для

исследования

выступили:

данные

финансовой и управленческой отчетности ООО РПК «Headway» за 20142016гг.; маркетинговые исследования, представленные в открытых источниках;
монографическая литература, учебники и публикации в периодической печати
по проблеме исследования.
Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Работа состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений.
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1

Теоретические

аспекты

диверсификации

деятельности

организации
1.1 Понятие и сущность диверсификации
В хозяйственной практике может быть предложено большое количество
стратегических альтернатив развития и роста фирм в условиях рынка. Одной из
таких альтернатив и является диверсификация.
В

экономической

литературе

встречается

большое

множество

определений диверсификации. Но сложность заключается в том, что
диверсификация – такая концепция, которой нельзя дать однозначное
определение.

Различные

специалисты

подразумевают

под

ней

разные

процессы, поэтому важным моментом является способность распознать и
истолковать эту концепцию применительно к своим обстоятельствам.
Общеизвестно, что с экономической точки зрения диверсификация (от
лат. diversus – разный и facer – делать) – это одновременное развитие
нескольких

или

многих,

не

взаимосвязанных

технологических

видов

производства и (или) обслуживания, расширение ассортимента производимых
изделий и (или) услуг [3]. Но само по себе расширение номенклатуры товаров
возможно и без диверсификации, поэтому данное определение, на наш взгляд,
не точное.
В соответствии с другим взглядом, диверсификация – одновременное
развитие многих, не связанных или слабо связанных друг с другом видов
производства, расширение объемов деятельности, номенклатуры продукции и
услуг, ассортимента производимых изделий в масштабе государства, региона,
отрасли, предприятия [5]. Данное определение также неполно охватывает
сущность

диверсификации,

так

как

нет

признаков

целей

процесса

диверсификации.
В

подобных

определениях

прослеживается

отсутствие

прямой

производственной связи между традиционным производством и новыми
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видами деятельности или указание на полное отсутствие какой-либо связи
между ними. При этом упускается из вида возможная взаимосвязь
диверсифицированных

направлений

деятельности

и

всей

предыдущей

деятельности предприятия и, тем самым, в данном определении процесс
диверсификации представлен несколько односторонне.
Но так как процесс диверсификации идет в рамках одной системы –
отдельного

предприятия,

то

связь

между

традиционным

и

диверсифицированным производствами существует уже в силу того, что первое
обуславливает появление второго, является его предшествующим этапом.
Приведенный анализ определений свидетельствует о несогласованности и
разбросе мнений, как по форме, так и по существу процесса диверсификации,
что свидетельствует о сложности и неоднозначности изучаемого вопроса. В
рассмотренных нами определениях, в основном указывается на то, что
диверсификация проявляется либо в расширении номенклатуры товаров, работ
и услуг, либо в развитии новых, функционально несвязанных направлениях
деятельности.
Понятие диверсификации следует определять исходя из ее целей. Ведь
диверсификация производства не является самоцелью, она направлена на
достижение стратегических целей предприятия, будь то эффект от масштаба
деятельности,

повышение

гибкости

производства

либо

получение

синергетического эффекта.
Исходя из цели получения эффекта синергии, можно дать следующе
определение диверсификации:
Диверсификация – способ получения синергетического эффекта от
производства путем одновременного развития нескольких видов связанных или
несвязанных продуктовых направлений и расширения ассортимента.
На наш взгляд данное определение наиболее полно охватывает сущность
понятия и дает нацеленность на эффект от диверсификации.
Диверсификация связана с разнообразием применения продуктов,
выпускаемых

компанией,

и

делает
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эффективность

функционирования

компании в целом независимой от жизненного цикла отдельного продукта,
решая не столько задачи выживания компании, сколько обеспечения
устойчивого поступательного роста. Если продукты компании имеют очень
узкое применение, то она является специализированной; если они находят
разнообразное применение, то это – диверсифицированная компания [2].
Идеальным вариантом деятельности любой фирмы, как известно,
является предупреждение возможных неудач и потерь производительности,
которые можно получить из различных прогнозов компании, касающихся
именно этих показателей. Необходимость диверсификации может быть
выявлена

в

результате

сравнения

желаемого

и

возможного

уровней

производительности и того уровня, который был достигнут в результате
деятельности компании. Для менее успешных компаний, которые не планируют
(или не могут спланировать) свои действия на будущее, первым признаком
такого

разрыва

показателей

производительности

зачастую

являются

сокращение портфеля заказов либо незанятые в производстве мощности [6].
В каждом отдельном случае целый ряд причин диверсификации может
играть важную роль, но более слабое влияние других причин может в конечном
итоге привести к иному решению проблемы. И. Ансофф считает, что основной
причиной является несоответствие должному уровню производительности и
эффективности

[1].

Являясь

инструментом

устранения

диспропорций

воспроизводства и перераспределения ресурсов, диверсификация производства
и предпринимательской деятельности преследует различные цели и определяет
направления реструктуризации экономики.
Процесс выработки оценки и плана диверсификации требует времени,
усилий и тщательного изучения. Заключение, которое было сделано за один
вечер, не может быть положено в основу изучения рынка, технического
исследования процессов и товаров, финансового анализа, даже какого-либо
совещания и услуг внешних экспертов по предоставлению какой-либо
информации. Действительно, оно необходимо лишь как основа для того, чтобы
определиться в самом начале, следует или нет заниматься этой проблемой
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всерьез. Оценка может показать, что все это действительно хорошо, но не для
данной компании.
Процесс диверсификации производства начинается с разработки бизнесстратегии диверсификации, и в дальнейшем ее оценки и анализа на
пригодность и актуальность. Бизнес-стратегия состоит из ряда подходов и
направлений, разрабатываемых руководством с целью достижения наилучших
показателей работы в одной конкретной сфере деятельности [4].
Существует 3 разновидности диверсификации:
Стратегия концентрической диверсификации базируется на поиске и
использовании заключенных в существующем бизнесе дополнительных
возможностей для производства новых товаров, продуктов, услуг, похожих на
товары, продукты, услуги предприятия. Как правило, эти товары будут
привлекать внимание новых групп клиентов.
Стратегия

горизонтальной

диверсификации

предполагает

поиск

возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции,
отличной от используемой. При этом новый товар или продукт должен быть
ориентирован на прежних клиентов. Важным условием реализации данной
стратегии является предварительная оценка предприятием собственных
возможностей в производстве новых товаров, продуктов и услуг.
Стратегия конгломератной диверсификации состоит в том, что
предприятие расширяется за счет производства технологически не связанных с
прежней продукцией новых товаров и продуктов, которые реализуются на
рынках. Эта стратегия - одна из самых сложных стратегий развития, так как ее
успешное осуществление зависит от многих факторов: компетентности
имеющегося персонала, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых
финансовых средств для внедрения инноваций, организации маркетинговых
исследований, организации рекламной кампании и других факторов.
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1.2 Причины, методы, виды и этапы диверсификации

Разработка

стратегии

диверсификации

в

основном

связана

с

предпринимательской деятельностью и учетом влияния рыночных факторов, а
также с грамотным анализом отрасли и конкуренции в ней. В процессе
реализации стратегии особое внимание следует уделить аспектам управления
людьми и деловыми процессами.
После проведения анализа современной ситуации на российском рынке,
следует выделить четыре важнейших особенности процесса диверсификации
производства:
1. Действия по завершенности диверсификации.
Первое положение диверсификации состоит в том, что портфель
стратегий должен состоять из различных продуктовых стратегий (новых,
зрелых и т.д.). Частью этой стратегии является решение, будет ли
диверсификация узкой (в небольшом числе отраслей) или широкой (во многих
отраслях), а также, то, как компания будет позиционироваться в выбранных
отраслях.
2.

Управление

диверсифицированной

компанией

и

расширение

совместных действий существующих стратегий.
После выбора позиции в существующих продуктовых стратегиях
корпоративная стратегия должна концентрироваться на путях улучшения
деятельности набора продуктовых стратегий. Должны быть приняты решения
об усилении долгосрочных конкурентных позиций и, таким образом,
прибыльности, а также об инвестициях в различные бизнес-направления
деятельности компании. Полный план управления портфелем обычно включает
стратегию

быстрого

направлениях,

роста

поддержку

в

наиболее

других

благоприятных

продуктовых

линий,

продуктовых
организацию

перестройки в слабых линиях с потенциалом и "раздевание" тех направлений,
которые неперспективны в долговременном плане.
3. Нахождение путей усиления синергизма среди продуктовых бизнес10

направлений и превращение его в конкурентное преимущество.
При

связанной

диверсификации

некоторые

продуктовые

бизнес-

направления используют сходные или дополняющие технологии, сходный
образ действий, одинаковые каналы распространения, одних потребителей или
другие

показатели

синергизма.

Это

позволяет

создать

благоприятные

возможности для передачи технологий, широкой экспертизы путей снижения
издержек,

усиления

конкурентного

статуса

и

является

существенным

источником конкурентных преимуществ (т.е. должен обеспечиваться эффект
2+2=5).
4. Установление инвестиционных приоритетов и направление ресурсов
корпорации в наиболее привлекательные продуктовые бизнес-направления.
Реализация стратегии является более сложным и трудоемким процессом,
чем ее разработка. Именно особенности внедрения стратегии слабо изучены на
отечественных предприятиях, и не существует четких правил и конкретных
директив для того, чтобы можно было уверенно начинать действовать.
Каждому руководителю необходимо найти свой подход с учетом
конкретной ситуации, опираясь на собственный опыт, интуицию и используя
имеющуюся информацию. Здесь следует отметить необходимость подготовки в
России

высококвалифицированных

управленческих

кадров,

владеющих

принципами и навыками стратегического управления.
Особенно необходимо обратить внимание на отбор и подготовку
исполнителей стратегии: управленческой команды и производственного
персонала.
Роль подбора, подготовки и переподготовки персонала возрастает при
реализации стратегии диверсификации в неродственные отрасли, когда от
персонала требуются новые навыки и знания. Следовательно, обучение должно
быть включено в число главных пунктов плана действия, так как его
необходимо провести уже на ранних стадиях процесса реализации стратегии.
В развитых странах диверсификация в функционировании предприятий
имеет широкое распространение. В России также накоплен определенный опыт
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диверсификации предприятий и организаций в рыночных условиях.
Важнейшим мотивом перехода субъекта хозяйствования на путь
диверсификации является снижение прибыльности его капитала, вложенного в
традиционное

производство.

Выбор

направлений

диверсификации

в

значительной степени зависит от финансового состояния и возможности
развития организации в будущем.
В России наблюдаются два пути диверсификации:
- последовательное проведение диверсификации на базе основного вида
деятельности организации, т.е. той отраслевой специализации, которая была
основной до проведения диверсификации с использованием, в большинстве
своем, уже освоенной технологии и имеющихся в распоряжении основных
средств (так называемая связанная диверсификация);
− отход от основной области деятельности и переход на производство
новых товаров и услуг и освоение новых рынков сбыта. Это направление
включает два вида диверсификации: несвязанную (конгломератную) и
горизонтальную.
Основным критерием, по которому должно приниматься решение о
диверсификации по отдельному направлению, должно быть превышение его
доходности над средним уровнем доходности (рентабельности) организации в
целом. Предпочтительными, естественно, являются те направления (формы)
диверсификации,

которые

имеют

наиболее

высокий

уровень

такого

превышения.
Оперативное планирование продуктовой (номенклатурной) программы
может также проводиться в соответствии с этапами процесса принятия
решения. Результатами такого планирования являются среднесрочные и
краткосрочные

номенклатурные

программы,

на

базе

которых

затем

разрабатываются планы по функциональным сферам деятельности, в первую
очередь планы сбыта, производства, снабжения.
Оценка и план диверсификации требует времени, усилий и тщательного
изучения. Необходим тщательный анализ предприятия для того, чтобы
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определить в самом начале, следует или нет диверсифицировать предприятие.
Диверсификация – очень трудоёмкий и сложный процесс, который может
привести не только дивиденды, но и проблемы и убытки.
Процесс диверсификации производства, как правило, характеризуется
переходом на новые технологии, рынки и отрасли, кроме того, сама продукция
(услуги) предприятия совершенно новая, поэтому риск очень высок.
Диверсификация зависит от финансового состояния компании. Так что
слабые компании или компании находящиеся в стадии становления вряд ли
смогут завоевать новые рынки или выйти на международную арену. Так же
новый товар предприятия должен быть конкурентоспособным.
Диверсификация требует значительных финансовых инвестиций.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что о диверсификации нужно
думать постоянно, проводя различные маркетинговые исследования рынка,
анализировать вклад каждого бизнес-направления в прибыль предприятия. В
любой момент может измениться как ситуация на рынке, так и политическая
ситуация: введение или отмена лицензирования; установление или повышение
таможенных пошлин; наложение запретов на производство той или иной
продукции. Все это повлечет за собой усложнение сбыта, усиление
конкуренции, необходимость прекращения того или иного вида деятельности.
Поэтому в начале производства нужно сразу же продумывать новые
варианты работы, виды товаров и т.п. Пока же на практике все происходит с
точностью до наоборот. Текущая деятельность зачастую не позволяет
предпринимателям планировать иные направления работы. В итоге, когда
предприятия сталкиваются с резким спадом сбыта, единственная традиционная
мера – сокращение численности работников, на обучение которых затрачены
годы и деньги.
Вышеназванные особенности диверсификации производства следует
учитывать, прежде чем вырабатывать стратегию диверсификации производства
наряду

с

изучением

отраслевых

аспектов,

финансового

положения

предприятия, пожеланий потребителей и структур рынка. Также следует
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определить стратегии развития каждого бизнес-направления, будь то оно
эффективным, поддерживающим или убыточным, и непрерывно отслеживать
эффекты от производства каждого продуктового направления, а также
оценивать экономическую эффективность от самого процесса диверсификации.
Данный процесс должен идти с определенной периодичностью, чтобы не
«запустить» производство и вовремя среагировать на различные отклонения и
отрицательные эффекты.
В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции основными
факторами, определяющими благополучное функционирование организации,
является эффективное управление бизнесом, поиск резервов рационального
использования

ресурсов,

расширение

деятельности.

Основной

целью

деятельности каждой коммерческой организации является получение прибыли.
Показателями,

характеризующими

эффективность

функционирования

организации, служат прибыль и рентабельность. При этом каждое предприятие
стремится максимизировать прибыль и повысить уровень рентабельности.
Прибыль

—

это

конечный

финансовый

результат

деятельности

предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его работы. На
величину прибыли организации влияют различные факторы, которые можно
разделить на внешние и внутренние.
К внутренним факторам относятся, такие как:
- изменение объемов производства;
- себестоимость продукции;
- политика ценообразования;
- качество и ассортимент продукции;
-

эффективность

использования

ресурсов,

которыми

располагает

предприятие;
-

учетная

политика

организации, в части оценки

материально-

производственных запасов, в отношении признания доходов и расходов и т. д.
К внешним факторам, влияющим на величину прибыли организации
относятся инфляционные процессы, изменение конъюнктуры рынка, спрос на
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производимую

предприятием

продукцию,

покупательская

способность

населения, общие экономические и социальные условия и т. п.
С экономической точки зрения прибыль можно охарактеризовать
сложной категорией. При этом, прибыль является показателем, полно
отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной
продукции

и

оказывающим

стимулирующее

действие

для

развития

организации.
В росте прибыли заинтересованы как непосредственно сама организация,
так и государство. Получение предприятием прибыли по результатам
финансово-хозяйственной
привлекательность,

деятельности

способствует

повышает

его

экономической

инвестиционную

заинтересованности

работников и служит основным источником социального и экономического
развития.
Таким образом, финансовые результаты деятельности предприятия
характеризуются величиной прибыли и уровнем рентабельности. Следует
отметить, что чем выше показатели прибыли и рентабельности, тем
эффективнее

функционирует

организация,

тем

выше

ее

финансовая

устойчивость. Следует отметить, что организация, работающая неэффективно,
не в состоянии решать стратегические задачи, а также развивать свою
деятельность. И наоборот, компания, с высокими показателями эффективности
имеет широкие возможности не только для текущего функционирования, но и
для расширения масштабов в перспективе, привлечения инвесторов и
кредиторов. Процесс управления прибылью и рентабельностью организации
основывается на результатах проведенного экономического анализа данных
показателей. Существенное значение в этом случае отводится методике
проведенного
исчерпывающую
управленческих

исследования,
информацию
решений

и

позволяющей
для

целей

мероприятий

сформировать
разработки

по

повышению

наиболее

обоснованных
финансовых

результатов и эффективности деятельности организации.
Таким образом, анализ прибыли и рентабельности является одним из
15

значимых

направлений

функционирования

при

поиске

предприятия.

путей

От

повышения

своевременности

эффективности

его

проведения,

достоверности полученных результатов и оперативности разработки мер,
направленных на рост показателей прибыли и рентабельности зависит
успешное развитие организации в долгосрочной перспективе.
Таким

образом,

предприятие

после

диверсификации

получит

возможность выйти на новый рынок сбыта, модифицирует производственные
мощности, получит для себя квалифицированные кадры и обновит их.
Внедрение проекта приведет к увеличению рентабельности предприятия и к
повышению уровня производственного потенциала предприятия и выхода
предприятия из кризисного положения.
Но, несмотря на несомненные плюсы стратегии диверсификации, она
имеет и недостатки, так как новая деятельность может требовать совершенно
других навыков, которых может не быть на предприятии, требует значительных
резервов денежных средств.
Итак, диверсификация является стратегией высокого риска. С точки
зрения финансов она требует значительных вложений. Финансовая же отдача,
скорее

всего,

будет

получена

в

долгосрочном

плане.

Современным

предприятиям при осуществлении диверсификации следует рассчитывать
преимущественно на собственные силы в финансовых вопросах.

В то же

время, если стратегия будет удачной, отдача может быть значительной и будет
существовать высокая вероятность достижения финансовой синергии.

1.3 Основные теоретические подходы к управлению проектами в
организации

Единого общепринятого определения слова «проект» ни в отечественной,
ни в зарубежной литературе не существует.
Слово «проект» происходит от латинского «projectus», что означает
«брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд» 5, с. 54.
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Чтобы понять теорию управления проектами, необходимо определить ее
ключевые категории: проект и управление проектами. До недавнего времени в
нашей стране и за рубежом под проектом понимался комплект чертежей, в
которых

отражались

объемно-планировочные,

конструктивные,

организационные, технологические и другие решения в разных областях
промышленности и производства 2, с. 38.
Попытаемся разобраться, что такое проект в современном понимании,
используя термины, принятые в российской и зарубежной литературе.
В стандартах Института управления проектами США (PM BoK, PMI) под
проектом понимается временное усилие (действие), предпринятое для cоздания
уникального продукта или услуги 3.
В «Основах профессиональных знаний. Национальных требованиях к
компетентности (НТК) специалистов» СОВНЕТ проект трактуется как
целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, направленное на
создание уникального продукта или услуги.
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге дают следующее
определение: проект – это целенаправленное, заранее проработанное и
запланированное

создание

или

модернизация

физических

объектов,

технологических процессов, технической и организационной документации для
них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также
управленческих решений и мероприятий по их выполнению 11, с. 112.
Как видно из определений, в настоящее время отсутствует единый подход
к понятию «проект» как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Под
проектом могут пониматься любые виды идей и действий, которые
характеризуются конкретной целью; временем начала и окончания работ;
финансовыми ограничениями и потреблением различного вида ресурсов.
Часто проект трактуется как неповторяющееся мероприятие, однако в
последнее время проектный подход применяется также к процессам, в основе
которых лежит непрерывное производство.
В отдельных определениях акцентируется уникальность создаваемого
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продукта, но, с нашей точки зрения, это относится к характеристикам проекта.
Он может быть уникальным, а может быть совершенно обычным, но
непохожим на другие и только в этом его уникальность. Очень осторожно
следует относиться к определению проекта как «ограниченного во времени
действия», потому что существуют проекты, не ограниченные тем временем, в
котором проживают одно или несколько поколений. Проекты могут длиться
веками, и время их реализации может не совпадать с ранее планировавшимся,
при этом они, безусловно, имеют начало и конец.
В

некоторых

определениях

присутствуют

количественные

или

качественные показатели: материально-технические, финансовые, временные,
трудозатратные и др., но они характеризуют результаты реализации этапов
проекта. Таким образом, для изучения дисциплины «управление проектами»
сначала необходимо дать определение самого «проекта», затем – определение
«реализации проекта» и после этого – «результата» и, наконец, – определить
понятие «управление проектом».
Как видно из представленных определений, под проектом понимается
некоторое действие (мероприятие), в то же самое время проект является и
продуктом, который можно купить или продать. В этих подходах отражается
дуалистическая природа понятия «проект», которую необходимо принимать во
внимание при изучении данной дисциплины.
Проанализировав

основные

составляющие

проектов,

можно

сформулировать наиболее всеобъемлющее определение проекта.
Проект (project) – это идея и действия по ее реализации с целью создания
продукта, услуги или другого полезного результата.
Системный подход определяет проект как систему временных действий,
направленных на достижение неповторимого, но в то же время определенного
результата. «Проект — временное предприятие для создания уникальных
продуктов, услуг или результатов» 3.
Системный подход к определению проекта предопределяет основные его
характеристики. Проекты могут быть разнообразными и многоплановыми.
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Однако все они имеют следующие общие характеристики:
 разовость — все проекты представляют собой разовое явление. Они
приходят и уходят, появляются и исчезают, оставляя после себя конкретные
результаты, существенно отличаясь от наших повседневных обязанностей и
деятельности;
 уникальность — нет двух одинаковых проектов. Каждый из них,
независимо от его результатов, в своей основе имеет что-то неповторимое,
характерное только для него;
 инновационность — в процессе реализации проекта всегда создается
нечто новое. Изменения могут быть большими или маленькими;
 результативность — все проекты имеют вполне определенные
результаты.

Это

может

быть

новый

дом,

напечатанная

книга,

модифицированная структура компании, победа на выборах. Все проекты
нацелены на получение определенных результатов, иными словами, они
направлены на достижение целей;
 временная

локализация

— все проекты ограничены

четкими

временными рамками. Проект — это создание чего-либо к установленному
сроку, он имеет планируемую дату завершения, после которой команда
проектантов распускается 4, с. 46.
Все

перечисленные

характеристики

взаимосвязаны

и

задают

определенные рамки проекта, три его измерения, критерии, по которым можно
оценить любой проект (рисунок 1).

Рисунок 1 – Оценка проекта
Планирование и реализация проекта всегда связаны с тремя
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главными вопросами:
 сколько времени это займет;
 во сколько это обойдется;
 совпадет ли конечный результат с тем, что мы намечали вначале.
Первый вопрос выводит на первый план проблему временных
рамок, установленных для реализации всего проекта и отдельных его этапов.
Второй вопрос привлекает наше внимание к стоимости проекта, третий
касается вопроса о результативности проектной деятельности.
Проекты могут различаться по сфере предложения, предметной области,
масштабам, длительности, составу участников, степени сложности, влиянию
результатов и другим характеристикам.
По мнению В. А. Заренкова к наиболее существенным элементам
структуры проекта стоит отнести:
1. Дерево целей и результатов.
2. Бюджет проекта.
3. Матрица распределения работ во времени и по исполнителям.
4. Сетевая модель проекта.
5. Матрица распределения и минимизации рисков.
6. График обеспечения ресурсами.
7. График финансирования проекта.
8. Матрица распределения ответственности.
9. Структурная декомпозиция контрактов.
10. Структурная модель организации проекта 6, с.72.
В связи с тем, что методы управления проектами в значительной степени
зависят от масштаба (размера) проекта, сроков реализации, качества,
ограниченности ресурсов, места и условий реализации, рассмотрим основные
виды. Ниже рассмотрены «классические» типы «нормальных» проектов,
классифицированные по масштабам, срокам реализации, качеству исполнения,
ограниченности ресурсов, конструктивному исполнению, участникам 7, с. 24.
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Рассмотрим жизненный цикл проекта.
Концепция жизненного цикла получила широкое распространение в
экономике и менеджменте, но именно в управлении проектами она приобрела
особую важность в силу специфических особенностей проекта как вида
деятельности. Проект отличается от рутинной деятельности предприятия, он
имеет четко установленные сроки начала и завершения, поэтому логично, что
можно выделить фазы в течение этого срока.
Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) — набор последовательных
фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями
управления проектом организацией или организациями, участвующими в
проекте. Жизненный цикл проекта — модель его развития во времени,
определяющая различные ситуации в процессе его реализации 12, с. 103.
Фаза 1. Инициация. Работы этой фазы включают мероприятия по
маркетингу, подготовке и участию в тендерах и конкурсах и другие
мероприятия преддоговорной работы. На фазе инициации проекта планируется
работа временной рабочей группы проекта и ведется концептуальное
планирование будущего проекта. Горизонт планирования – предполагаемый
срок заключения договора (контракта).
Фаза

2.

Планирование.

На

фазе

планирования

определяются

соисполнители этапов и работ проекта, и формируется базовый план. Горизонт
планирования – предполагаемый срок окончания проекта.
Фаза 3.
фиксации

Исполнение. Исполнение проекта начинается с момента

базового

плана

проекта,

заканчивается

после

выполнения

обязательств сторон по контракту и является зоной ответственности
управляющего проектом.
Фаза 4. Завершение. Завершение проекта подразумевает принятие
соответствующего решения руководством компании, анализ и архивацию
данных проекта 13, с. 21.
Следует отметить, что в принципе фаз проекта может быть сколь угодно
много. Здесь нет определенных правил, и деление на фазы зависит как от
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специфики проекта, так и от сложившейся практики проектного управления в
организации. На дополнительные фазы обычно делится фаза исполнения
проекта. Так для проекта создания энергетического объекта под ключ
естественным является выделение фаз проектирования и строительства.
Фазы обычно идут последовательно, и их конечной границей служит
передача

технической

(технического

информации

элемента).

Для

или

сдача

ускорения

определенного

исполнения

объекта

проекта

может

применяться практика наложения фаз (так называемый метод сжатия
расписания),

однако

подобные

решения

требуют

тщательной

оценки

возникающих при этом рисков 14, с.12.
Основными элементами структуры методологии управления проектами являются:
1.Методологические

подходы

к

управлению

проектами,

сформулированные ведущими исследователями в сфере управления проектами:
- логико-структурный;
- системный;
- интегрированный.
2. Методы управления проектами:
- структуризации;
- сетевого планирования;
- метод освоенного объема и многие другие методы, применяемые в
различных областях знаний управления проектами.
3. Модели управления проектами:
- модели зрелости организационного управления проектами;
-сетевые и другие модели.
4. Стандарты управления проектами, программами и портфелями
проектов различного уровня (глобального, международного, национального,
отраслевого).
5. Частные (корпоративные и отраслевые) методологии управления
проектами.
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Далее будут подробно рассмотрены вышеперечисленные элементы
методологии управления проектами.
Логико-структурный

подход

к

управлению

проектами.

Логико-

структурный подход (ЛСП) к управлению проектами предложен в работах В.В.
Познякова [Позняков, 2007]. Подход весьма эффективен на всех фазах
жизненного цикла проекта, особенно при идентификации, разработке и
мониторинге проекта, и широко используется в разнообразных проектах,
осуществляемых

многими

международными,

правительственными,

коммерческими организациями. ЛСП основывается на таких темах, как
проблемы организации, анализ заинтересованных сторон, определение целей
проекта и необходимых ресурсов, определение основных индикаторов
успешности проекта, анализ рисков. ЛСП помогает принять одно из самых
сложных стратегических решений - должен ли проект реализовываться сейчас
или через какое-то время. Данный подход не противопоставляется другим
современным методам, он эффективно их дополняет по ряду важнейших
аспектов управления проектами, в частности, уделяя особое внимание таким
вопросам, как: четкое определение целей и содержания проекта на основе
всестороннего

анализа

решаемых

проблем,

учета

основных

условий

реализации, интересов вовлеченных сторон, а также рисков и гипотез,
заложенных в проекте;

принятие четко выраженных, количественно и

качественно измеряемых показателей успешности реализации и завершения
проекта (программы); четкое однозначное определение того, за что должен
отвечать руководитель, члены группы управления и другие участники в
процессе достижения поставленных задач и почему;
элементов

проекта

и

определения

их

выделение ключевых

взаимосвязи,

так

чтобы

это

способствовало облегчению анализа, реализации и оценки; перенос акцента
при оценке проекта с вопроса «кто виноват?» на вопрос «каков наиболее
реалистический курс дальнейшей работы?». В большинстве организаций
процедуры ЛСП, формы и содержание документов детально регламентированы
и

встроены

в

общие

процессы

разработки
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и

реализации

проектов,

использующие широко известные методы управления проектами. При этом
ЛСП в целом или отдельные его составляющие могут применяться многократно
на разных этапах разработки и реализации проекта. Следует отметить, что в
различных организациях часто используются различные структуризации работ,
терминологии, формы документов, связанных с разработкой и реализацией
проектов. Например, близкие по содержанию и назначению документы по
разработке проектов могут называться предложением по проекту, отчетом по
подготовке проекта, ТЭО и др. Несмотря на эти расхождения, можно выделить
следующие основные этапы ЛСП:
1. Анализ заинтересованных сторон;
2. Анализ проблем;
3. Анализ целей;
4. Формулировка основных предположений и факторов риска;
5. Определение показателей прогресса реализации и степени достижения
целей проекта;
6. Составление логико-структурной схемы проекта (ЛСС);
7. Дальнейшая разработка проекта;
8. Система управления проектом;
9. Мониторинг, отчетность, оценка проекта.
В целом, ЛСП представляет реальный интерес для стратегического
управления проектами, но он должен рассматриваться только в качестве
дополнения к другим компонентам методологии управления проектами.
Интегрированный подход к управлению проектами. Интегрированный
подход к управлению проектами сформулирован в работах Г.Л. Ципеса. В
соответствии с данным подходом постановка задачи создания интегрированной
системы управления проектами (СУП) требует первоочередного внимания к
тому

набору

функций,

которые

будет

обеспечивать

такая

СУП.

Интегрированная СУП рассматривается как организационная и программнотехническая среда, предоставляющая менеджеру инструменты выработки и
реализации

сбалансированных

управленческих
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решений,

охватывающих

разные уровни и стадии управления проектом на всех фазах его жизненного
цикла, позволяющие обеспечить эффективность управления и координацию
выполнения работ по проекту. В каждой компании существуют определенные,
иногда значительные, особенности управления проектами. Эти различия в
рамках СУП отражаются на уровне формирования конкретных управленческих
процедур, маршрутов документов, используемых инструментов и т.д. Сходные
принципы построения, концепция интегрированной СУП могут быть сведены к
ряду основных вариантов решений, которые составляют основу общей для
самых разных предприятий методики проектирования СУП конкретного
предприятия.

Таким

интеграционную

образом,

технологию.

СУП

представляет

Как

собой

комплексную

самостоятельные

(имеющие

самостоятельную ценность для будущего владельца) продукты можно
рассматривать и целый ряд локальных результатов, достигаемых в процессе
создания и внедрения СУП. К ним относятся:
1. Концепция автоматизированной системы управления проектом, в
рамках

которой

определяются:

основные элементы

управления, объекты управления, процессы управления);

СУП

(субъекты

формализованная

функциональная модель СУП верхнего уровня, описывающая основные стадии
и этапы управления; конкретные задачи СУП в части реализации функций
управления; объем автоматизации функций управления, в том числе в составе
различных очередей системы, а также средства автоматизации как в составе
общих для предприятия ИТ-решений, так и специализированные пакеты
программ; основные требования к обеспечивающим компонентам СУП - к
техническому,

программному,

информационному,

методологическому

и

организационному обеспечению.
2.

Организационное

обеспечение

системы

управления

проектом,

включающее описание регламентов взаимодействия участников проекта,
процедур управления различными этапами проекта, детальных инструкций по
исполнению процедур и шаблонов управленческих документов, а также
положений о временных органах проектного управления и соответствующих
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должностных инструкций. Схема работ по созданию СУП содержит этапы,
традиционные для разработки информационных систем, - обследование,
разработку концепции, выбор программных продуктов, работы по интеграции,
обучение персонала. Специфика этих работ проявляется главным образом в
объекте обследования, используемых моделях и при смещении внимания в
сторону организационного обеспечения. Работы всех этапов создания СУП
могут быть в значительной степени формализованы - вплоть до использования
стандартизованных бланков анкет, методик формирования моделей и шаблонов
документов (это, в частности, является задачей и наполнением упомянутой
выше методики проектирования СУП).
Интегрированный подход сосредоточен на поиске методологических
подходов к построению системы управления проектами на уровне организации,
что фактически и задает ограничение данного подхода.
Системный подход к управлению проектами. Наиболее обобщенным
методологическим подходом является подход, сформулированный В.И.
Воропаевым [Баркалов и др., 2005]. В основе предложенного им системного
подхода

лежит

системная

модель

управления

проектами.

Причинами

разработки системной методологии управления проектами и программами
(УПП) стали:

отсутствие полного системного понимания всего спектра

вопросов, касающихся управления проектами и программами;

отсутствие

системной, единой концепции УПП, надлежащим образом структурирующей
знания, функции, процессы, процедуры и т.д.;

необходимость определения

технологической взаимосвязи и последовательности решения задач УПП;
необходимость

обеспечения

эффективной

дисциплины управления проектами;

интеграции

всех

элементов

необходимость развития методов и

инструментов УПП, обусловленных потребностями новых и традиционных
областей приложений УПП; сложности взаимодействия и взаимопонимания
между экспертами и практиками в области управления проектами в силу
многообразия технологий и терминологий в различных профессиональных
сферах и литературе по УПП. Системная модель и ее свойства послужили
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основой для разработки системной методологии УПП. Свойства системной
модели: системная модель управления проектом представляет собой свернутое
древо избыточного множества задач и процедур, которые теоретически могут
осуществляться при управлении различными объектами;

каждый процесс

(задача) системной модели управления проектом однозначно определяется
компонентами выбранных уровней системной модели, логично связанных
между собой; иерархичность структуры объектов управления, основой которой
является структура работ объектов управления (WBS);

иерархичность и

реляционные взаимосвязи между субъектами управления, представляемые
организационной схемой проекта (ОS);

иерархичность организационной

структуры проекта (ОBS), включающей команду проекта и команду управления
проектом; иерархичность структуры задач и процедур управления проектами
(ТBS) от отдельных процедур и элементарных задач до совокупности
комплексов задач систем управления разного назначения; многоаспектность
задач управления проектами, зависящих от субъекта и объекта управления.
Например, управление проектами для инвестора характеризуется своим
набором задач со своими критериями оценки решений, ограничениями и
неизвестными. Все это требует разработки и применения специальных методов
и технологий решения задач. Эта же особенность относится и к другим
ключевым участникам управления проектами: заказчикам, генконтракторам,
генподрядчикам

и

др.

Управление

крупными

проектами,

тем

более

программами, осуществляется с помощью разработанных систем УПП.
Успешное функционирование таких систем при управлении проектами и
программами определяется заложенной в них методологией. Для получения
эффективной системы управления методология УПП должна использоваться на
всех

этапах

ее

разработки.

Это:

концептуальное

проектирование;

проектирование функциональных и обеспечивающих частей; проектирование
системы коммуникаций и документации; разработка элементов: модели,
методы, алгоритмы, программы и нормативно-методическое обеспечение
(руководство пользователям, корпоративные и системные стандарты, методики,
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инструкции). Представленная системная методология может использоваться:
как

методологический

инструментарий

для

генерации

и

системного

проектирования целостной интегрированной системы управления крупными
проектами; для разработки стандартов и нормативных документов по УПП;
для

разработки

программных

средств

по

УПП;

для

разработки

мультипроектных (корпоративных) систем управления; как структура древа
знаний по УПП, которая положена в основы делового обучения, образования и
сертификационных программ для специалистов по УПП 16, с. 91.
Классификация стандартов в области управления проектами. На
сегодняшний день управление проектами является одной из самых хорошо
структурированных

и

стандартизованных

областей

менеджмента,

доказательством чего является целое семейство профессиональных стандартов,
описывающих
разработчиками
управления

различные
стандартов

проектами

аспекты

управления

управления

США

—

PMI

проектами.

проектами
(Project

Основными

являются

Институт

Management

Institute),

Международная ассоциация управления проектами — IPMA (International
Project Management Association), Японская ассоциация управления проектами
—

PMAJ

(Project

Management

Association

of Japan),

Международная

организация по стандартизации — ISO (International Standard Organization),
Агентство по ИТ и телекоммуникациям Великобритании — CCTA (Central
Computer and Telecommunication Agency). Существующие стандарты можно
классифицировать следующим образом:
 стандарты управления монопроектами (PMBOK (PMI), ISO 10006
(ISO), PRINCE2 (CCTA), P2M (PMAJ));
 стандарты управления программами (Standard for Program Management
(PMI), P2M (PMAJ));
 стандарт управления портфелем проектов (Standard for Portfolio
Management (PMI));
 стандарты описания компетенций менеджера проекта (PMCDF (PMI),
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ICB Version 3.0 (IPMA), НТК (Российская ассоциация управления проектами
СОВНЕТ), GAPPS);
 стандарты организационного управления проектами (ОРМ3 (PMI)) 17,
с. 216.
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2 Анализ деятельности ООО РПК «Headway»
2.1

Организационно-экономическая

характеристика

ООО РПК «Headway»
Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-РСМК» учреждено и
действует в соответствии с Федеральным законом РФ от 8 февраля 2004 года №
14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество является
юридическим лицом и действует на основании своего Устава.
Предприятие ООО «СИБ-РСМК» является коммерческой организацией, в
качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли
при осуществлении не запрещенных действующим законодательством видов
деятельности,
интересам

не

противоречащих

участников

предприятия

–

обязанности

которого

действующему

Общества.

общество

Организационно-правовая

с ограниченной

определены

законодательству

в

ответственностью,

Федеральном

Законе

и

форма
права и

Российской

Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Руководителем

(единоличным

исполнительным

органом)

является

Скоромкин А.В.
На предприятии организована семидневная рабочая неделя. Рабочий день
восьмичасовой (с 10 утра до 19.00, с часовым перерывом на обед).
Коммерческое название предприятия - рекламно-производственная
компания «Хэдвэй». Компания является на 100% производственной. Симбиоз
талантливых

дизайнеров,

конструкторов,

верстальщиков

и

собственная

производственная база, позволяют нам мобильно реагировать и создавать
продукт высокого качества для наших клиентов, партнеров и друзей.
Техническая специализация:
 производство, монтаж/демонтаж/обслуживание/реставрация наружной
рекламы;
 интерьерное оформление, инженерные разработки;
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 сувенирная, текстильная и полиграфическая продукция.
Столярная

мастерская,

сварочный

цех

являются

замкнутым

производством полного цикла.
Творческая

специализация:

комплексные

услуги

по

разработке

фирменного стиля, логотипов, визуальной айдентики, брендинг, разработка
дизайна и застройка выставочных павильонов, оформление мест проведения
мероприятий любого уровня (концерты, спортивные турниры, праздники).
Среди конкурентных преимуществ компании:
 собственное

производство,

позволяющее

оперативно

выполнять

проекты под ключ;
 качественная сборка и монтаж рекламных конструкций;
 цены – ниже, чем у конкурентов;
 гарантийное

и

послегарантийное

обслуживание

рекламных

конструкций;
 работа в интересах клиента.
Услуги
Печать и оформление
Печать (прим. в наружной рекламе) - процесс преобразования
цифровой (электронной) информации в готовую продукцию на рулонных и
листовых материалах. Возможны следующие виды печати. Широкоформатная печать изображений больших форматов на различного рода рулонных
материалах. Интерьерная - одна из разновидностей широкоформатной печати.
Фотопечать изображений высокого качества на различных носителях. Прямая печать изображений высокого качества на листовых материалах. Оформление визуальное преобразование пространства согласно техническому заданию
заказчика.
Широкоформатная печать - печать изображений больших форматов на
различного рода рулонных материалах: бумага, баннерная ткань, пленка, холст,
сетка. Данный вид наружной рекламы является одним из наиболее доступных
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(за счёт неограниченных размеров, цены, простоты изготовления и монтажа)
вариантов воздействия потенциальных клиентов компании. Широкоформатная
печать широко применяется в наружной рекламе, а также для интерьерного
оформления. При этом: для наружной рекламы используется долговечная
сольвентная печать; для внутренних работ - экологичные водные, УФотверждаемые, экосольвентные, масляные чернила. Область применения:
Широкоформатная

печать

применяется

для

создания:

биллбордов,

призмазтронов – рекламные щиты (3×6), установленные возле трасс, на улицах
с высокой проходимостью; имиджевых постеров, календарей, информационных
носителей с непрерывным воздействием на целевую аудиторию; оформления
витрин, фасадов, при помощи печати на виниловой пленке — рекламных
тезисов и информационных посылов.
Брендирование автотранспорта
Брендирование авто - один из эффективных способов привлечения
визуального внимания клиентов, за счет постоянного зрительного контакта
потребителя с носителем информации. Мобильная

реклама, может как

перемещаться по городу, так и стоять на парковках в нужных для клиента
местах. Мы готовы предложить вам широкий диапазон возможностей:
частичная оклейка автомобиля (боковые/заднее стекло); полная оклейка
автомобиля (элементы кузова); изготовление информационных и рекламных
наклеек и винилового магнита; изготовление/брендирование тентов на
грузовых машинах.
Интерьерная печать - одна из разновидностей широкоформатной
печати. Фотопечать изображений высокого качества на различных носителях:
бумага, холст, баннерная ткань, виниловая пленка, сетка. Разрешение печати это количество точек на один дюйм. Современное оборудование позволяет
получать яркие и четкие изображения с разрешением до 2880 dpi. Получить
насыщенное изображение и сохранить переходы и тончайшие полутона
позволят применяемые при печати чернила (экосольвентные), являющиеся
абсолютно безвредными для здоровья человека.
32

Лазерная резка - современный способ обработки, нанесения и раскроя
листовых материалов, с помощью лазерного луча. Применяется следующая
технология использования лазерного луча. Лазерная резка - сквозное
прожигание материала. Лазерная гравировка - удаление определенного слоя
материала. Луч лазера дает высокую точность раскроя, при изготовлении
деталий, и готовых изделий. Штучные экземпляры по индивидуальному заказу,
без изготовления клише и форм - основной плюс данной технологии.
Разработка макета - подготовительный производственный этап - производство
изделия - финишная обработка (полировка, окрашивание) - работа выполняется
под ключ и сдается Заказчику в точные сроки.
Рекламно-производственная

компания

Хэдвэй

выполняет

-

демонтаж/монтаж рекламных конструкций, постгарантийное техническое
обслуживание

и

ремонт

наружной

рекламы,

обслуживание

фасадных

конструкций. Многие клиенты предпочитают реставрацию и модернизацию
имеющейся вывески. Данное решение экономит деньги и время. В особенности
если это крупная торговая сеть. Квалифицированные монтажные бригады (с
допусками) обладают большим опытом выполнения работ на высоте. Монтаж,
сервис

и

обслуживание

коммуникаций

(вентиляция,

металлических
электричество,

конструкций,
системы

инженерных

видеонаблюдения),

фасадов здания (мойка, реставрация межпанельных швов) независимо от
сложности и объемов работ, выполняются в оптимальные сроки с надлежащим
качеством.
Сварочные работы
Рекламно-производственная компания Хэдвэй производит сварочные
работы любой сложности. У нас Вы сможете заказать как простые небольшие,
так и крупногабаритные сложные металлоконструкции. Не зависимо от объема
заказа, рекламные металлоконструкции будут сварены точно по проекту с
учетом

мельчайших

пожеланий

заказчика

и

современных

требований

рекламного бизнеса. Стоимость работ: Изготовление металлоконструкций
определяется в индивидуальном порядке и зависит от объема и сложности
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работ. В нашу компетенцию входит изготовление металлоконструкций для всех
видов наружной рекламы: рекламные щиты, стелы, входные группы, короба,
крышные установки, пилоны, билборды, суперсайты, перетяжки и другие
конструкции различной величины и сложности. Преимущества и примеры
работ. Обращаясь к нам, Вы получаете: высокое качество, надежность и
аккуратность сварки; гарантию на все выполненные работы; необходимую
металлоконструкцию в кратчайшие сроки;

возможность увидеть фото

выполненных работ.
Вакуумная формовка
Вакуумная формовка - это химический процесс воздействия на
полимерный материал температуры и давления в результате которого создается
объемная модель/фигура/форма. Процесс формования пластика: Вакуумная
формовка пластика проходит в несколько этапов: изготовление матрицы для
формовки;

подготовка

листового

пластика;

разогрев

материала

до

определенной температуры; создание вакуума между матрицей и пластиком.
Фрезерная резка
Фрезерная резка - один из способов обработки листовых материалов
для получения изделий разной сложности. Высокая точность позволяет
производить элементы внутреннего декора, мебельные фасады, предметы
интерьера, и другие элементы архитектурного и строительного дизайна.
Рекламно-производственная компания Хэдвэй предлагает услуги по фрезеровке
пластика, АКП, МДФ и других материалов. ПВХ, Акрил, АКП, Древесноволокнистые плиты МДФ пользуются популярностью для производства
различных

изделий

вследствие:

прочности

и

надежности;

высокой

влагостойкости - могут применяться в помещениях с повышенной влажностью.
Фрезеровка на автоматическом станке с ЧПУ имеет целый ряд преимуществ
перед традиционным распилом и раскроем материала: высокая скорость работ;
идеальное соответствие заданным параметрам — погрешность никогда не
бывает больше десятой доли миллиметра; возможность получения изделий
любой

сложности;

получаемые

поверхности
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гладкие

и

не

требуют

последующей шлифовки и чистки; особенности обработки сводят к минимуму
риск возникновения в ходе работ царапин и сколов.
Производство
Современное и высокотехнологичное оборудование, позволяет нам
оперативно и качественно выполнять поставленные задачи. Огромное
количество

освоенных

рекламных

технологий

дает

нам

возможность

осуществлять практически любую идею заказчика.
Современные каттеры облегчают жизнь нашему производству. Ведь
без них, мы бы долго нарезали пленку и не смогли бы сделать практически ни
одну конструкцию. Печатное и фрезерно-гравировальное оборудование — это
незаменимые помощники в нашем производстве. Полноцветные изображения
на пленке, баннере, сетке и других материалах. Фрезеровка ПВХ, пластика,
оргстекла, АКП и ДСП, а также гравировка. Все это незаменимо в наружной
рекламе.
Наши конструктора создадут проект, а сварщики с легкостью сделают
самую сложную конструкцию. Наши помещения готовы принять в работу
заказы в больших объемах. Нам есть куда складировать готовую продукцию.
Постоянно в наличие материалы разного назначения. А того, что нет у нас,
наши поставщики доставят нам в кратчайшие сроки. От гигантских крышных
установок, до интерьерных коробов, от больших букв, до стендов.
Наша основная специализация это - объемные буквы, световые короба,
крышные установки, информационные стенды, вывески, вентилируемые
фасады, буквы из нержавеющей стали, композитные короба, несветовые
вывески, входные группы, широкоформатная печать.
Типография
Типография

-

предприятие,

производящее

полиграфическую

продукцию, превращающее хорошую (или не очень) идею, текст, дизайн в
готовый отпечатанный продукт. Существуют типографии, которые занимаются
только производством, печатью. Современные полиграфические компании
стараются предоставить заказчику полиграфии комплекс полиграфических
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услуг. Полиграфия, которую Вы можете заказать у нас: брошюры, буклеты,
листовки, плакаты, пакеты; каталоги, журналы, годовые отчеты; визитки,
бланки, блокноты, открытки и приглашения; P.O.S. материалы: воблеры,
шелфстопперы, шелфтокеры, дисплеи, тэйбл-тенты; упаковка из картона,
ярлыки, бирки, этикетки; сувенирную продукцию: календари, деловую
канцелярию (ежедневники, еженедельники, органайзеры, телефонные книжки и
т.д.);

Наши

преимущества:

типография

располагает

современным

оборудованием и использует лучшие расходные материалы; коллектив
настоящих профессионалов готов выполнить работу любой сложности;
транспортный отдел доставит продукцию по указанному адресу; офис и
производство находятся недалеко от центра (ул. Дубровинского, 45а).
Полиграфические услуги – это те виды работ, которые предоставляют
конкретные

полиграфические

компании.

Типографии

полного

цикла

занимаются допечатной подготовкой (верстка, цветокоррекция, цветоделение,
проверка

и

подготовка

файлов

к

печати),

собственно

печатью

или

тиражированием и послепечатной работой (финишем).
Оперативная

полиграфия

-

это

полиграфические

услуги,

предоставляемые заказчику в течение короткого отрезка времени, то есть
оперативно. Существуют ситуации, когда полиграфическая продукция нужна
заказчику в день обращения. В этом случае на помощь приходит цифровая
печать, вы можете получить тираж от одного экземпляра уже через несколько
минут.
Постпечатная подготовка полиграфии - еще одна нужная деталь
производства, важно придать продукции эстетику, она должна быть оформлена
и готова к использованию. При этом вы можете постоянно контролировать
процесс производства печатной продукции и оперативно вносить необходимые
изменения.

Все

это

возможно

благодаря

самому

современному

полиграфическому оборудованию, позволяющему практически мгновенно
изменить пущенную в тираж полиграфическую продукцию под новые
требования, без потери времени и качества работ.
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Сувенирная продукция
Рекламно-производственная

компания

«Хэдвэй»

занимается

-

производством рекламной продукции с нанесением логотипа или символики на
любые поверхности. У нас можно заказать сувенирную продукцию высокого
качества по индивидуальному дизайну или готовым оригинал макетам.
Гарантируем низкие цены и оперативное выполнение заказов! Мы работаем в
рекламном производстве более 5 лет, поэтому вы можете быть уверены в самом
высоком

качестве

наших

изделий.

Печать

рисунков

и

фотографий

осуществляется на импортном оборудовании в наших цехах. Как сделать заказ.
Хотите

заказать

изготовление

сувениров

по

оригинальному

дизайну?

Обращайтесь к нашим сотрудникам через онлайн форму, звоните в офис и
получайте выгодные скидки! Мы наносим изображения и печать фирменных
логотипов на текстильные изделия (футболки, майки, рубашки, бейсболки),
посуду, визитницы, письменные принадлежности, зонты, пакеты, ежедневники,
usb флешки и многое другое! Смотрите полный перечень в нашем каталоге и
заказывайте нужные позиции прямо на сайте! Хотите разместить изображение
или фотографию на зажигалки, кружки или рекламные брелоки? Мы
предлагаем срочную печать недорого и нанесение символики на любые
поверхности. Заказывайте рекламу с фирменной символикой и получайте
лояльных клиентов на долгие годы! Используются следующие методы печати.
Тиснение: ежедневники, планинги, рекламные сувениры из кожи. Сублимация:
кружки, тарелки, футболки, кепки, подушки. Деколь: на кружки, пепельницы,
керамика и другие корпоративные подарки. Термотрансферная печать: одежда
(майки, футболки, кофты), бейсболки, банданы. Шелкография: футболки,
бейсболки, пакеты ПВД, бумажные и другие корпоративные подарки.
Тампопечать: зажигалки, брелоки, ручки и другие промо сувениры. Выбор
метода печати зависит от самого изделия, его предназначения, а также общего
тиража. Наша компания может обеспечить выезд менеджера-консультанта с
образцами нашей продукции.
Корпоративные подарки
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Сувенир - это не только красивая «безделушка на память», но и
мощный инструмент пиара бренда или услуг компании. Это также отличный
корпоративный подарок, который можно презентовать деловым партнерам,
сотрудникам Вашей фирмы, посетителям конференции или выставки.
Сувениры с нанесением изображения всегда будут напоминать о Вашей фирме,
формировать положительный имидж Вашей компании.
Размещение рекламы
Размещение наружной рекламы - является одним из бюджетных видов
эффективной рекламы, отлично зарекомендовавший себя для привлечения
внимания клиентов. Существует, как стандартное размещение на билбордах
3х6, призматронах так и размещение на мультимедийных экранах. Рекламнопроизводственная компания Хэдвэй осуществляет услуги по изготовлению и
размещению наружной рекламы в Красноярске и Красноярском крае на
следующих

видах

рекламных

носителей:

билборды,

призматроны,

брендмауэры; мультимедийные экраны; автобусные остановки; уличные
стенды (ситиборды, пилоны, пиллары); крупный формат (суперборды,
суперсайты); заборы. Профессионализм и многолетний анализ рынка наружной
рекламы, позволяют нашим менеджерам предложить клиенту оптимальное
решение, которое соответствует цене и трафику.
Event. От тренингов до корпоративных вечеринок
Компания «HEADWAY» предлагает следующие формы корпоративных
мероприятий: Выездные тренинги, семинары. Данная форма позволяет
совместить полезное и приятное. При этом, задачи тренингов бывают самые
разные – получение определенных навыков, повышение командного духа,
выявление лидеров, проведение организационной диагностики.
Юбилей

организации.

Некоторые

компании

проводят

подобные

мероприятия раз в пять, а то и десять лет. Это своего рода подведение итогов,
достижений. Помогает не только повысить статус фирмы, но и заложить
фундамент будущих успехов;
Соревнования спортивного характера. Важно, чтобы в процесс были
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вовлечены все сотрудники. Даже те, кто все время присутствует «на трибуне»,
должны проявлять активный интерес, задавать тон. Данная форма сближает
коллектив,

делает

его

более

сплоченным.

Позволяет

эмоционально

расслабиться.
Презентация. Это особая форма корпоратива, которая посвящена
официальному представлению новой компании, продукции, проекту и так
далее. Помогает заявить о себе, сделать отличную рекламу, продвинуть проект.
Чаще всего презентация носит рекламно-коммерческий характер.
Вручение наград и премий. Зачастую мероприятие носит серьезный
характер. На нем подводятся итоги, проводятся поощрения. Но можно
организовать юмористический корпоратив, назвав его, например, «Парад
недоразумений». Все зависит от полета фантазии и пожеланий клиента.
Корпоративная вечеринка. Самый распространенный тип. Именно с
вечеринкой связывают такое понятие, как «корпоратив». Любой тренинг,
семинар не способен так расслаблять, снимать напряжение, как корпоративная
вечеринка. Все средства и силы, вложенные в мероприятие, с лихвой себя
оправдают. Можно предложить массу форм вечеринок. Наша база данных
полна разнообразными сценариями. При желании можно проработать
сценарий, учитывая особые пожелания заказчика.
Дизайн. Брендинг. Айдентика
Рекламно-производственная компания Хэдвэй оказывает широкий спектр
услуг в области визуального брендинга. Мы объединим ваши идеи и пожелания
в уникальный продукт, работающий на имидж Вашей компании. Создание и
продвижение Вашего бренда — это наша работа. Разработка уникального
логотипа, элементов фирменной символики, фирменного стиля, брендбука, а
так же айдентика, нейминг, копирайтинг — все эти услуги вы получите под
ключ.
Обратная связь
В разделе портфолио вы найдете фотографии с наших проектов. Если у
Вас возникли вопросы или Вы хотите начать плодотворное сотрудничество –
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воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
Организованные мероприятия
11 мая 2015 года в Большом Концертном Зале (БКЗ) г. Красноярска
прошёл финал конкурса МИСС Красноярск 2015. Ежегодный конкурс красоты,
проходящий в городе Красноярске с 1996 года. Выполненный объем работ:
разработка фирменного стиля, изготовление подиума, застройка, печать
баннеров, монтаж Octanorm системы.
Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года.
Это исторически сложившиеся места празднования в центре города со сценой,
большим экраном, звуком, светом, где жители города могут проникнуться
атмосферой

соревнований

и

вместе

праздновать

победы

российских

спортсменов. Выполненный объем работ: изготовление элементов системы
навигации, изготовление входных стел, оформление сценического комплекса,
оформление

места

проведения

мероприятия,

застройка,

печать/монтаж

баннеров, флагов.
Сибирский робототехнический фестиваль «РОБОТЕХ» — молодёжное
событие в области мехатроники, робототехники и инновационных технологий.
С 2011 года проходит в Красноярском крае. 21-22 ноября 2015 г. в ЗАТО г.
Железногорск состоится Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех:
кластер

будущего».

элементов
оформление

системы
места

Выполненный
навигации,
проведения

объем

работ:

оформление
мероприятия,

изготовление/монтаж

сценического
застройка,

комплекса,

печать/монтаж

баннеров, флагов.
03.12 - 26.12.2015 года в ТРЦ Галерея «Енисей» прошла выставка —
«Линия. Точка.» Всероссийская выставка изобразительного искусства в
формате арт-эксперимента «Линия. Точка». Более 150 работ молодых
художников от Мурманска до Владивостока. Выполненный объем работ:
разработка фирменного стиля, изготовление подиума, застройка, печать
баннеров, монтаж Octanorm системы.
20 марта 2014 года, Большой концертный зал Красноярской краевой
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филармонии (пр. Мира, 2б). «Молодежный IQ’бал» - это один из знаковых
молодежных проектов Красноярского края. Мероприятие ежегодно проводится
с участием молодежного сообщества, представителей общественности, власти и
бизнеса города и края. Темой Молодежного IQ’бала-2014 стала культура.
Молодежный IQ’бал-2014 призван вдохновить молодых, инициативных людей
на созидание и творчество, опираясь на шедевры культурно-исторического
наследия, будь то изобразительное искусство, кинематограф, литература,
музыка или наука, политика, сыгравшие огромную роль в становлении
культуры во всем мире. IQ’бал-2014 – это бал 1000 шедевров, среда
вдохновения, развития и созидания. 1000 шедевров – это игра слов, которая
отражает лучшие образцы русской культуры и в то же время лучших
представителей молодежи Красноярского края. Выполненный объем работ:
оформление

сценического

комплекса,

оформление

места

проведения

мероприятия, застройка, печать/монтаж баннеров, имиджевых панорам.
Дополнительные услуги:
- выезд на замер;
- разработка дизайна;
- монтаж;
- доставка.
На сегодняшний день весь процесс производства подчинен строгому
алгоритму,

на

каждом

участке

производства

созданы

условия

для

плодотворной, качественной работы.
Управление

предприятием

строится

по

линейно-функциональной

системе. Руководителем предприятия является директор. Основной задачей
директора

является

обеспечение

прибыльной

работы

предприятия

в

соответствии с плановыми показателями.
Организационная структура управления предприятия представлена на
рисунке 2.
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Отдел продаж
Бухгалтерия
Офис-менеджер
Исполнительный
Директор

Производственный
отдел

Отдел
технического
контроля
Производство

Склад
Директор
Отдел снабжения
Отдел персонала

Рисунок 2 – Организационная структура управления
Главный бухгалтер и бухгалтерия - организуют и ведут бухгалтерский
учет, все операции хозяйственной деятельности, составляют и анализируют
балансы и отчеты, ведут учет реализации продукции, учет наличия у заказчиков
денежных средств, акты сверки с заказчиками.
Отдел

снабжения

–

выявляет

потребность

производства

в

производственных материалах, составляет планы материально-технического
снабжения, организует снабжение материалами, контролирует расходование
материалов.
Отдел технического контроля, во главе с главным технологом –
контролирует качество производства, выявляет причины брака и разрабатывает
мероприятия по их устранению.
Отдел продаж – заключает договоры с заказчиками, организует продажу
услуг рекламного агентства.
Основные технико-экономические показатели ООО РПК «Headway» за
2014-2016 гг. представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели ООО РПК
«Headway» за 2014-2016 гг.
Показатели

Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Численность персонала, чел.
Производительность труда одного
работника, тыс. руб.:
Рентабельность персонала, %
одного рабочего
Фонд заработной платы, тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата
одного работника, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных
фондов, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.

Производительность

2014

2015

2016

45674
32587
2131
1246
4,67
59
774,14

44572
25366
2674
12117
6,00
60
742,87

35289
26652
2763
9696
7,83
58
608,43

2111,86 20195,00 16717,24
3367,57 32748,65 26933,33
15920
16238
17770
18,36
18,66
21,16

труда

Темп роста, %
2015 от
2016 от
2014
2015
97,59
79,17
77,84
105,07
125,48
103,33
972,47
80,02
101,69
96,67
95,96
81,90
105,37
103,62

124,56
128,85

2982

2310

1678

77,46

72,64

15,32

19,30

21,03

125,98

108,99

на

предприятии

стабильно

снижается.

Частично это может быть связано с низким уровнем среднемесячной
заработной платы (18,36 тыс. руб. в 2014 году, 21,16 тыс. руб. в 2016 году).
Динамика

основных

экономических

показателей

предприятия ООО РПК «Headway» представлена на рисунке 2.

43

деятельности

50000

45674

44572

45000
40000

35289

32587

35000
26652

25366

30000
тыс. руб 25000
20000

12117

15000
10000
2131

5000

9696

2674

2763

1246

0
2014

2015

2016

год
Выручка

Себестоимость

Прибыль от продаж

Чистая прибыль

Рисунок 2 – Динамика основных экономических показателей
деятельности ООО РПК «Headway» в 2014-2016 гг., тыс. руб.
Негативным моментом является увеличение себестоимости в 2016 году
на 5,07 % на фоне снижения объемов реализации в том же году на 20,83 %.
Связано это с увеличением закупочных цен у поставщиков. ООО РПК
«Headway» использует только качественное дорогие материалы.
Прибыль от продаж при этом имеет положительный темп прироста (на
25,48 % в 2015 году, 3,33 % в 2016 году). Связано это с тем, что в целях
оптимизации текущих расходов, предприятие в 2016 году сократило свои
управленческие расходы на 70,53 % (с 16097 тыс. руб. в 2015 году до 4744 тыс.
руб. в 2016 году). Однако при этом увеличились расходы на продажу с 435 тыс.
руб. до 1130 тыс. руб.
Все

эти

меры

можно

считать

достаточно

эффективными,

т.к.

рентабельность продаж имеет стабильную положительную динамику (с 4,67 %
в 2014 году до 7,83 % в 2016 году).
Чистая прибыль в ООО РПК «Headway» имеет неоднозначную динамику.
Так в 2015 году произошло ее увеличение почти в 9 раз до 12117 тыс. руб., в
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2016 году – снижение на 19,98 % (до 9696 тыс. руб.). Увеличение в 2015 году
объясняется получением дохода от участия в других организациях (11047 тыс.
руб.).
Расходы на заработную плату сотрудников предприятия стабильно
увеличиваются, что связано с ежегодной ее индексацией. Однако, как
отмечалось выше, уровень среднемесячной заработной платы остается
неудовлетворительным, ниже среднего по региону (около 25 тыс. руб.).
На предприятии уменьшается стоимость основных производственных
фондов (на 22,54 % в 2015 году и на 27,36 % в 2016 году). Политика
предприятия направлена на реализацию на сторону устаревшего оборудования.
Такая политика оправдана, т.к. использоваться основные фонды стали более
эффективно, о чем свидетельствует рост показателей фондоотдачи и
фондорентабельности, и снижение показателей фондоемкости.
Таким

образом,

основные

технико-экономические

показатели

предприятия находятся на удовлетворительном уровне. Имеет место снижение
абсолютных показателей, однако эффективность увеличивается.
2.2 SWOT-анализ ООО РПК «Headway»
STEP-анализ позволяет определить основные факторы внешней среды
организации, оказывающие влияние на компанию, а так же возможности и
угрозы связанные с ними. Интегральная оценка факторов внешней среды,
оказывающая

влияние

на

стратегическое

развитие

РПК

«Headway»

представлена далее.
Анализ факторов внешней среды проводился по блокам: социальному,
технологическому, экономическому, политическому.
При анализе учитывалось негативное или позитивное влияние фактора,
значимость фактора для стратегического развития предприятия.
Интегральная оценка влияния социальных факторов на стратегию
развития РПК «Headway» представлена в таблице 4.
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Таблица 4 – Интегральная оценка влияния социальных факторов на стратегию
развития РПК «Headway»
Социальные факторы
1. Высвобождение
профессиональных
кадров
2. Осознание
необходимости
рекламы для развития
3. Положительное/
отрицательное
восприятие
рекламы
обществом
Итого

Важность
фактора для
развития (1-3)
2

Влияние
фактора
(0-3)
2

3

2

Направленность
воздействия (+/-)

Совокупное
влияние

+

+4

2

+

+6

3

+

+6

+16

Таким образом, социальные факторы имеют относительно небольшое
воздействие ввиду направленности на b2b взаимодействие, между тем
глобально влияют на спрос на рекламные услуги у конечных потребителей, а
следовательно и на потребности рынка.

7

6

6

6
5

4

4
3
2
1
0
1. Высвобождение
2. Осознание
3. Положительное/
профессиональных кадров необходимости рекламы отрицательное восприятие
для развития
рекламы обществом

Рисунок 7 - Интегральная оценка влияния социальных факторов на стратегию
развития РПК «Headway»
После социальных факторов следует оценка влияния технологических
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факторов.
Таблица 5 – Интегральная оценка влияния технологических факторов на
стратегию развития РПК «Headway»
Технологические
факторы
1.Использование
инновационных
технологий
конкурентами
2. Высокие затраты на
новые технологии
3. Быстрое обновление
новых технологий
4. Больше число
конкурирующих
технологий
5. Использование
технологий как орудие
конкуренции
Итого

Важность
фактора для
развития (1-3)
2

Влияние
фактора
(0-3)
2

3

Направленность
воздействия (+/-)

Совокупное
влияние

-

-4

2

-

-6

2

1

-

-2

1

2

-

-2

2

3

+

+6

-8

Технологические факторы имеют большое влияние в отрасли и высокое
техническое вооружения производства дает предприятию значительные
конкурентные преимущества за счет достижения высокого качества и широкого
ассортимента, при существенной стоимости такого оборудования.
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Рисунок 8 - Интегральная оценка влияния технологических факторов на
стратегию развития РПК «Headway»
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После технологических факторов следует оценка влияния экономических
факторов.
Таблица 6 – Интегральная оценка влияния экономических факторов на
стратегию развития РПК «Headway»
Экономические
факторы
1.Платежеспособность
бизнеса
2.Уровень развитости
конкурентных
отношений на рынке
3.Повышение
налоговой нагрузки на
бизнес
4.Снижение уровня
экономического
развития в стране
5.Повышени
процентных ставок со
стороны кредиторов
6.Высокий уровень цен
на расходные
материалы
Итого

Важность
фактора для
развития (1-3)
3

Влияние
фактора
(0-3)
3

2

Направленность
воздействия (+/-)

Совокупное
влияние

+

+9

2

-

-4

2

1

-

-3

2

2

-

-4

2

3

-

-6

3

3

+

+9

-1

К таблице 6 прилагается рисунок 9.
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Рисунок 9 - Интегральная оценка влияния экономических факторов на
стратегию развития РПК «Headway»
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Экономические факторы имеют глобальное влияние на развитие бизнеса
РПК «Headway» , при этом на данный момент на отрасль экономический кризис
оказывает относительно не высокое влияние, но именно развитие будет
затруднено,

если

произойдёт

повышение

банковских

ставок

и

платежеспособность бизнеса.
Поддержка бизнеса, как на федеральном так и на региональном уровнях
могут оказать существенное положительное влияние на стратегическое
развитие компании.
Таблица 7 – Интегральная оценка влияния политических факторов на
стратегию развития РПК «Headway»
Политические факторы
1.Стабильность
законодательства

Важность
фактора для
развития (1-3)
2

Влияние
фактора
(0-3)
1

2

2.Поддержка бизнеса
со стороны государства
3.Упрощение
процедуры участия в
гос.закупках
4.Поддержка
региональными
властями
Итого

Направленность
воздействия (+/-)

Совокупное
влияние

+

+2

2

+

+4

1

2

+

+2

2

3

+

+6

+12

К таблице 7 прилагается рисунок 10.
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Рисунок 10 - Интегральная оценка влияния политических факторов на
стратегию развития РПК «Headway»
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Политические факторы не оказывают сильного воздействия отрасль, но
при

этом

могут

существенно

повлиять

на

ее

инвестиционную

привлекательность и возможности развития.
В первую очередь на стратегическое развитие компании влияет
технологическая область, т.к. факторы данной сферы могут существенно влиять
на конкурентоспособность предприятия, при достаточно высоких затратах на ее
развитие. Высокое техническое вооружения производства дает предприятию
значительные конкурентные преимущества за счет достижения высокого
качества и широкого ассортимента, при существенной стоимости такого
оборудования.
Социальные факторы имеют относительно небольшое воздействие ввиду
направленности на b2b взаимодействие.
Экономические факторы имеют глобальное влияние на развитие бизнеса
РПК «Headway» , при этом на данный момент на отрасль экономический кризис
оказывает относительно не высокое влияние, но именно развитие будет
затруднено,

если

произойдёт

повышение

банковских

ставок

и

платежеспособность бизнеса. Поддержка бизнеса как на федеральном так и на
региональном уровнях могут оказать существенное положительное влияние на
стратегическое развитие компании.
Политические факторы не оказывают сильного воздействия отрасль, но
при

этом

могут

существенно

повлиять

на

ее

инвестиционную

привлекательность и возможности развития.
Возможности и угрозы развития РПК «Headway»

можно определить

исходя из влияния внешних факторов, анализ которых был проведен выше с
помощью STEP-анализа.
В

целом

технологическая

текущее

состояние

зависимость

рынка

экономической

сферы

и

определяет

достаточно

высокая
большое

количество угроз, но при этом существуют и возможности, которые
определяются спросом на рекламу и поддержку со стороны государства, в том
числе и высокотехнологичных производств и промышленности в целом.
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Далее с помощью SWOT-анализ, определим варианты стратегий, которые
может использовать РПК «Headway» для развития.
В результате анализа внешней и внутренней среды с помощью метода
SWOT выявляются сильные и слабые стороны РПК «Headway» , а также
возможности, которыми она располагает, и угрозы, которых следует избегать.
Представим анализ в таблице 9.
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Таблица 9 – Матрица SWOT ООО РПК «Headway»
Перечень сильных и слабых сторон
(SW)

Сильные стороны S
1. собственное
производство,
позволяющее
оперативно
выполнять проекты под ключ;
2. многолетний опыт в рекламной
отрасли, наличие
устоявшихся
партнерских
отношений
с
поставщиками
и
некоторыми
клиентами;
3. накопленные технологические
знания и опыт;
4. гарантийное и послегарантийное
обслуживание
рекламных
конструкций;
5. доступность
высокопрофессиональных
трудовых
ресурсов,
наличие
сотрудников,
имеющих
многолетний опыт работы в
рекламных и печатных компаниях.
Слабые стороны (W)
1.
отсутствие
собственной
типографии для удовлетворения
потребностей многих заказчиков в
печати, необходимость обращения к
типографиям субподрядчикам.
2.
наличие свободных площадей,
не задействованных в процессе
создания продуктов;
3.
отсутствие
достаточной
мотивации персонала ввиду низкого
уровня среднемесячной заработной
платы по отношению к среднему
показателю по региону.
4.
отсутствие
собственных
финансовых ресурсов для развития.

Перечень возможностей и угроз (OT)
Возможности (О)
- рост потребности в полиграфической
продукции и в печати газет, журналов и
буклетов
со
стороны
уже
сотрудничающих с данной компанией
клиентов;
возможность
использовать
высокотехнологическое типографическое
оборудование
для
производства
продукции с высокой добавленной
стоимостью;
- рост спроса со стороны
рынка,
возможность помимо продажи печатной
продукции
действующим
клиентам
привлечь некоторое количество новых
заказчиков, которых интересует не
столько реклама, а именно создание
журналов и буклетов о своей фирме;
- усиление конкурентного положения
компании на рынке за счет развития и
добавления в свой ассортимент нового
продукта, т. е. возможность отбора части
клиентов у конкурентов.
Сила и возможности SO
Стратегия диверсификации за счет
производства продукции с высокой
добавленной стоимостью: печать газет,
журналов, полиграфической продукции.

Слабость и возможности WO
Поиск
альтернатив
покупки
оборудования по более низким ценам:
б/у, российских производителей.
Стратегия поиска инвесторов.

Угрозы (Т)
Ухудшение
условий
сотрудничества (повышение
цен)
от
типографий
субподрядчиков;
- Потеря некоторой доли
рынка или части клиентов в
случае
использования
конкурентами
полного
производственного цикла,
включая
предоставление
услуг типографии.

Сила и угрозы ST
Стратегия горизонтальной
интеграции,
то
есть
заключение сотрудничества
и объединение с другими
компаниями на рынке, у
которых
имеется
в
производственной
базе
собственная типография.

Слабость и угрозы WT
Стратегия
усиления
позиций на рынке за счет
счет
маркетинговой
активности.

Анализ сильных и слабых сторон компании и поиск путей по реализации
возможностей и минимизации угроз позволил выявить следующие перспективы
развития компании РПК «Headway» .
Группировка сил и возможностей, позволила выбрать наиболее быстрый
и сильный путь развития:
 стратегию диверсификации за счет производства продукции с высокой
добавленной стоимостью: полиграфическая продукция, печать газет, журналов.
Анализ силы и угроз позволил предложить стратегию горизонтальной
интеграции за счет развития производства. Такая стратегия позволит
использовать возможности компании, при этом обеспечить необходимые
объемы реализации продукции.
Стратегия, учитывающая слабости и возможности компании может
лежать в плоскости поиска альтернатив покупки оборудования по более низким
ценам: б/у, российских производителей, а так же поиска зарубежных
инвесторов, которые будут участвовать в развитии компании.
2.3

Анализ финансовых результатов деятельности компании

Анализ финансовых результатов по видам продукции представлен в
таблице 10.
Таблица 10 - Финансовые результаты от реализации, тыс. руб.
Виды продукции

Выручка

Затраты

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Производство и монтаж
33600 33134 28320 32260 31400 26540
наружной рекламы
Сувенирная продукция 12074 11438 6969 11283 10498 5986
Всего по предприятию 45674 44572 35289 43543 41898 32526

Рентабельность
продаж
2014 2015 2016
7,9

10,8

13,4

6,5
4,6

8,2
6

14,1
7,8

Динамика и структура выручки предприятия по видам продукции и
динамика и структура совокупных затрат предприятия по видам продукции
приведена на рисунках 8-9.
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Рисунок 8 – Динамика и структура выручки предприятия по видам
реализации, тыс. руб.
К рисунку 8 прилагается рисунок 9.
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Рисунок 9 – Динамика и структура совокупных затрат предприятия по
видам реализации, тыс. руб.
Анализ показал, что всю продукцию предприятие реализует с прибылью.
Наибольшую прибыль предприятие получает в результате изготовления и
монтажа наружной рекламы. В таблице 11 представлен анализ эффективности
реализации продукции.
Таблица 11 - Анализ эффективности реализации
Виды работ
Сувенирная продукция
Производство и монтаж
наружной рекламы
Всего по предприятию

Рентабельность затрат, %
2015 г.
2016 г.

Рентабельность продаж, %
2015 г.
2016 г.

5,76

7,26

7,58

6,73

8,95

16,42

8,22

14,11

6,38

8,49

6

7,83
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Анализ показал, что наибольшую прибыль от реализации предприятие
получает от производства и монтажа наружной рекламы, что также является
наиболее эффективным видом продаж: рентабельность продаж в 2016 году
составила 14,11 %.
Далее представлен расчет значения показателей рентабельности доходов
и расходов и определено изменение их значений (таблица 12).
Таблица 12 - Анализ динамики прибыли ООО РПК «Headway» за 2015-2016 гг.
Показатели

2015

2016

Абсолютное
отклонение

Темп
роста, %

1 Выручка от продажи, тыс. руб.

44572

35289

-9283

79,17

2 Доходы от прочей деятельности, тыс. руб.

599

8514

7915

1421,37

3 Доходы от участия в других организациях,
тыс. руб.
4 Совокупные доходы (стр.1 + стр.2 + стр.
3), тыс. руб.
5 Себестоимость, тыс. руб.

11047

783

-10264

7,09

56218

44586

-11632

79,31

25366

26652

1286

105,07

6 Управленческие расходы, тыс. руб.

16097

4744

-11353

29,47

435

1130

695

259,77

8 Расходы по обычным видам деятельности
(стр.5 + стр.6 + стр. 7), тыс. руб.
9 Расходы от прочей деятельности, тыс. руб.

41898

32526

-9372

77,63

1488

1224

-264

82,26

10 Расходы по всем видам деятельности (стр.
8+ стр. 9), тыс. руб.
11 Текущий налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные платежи в
бюджет, тыс. руб.
12 Совокупные расходы (стр.10 + стр. 11),
тыс. руб.
13 Прибыль от продаж, тыс. руб.
14 Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
15 Чистая прибыль, тыс. руб.
16 Рентабельность совокупных доходов по
прибыли до налогообложения (стр.14 : стр.4
· 100), %
17 Рентабельность совокупных доходов по
чистой прибыли (стр.15 : стр.4 · 100), %
18 Рентабельность расходов на продажу
(стр. 13 : стр.9 · 100), %
19 Рентабельность расходов по обычным
видам деятельности (стр.13 : стр.8 · 100), %
20 Рентабельность расходов по всем видам
деятельности (стр.14 : стр.10 · 100), %
21 Рентабельность совокупных расходов
(стр. 15 : стр.12 · 100), %

43386

33750

-9636

77,79

422

443

21

104,98

43808

34193

-9615

78,05

2674
12604
12117
22,42

2763
10335
9696
23,18

89
-2269
-2421
0,76006

103,33
82,00
80,02
-

21,55

21,75

0,19314

-

16,61

58,24

41,6302

-

6,38

8,49

2,11258

-

29,05

30,62

1,57138

-

27,66

28,36

0,69735

-

7 Коммерческие расходы, тыс. руб.
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Согласно данным таблицы 12, за анализируемый период произошло
повышение рентабельности как совокупных доходов на 0,19 %, так и расходов
на 0,70 %.
Таким

образом,

проведенный

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности показал относительно высокие показатели эффективности
деятельности предприятия, однако имеет место снижение абсолютных
значений, в том числе объемов реализации, что может негативно отразится на
финансовой устойчивости предприятия в целом.
Экономическая оценка развития предприятия ООО РПК «Headway»
произведена на основании бухгалтерской отчетности предприятия за 2014-2016
гг., представленной в приложениях к работе: бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, приложение к балансу.
В таблице 12

представлен анализ основных технико-экономических

показателей деятельности предприятия.
Анализ показал следующее. Выручка предприятия в динамике снижается
(в 2016 году – на 20,83 %). Связано это частично со снижением спроса на
наружную рекламу, с ужесточением конкуренции на рынке.
Численность сотрудников находится примерно на одном и том же уровне:
59 человек в 2014 году и 58 человек в 2016 году.
Основные средства – один из важнейших факторов любой компании. Их
состояние и эффективное использование прямо влияют на конечные результаты
хозяйственной деятельности предприятий.
Рациональное использование основных фондов и производственных
мощностей предприятия способствует улучшению всех технико-экономических
показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, снижению ее
себестоимости, трудоемкости изготовления.
Анализ наличия, состава, структуры и использования основных средств
приведен в таблице 13.
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Таблица 13 - Анализ наличия, состава, структуры и использования основных
средств ООО РПК «Headway» за 2016 год
Вид основных фондов

Всего основных фондов
в том числе
Здания
Машины и оборудования
Производственный и
хозяйственный инвентарь

Наличие средств
на начало года
на конец года
тыс.
%к
тыс.
%к
руб.
итогу
руб.
итогу
7363 100,00
7435
100,00
431
6781
151

5,85
92,10
2,05

431
6853
151

5,80
92,17
2,03

Изменение
тыс.
%
руб.
72

0,00

0
72
0

-0,06
0,08
-0,02

В 2016 году динамика и структура фондов аналогичная 2015 году, за
исключением выбытия прочих видов основных средств. Стоимость машин и
оборудования составила 6853 тыс. руб., что составляет 92,17 % в структуре
фондов, что на 0,08 % больше, чем в начале года.
Наглядно структуры основных фондов ООО РПК «Headway» за 2016 г.
представлена на рисунке 5.

2%

6%

Машины и оборудование
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Здания
92%

Рисунок 5 – Структуры основных фондов ООО РПК «Headway»
Таким образом, структуру основных фондов ООО РПК «Headway» можно
считать удовлетворительной, т.к. большую ее часть занимают активные фонды,
т.е. принимающие непосредственное участие в производственном процессе.
Для анализа основных средств важно значение имеют показатели
технического состояния основных средств (таблица 14).
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Таблица 14 – Анализ технического состояния основных фондов
Наименование показателя

2014
г.

2015
г.

2016
г.

1. Первоначальная стоимость ОПФ, тыс.
руб.
2. Сумма начисленного износа, тыс. руб.
3. Остаточная стоимость, тыс. руб.
4. Коэффициент износа, % (с.2 : с.1)
5. Коэффициент годности, % (100 – с. 4)

7280

7363

7435

4653
2627
63,91
36,09

5371
1992
72,95
27,05

6072
1363
81,67
18,33

Абсолютное
изменение
2015 –
2016 2015
2015
83
72
718
-635
9,03
-9,03

701
-629
8,72
-8,72

Анализ показывает, что техническое состояние основных фондов в
динамике ухудшается, о чем свидетельствует увеличение износа и снижение
годности. Износ оборудования очень большой, в конце 2016 года он равен 81,67
%. По этой причине предприятие распродает устаревшее оборудование.
Высокая доля износа негативно характеризует деятельность предприятия, т.к.
устаревшее оборудование чаще ломается, что означает дополнительные
расходы на текущий и капитальный ремонт, а также дополнительные расходы в
связи с простоем оборудования (невыполнение производственных планов,
снижение объемов производства, нарушение договорных обязательств с
покупателями). В таблице 15 представлен анализ эффективности использования
основных фондов.
Таблица 15 – Анализ эффективности использования основных фондов ООО
РПК «Headway» в 2014-2016 гг.
Наименование показателя

2014

2015

2016

1. Выручка от продажи, тыс.
руб.
2. Численность работников,
чел.
3. Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс. руб.
4. Фондовооруженность, тыс.
руб./чел.
5. Фондоотдача, руб./руб.
6. Фондоемкость, руб./руб.
7. Фондорентабельность, %

45674

44572

35289

59

60

58

1

-2

1,69

-3,33

2982

2310

1678

-672

-632

-22,54

-27,36

50,54

38,50

28,93

-12,04

-9,57

-23,83

-24,85

15,32
0,07
41,78

19,30 21,03
0,05
0,05
524,55 577,83

3,98
-0,01
482,76

1,74
0,00
53,29

25,98
-20,62
-

8,99
-8,25
-
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Абсолютное
изменение
2015 – 2016 –
2014
2015
-1102
-9283

Темп прироста,
%
2015 / 2016 /
2014
2015
-2,41
-20,83

Стоимость

основных

производственных

фондов

на

предприятии

стабильно снижается (в 2015 году на 22,54 %, в 2016 году – на 27,36 %).
Использоваться основные фонды стали более эффективно. Так, каждый
вложенный рубль в основные фонды в 2015 году принесли предприятию на 3,98
руб. выручки больше, чем в 2014 году, в 2016 году – на 1,74 рубля больше, чем
в 2015 году. Также в 2016 году каждому работнику для выполнения своих
производственных обязанностей требуется на 9,57 рублей основных фондов
меньше, чем в прошлом году. Каждые вложенные 100 рублей в основные
фонды в 2016 году принесли предприятию на 53,29 руб. прибыли больше, чем
годом ранее. Таким образом, использование основных фондов в ООО РПК
«Headway» является эффективным.
В таблице 16 представлен анализ движения кадров.
Таблица 16 - Анализ движения кадров
Наименование показателя
1. Среднесписочная численность работников, чел.
2. Число принятых работников, чел.
3. Число уволенных работников. В т.ч.
3.1 по собственному желанию, чел.
3.2 по производственной необходимости, чел.
4. Коэффициент оборота по приёму (с. 2 : с. 1)
5. Коэффициент оборота по выбытию (с. 3 : с. 1)
6. Коэффициент текучести кадров (с. 3.1 : с. 1)

2014
59
6
5
4
1
0,10
0,08
0,07

2015
60
7
5
9
0
0,12
0,08
0,15

2016
58
7
6
6
0
0,12
0,10
0,10

В ООО РПК «Headway» высока текучесть кадров, колеблется от 7 % в
2014 году до 15 % в 2015 году. Пределы «нормы» коэффициента текучести
кадров, как показывает практика, колеблются от 3 % до 5 % в стабильной
ситуации. Если он меньше 3 %, это можно расценивать как застой в коллективе.
В таком случае необходимо искусственно «встряхнуть» персонал, например,
найти повод для замены части сотрудников.
В рыночных условиях положение таково, что можно говорить только об
относительной стабильности штата. Коэффициент текучести кадров при этом
колеблется в пределах 5–9 %. Особенно интересен этот показатель в динамике
(за несколько отчетных периодов).
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Важнейшим показателем эффективности использования труда является
производительность труда. Уровень производительности труда может быть
выражен показателем выработки чистой или товарной продукции на одного
работающего и показателем трудоемкости единицы продукции.
Основной задачей анализа использования фонда заработной платы
(ФЗП) является повышение эффективности использования фонда с целью
достижения оптимальных соотношений между показателями роста прибыли и
заработной платы, а также выработки и заработной платы.
Также важным показателем является соответствие темпов роста средней
заработной платы и производительности труда. Все эти данные сведены в
таблице 17.
Таблица 17 – Анализ производительности труда и использования ФОТ в ООО
РПК «Headway»
Показатель

2014

2015

2016

1. Выручка от продажи продукции, тыс. 45674
44572
35289
руб.
2. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
1246
12117
9696
3. Численность работников, чел.
59
60
58
4. Выработка на одного работающего, 774,14 742,87 608,43
тыс. руб.
5. ФОТ, тыс. Руб.
15920
16238
17770
6. Среднегодовая заработная плата всего 1100,34 1103,97 1133,97
персонала, тыс. руб.
7. Среднемесячная заработная плата 18,36
18,66
21,16
одного работника, тыс. руб.
8. Затраты ФОТ на 1000 руб. 1129,61 1139,95 1220,18
реализованной продукции, руб.
9. Прибыль (убыток) на 1 руб. ФОТ, тыс.
0,21
1,94
1,25
руб.
10. Зарплатоотдача (с. 1 : с. 5)
7,72
7,15
4,54
11. Зарплатоемкость (с. 5 : с. 1)
0,13
0,14
0,22

Темп прироста, %
2015 –
2016 2014
2015
-2,41
-20,83
872,47
1,69
-4,04

-19,98
-3,33
-18,10

5,37
3,62

24,56
28,85

3,62

28,85

7,98

57,33

822,90

-35,76

-7,39
7,98

-36,44
57,33

Анализ показал, что производительность труда ежегодно снижается (на
4,04 % в 2015 г., и на 18,10 % в 2016 г.). Темп прироста среднемесячной
заработной платы в 2016 году положительный и составил 28,85 %. Уровень
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среднемесячной заработной платы не смотря на ежегодную индексацию,
остается ниже среднего по региону (около 28 тыс. руб.). Отрицательным
моментом является снижение эффективности использования средств фонда
оплаты труда, о чем свидетельствует увеличение затрат ФОТ на 1000 рублей
реализованной продукции, рост зарплатоемкости и снижение зарплатоотдачи и
прибыли на 1 рубль ФОТ.
На рисунке 7 представлена динамика зарплатоотдачи в ООО РПК
«Headway».

2016

4,54

2015

7,15

2014

7,72
0

2

4

6

Зарплатоотдача

8

10

Рисунок 7 – Динамика показателей эффективности использования средств
фонда оплаты труда в ООО РПК «Headway», руб./руб.
Таким образом, трудовые ресурсы и средства фонда оплаты труда в ООО
РПК «Headway» используются неэффективно.
Основные задачи анализа финансового состояния:
- своевременная и объективная диагностика финансового состояния
предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин их
образования;
- поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его
платёжеспособности и финансовой устойчивости;
- прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка
моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования
ресурсов.
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Таблица 18 – Динамика состава и структуры активов баланса ООО РПК «Headway» за 2014-2016 гг.
Статья актива

1. Внеоборотные активы
- нематериальные активы
- основные средства
долгосрочные
финансовые
вложения
- отложенные налоговые активы
Итого по разделу 1
2 Оборотные активы
- запасы
- НДС
- дебиторская задолженность
краткосрочные
финансовые
вложения
- денежные средства
Итого по разделу 2
БАЛАНС

2014

2015

2016

Отклонение
2015 –
2016 –
2014
2015

2014

2015

Структура, %
2016
Отклонение
2015 от 2016 от
2014
2015

12
2627
2

10
1992
2

7
1364
2

-2
-635
0

-3
-628
0

0,02
4,75
0,00

0,02
3,71
0,00

0,01
2,92
0,00

0,00
-1,04
0,00

0,00
-0,79
0,00

5
2646

5
2015

5
1377

0
-636

0
-633

0,01
4,78

0,01
3,74

0,01
2,95

0,00
-1,04

0,00
-0,80

43709
64
7724
0

44207
5
5206
0

39184
31
5212
0

498
-59
-2518
0

-5023
26
6
0

79,02
0,12
13,96
0,00

82,33
0,01
9,70
0,00

83,88
0,07
11,16
0,00

3,31
-0,11
-4,27
0,00

1,55
0,06
1,46
0,00

1171
52668
55314

2268
51685
53694

912
45339
46716

1097
-983
-1620

-1356
-6346
-6978

2,12
95,22
100,00

4,22
96,26
100,00

1,95
97,05
100,00

2,11
1,04
0,00

-2,27
0,79
0,00

В таблицах 18 и 19 представлены результаты анализа активов и пассивов баланса предприятия за три года.
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Таблица 19 – Динамика состава и структуры пассивов баланса ООО РПК «Headway» за 2014-2016 гг.
Статья актива

2014

2015

2016

3. Капитал и резервы
- уставный капитал
10
10
10
- добавочный капитал
1300 1300 1300
- резервный капитал
18
18
18
нераспределенная
прибыль 1116 13233 22930
(непокрытый убыток)
Итого по разделу 3
2444 14561 24258
4. Долгосрочные обязательства
- займы и кредиты
7003
0
0
- отложенные налоговые обязательства
1
1
1
Итого по разделу 4
7004
1
1
5. Краткосрочные обязательства
- займы и кредиты
8814 7899 4401
- кредиторская задолженность
37053 31233 18057
Итого по разделу 5
45867 39132 22458
БАЛАНС
55314 53694 46716

Отклонение
2015 –
2016 –
2014
2015

2014

2015

Структура, %
2016
Отклонение
2015 от
2016 от
2014
2015

0
0
0
12117

0
0
0
9697

0,02
2,35
0,03
2,02

0,02
2,42
0,03
24,65

0,02
2,78
0,04
49,08

0,00
0,07
0,00
22,63

0,00
0,36
0,01
24,44

12117

9697

4,42

27,12

51,93

22,70

24,81

-7003
-1
-7003

0
0
0

12,66
0,00
12,66

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-12,66
0,00
-12,66

0,00
0,00
0,00

-915
-5820
-6735
-1620

-3498
-13176
-16674
-6978

-1,22
-8,82
-10,04
0,00

-5,29
-19,52
-24,81
0,00
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15,93 14,71
9,42
66,99 58,17 38,65
82,92 72,88 48,07
100,00 100,00 100,00

Анализ динамики показал следующее. Сумма внеоборотных активов
уменьшается по всем статьям (примерно на четверть ежегодно). Как уже
отмечалось выше, связано это с тем, что предприятие реализует устаревшее
оборудование. Динамика запасов на предприятии не однозначна. Имеет место
увеличение суммы запасов в 2015 году 44,03 % и снижение в конце 2016 года
на 11,36 %. Излишняя затоваренность складов может расцениваться негативно,
т.к. означает отвлечение денежных средств из оборота, что негативно влияет на
ликвидность и платежеспособность предприятия.
На предприятии имеет место дебиторская задолженность. С одной
стороны это негативный момент, т.к. также означает отвлечение денежных
средств из оборота. Однако дебиторская задолженность является следствием
предоставления покупателям и заказчикам (юридическим лицам) рассрочки
платежа. Последнее, в свою очередь, способствует удержанию старых клиентов
и привлечению новых.
Сумма уставного, резервного и добавочного капитала в динамике не
изменилась. Стабильно увеличивается сумма нераспределенной прибыли. В
начале 2014 года имеет место чистый убыток.
Положительным моментом является закрытие предприятием всех своих
долгосрочных кредитов и займов в 2016 году, и стабильное снижение
краткосрочных кредитов и замов (с 15153 тыс. руб. в начале 2014 года до 4401
тыс. руб. в конце 2016 года). Также к концу 2016 года снизилась сумма
кредиторской задолженности с 24138 тыс. руб. (в начале 2014 года) до 18057
тыс. руб.
Снижение

задолженности

по

банковским

ссудам

заслуживает

положительной оценки, т.к. в результате сокращаются расходы предприятия по
выплате процентов.
Однако снижение кредиторской задолженности, которая является
практически бесплатным ресурсом, нельзя признать оптимальным вложением
финансовых фондов: в результате этого предприятию пришлось направить на
финансирование

оборотных

активов
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дополнительные

суммы

заемного

капитала. Причем одновременно выросла сумма дебиторской задолженности,
отвлекшая финансовые ресурсы. Предприятию следует уделить больше
внимания вопросам управления своим оборотным капиталом и добиться
лучшей синхронизации дебиторской и кредиторской задолженности. В данный
момент условия оплаты счетов, которые предприятие предлагает своим
покупателям, более благоприятны для них, чем те условия, которые само
предприятие получает от своих поставщиков.
Анализ структуры баланса показал следующее. Наибольший удельный
вес в структуре активов занимают запасы, доля которых увеличивается в
динамике. На общем фоне снижения объемов производства, увеличение доли
запасов негативно характеризует деятельность предприятия, т.к. лишь означает
необоснованное отвлечение денежных средств из оборота.
Положительным моментом является увеличение доли нераспределенной
прибыли в конце 2016 года до 24,65 %. Значительную долю в структуре
пассивов занимает кредиторская задолженность, доля которой снижается с
56,68 % до 38,65 %.
В

целом

динамику

и

структуру

баланса

можно

считать

удовлетворительной.
Для

оценки

платежеспособности

необходимо

проанализировать

ликвидность бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности баланса заключается
в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и
расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по
пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в
порядке возрастания сроков.
Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 20.

65

Таблица 20 - Анализ ликвидности баланса
Показатель

А1
П1
А2
П2
А3
П3
А4
П4

Наиболее ликвидные
активы
Наиболее срочные
обязательства
Быстро реализуемые
активы
Краткосрочные
пассивы
Медленно
реализуемые активы
Долгосрочные
пассивы
Трудно реализуемые
активы
Постоянные пассивы

2014

2015

2016

1171

2268

912

37053

31233

18057

7724

5206

5212

8814

7899

4401

43773

44212

39215

7004

1

1

2646

2015

1377

2444

14561

Платежный излишек (+) или
недостаток (-) (А-П)
2014
2015
2016
-35882

-28965

-17145

-1090

-2693

811

36769

44211

39214

202

-12552

-22881

24258

Баланс ООО РПК «Headway» нельзя назвать абсолютно ликвидным, т.к.
не соблюдается первое соотношение, требующее перекрытия наиболее
ликвидными

активами

–

денежными

средствами

наиболее

срочных

обязательств – кредиторской задолженности.
Второе соотношение активов и пассивов соблюдается только в конце
2016

года.

Краткосрочная

дебиторская

задолженность

покрывает

краткосрочные обязательства предприятия.
Третье соотношение соблюдается в течение всего периода, так как на
предприятии вовсе отсутствуют долгосрочные обязательства. И последнее
соотношение соблюдается в конце периода, постоянные пассивы меньше
труднореализуемых активов.
Расчет коэффициентов платежеспособности предприятия представлен в
таблице 21.
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Таблица 21 - Расчет коэффициентов платежеспособности
Показатель
1. Общая сумма текущих активов, тыс. руб.
2. Быстрореализуемые активы, тыс. руб.
3. Наиболее ликвидные активы, тыс. руб.
4. наиболее срочные обязательства, тыс. руб.
5. Краткосрочные пассивы, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности (стр.1 :
(стр.4 + стр.5))
Коэффициент критической оценки ((стр.2 +
стр.3) : (стр. 4 + стр.5))
Коэффициент абсолютной ликвидности (стр.
3 : (стр. 4 + стр. 5))

2014
52668
7724
1171
37053
8814
1,15

2015
51685
5206
2268
31233
7899
1,32

2016
45339
5212
912
18057
4401
2,02

Норматив

0,19

0,19

0,27

>1

0,03

0,06

0,04

> 0,2

>2

Анализ коэффициентов платежеспособности предприятия показал, что
коэффициенты текущей ликвидности в конце 2016 года соответствует
нормативному значению (ранее ситуация была противоположная). Он
показывает,

сколько

раз

краткосрочные

обязательства

покрываются

оборотными активами компании. Коэффициент критической оценки не
соответствует нормативному значению в течение всего анализируемого
периода. Этот коэффициент показывает на сколько возможно будет погасить
текущие обязательства, если положение станет действительно критическим,
при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще
не имеют никакой ликвидационной стоимости. Коэффициент абсолютной
ликвидности не соответствует нормативным значениям. Он показывает, какая
часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся
денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения
долгов. Таким образом, платежеспособность ООО РПК «Headway» находится
на

неудовлетворительном

хозяйственной
следующие
сокращаются.

деятельности

выводы.
Для

уровне.
ООО

Объемы

Проведенный
РПК

«Headway»

деятельности

стабилизации

положения

анализ

финансово-

позволяет

предприятия
предприятия

в

сделать
динамике

необходимо

разработать бизнес-план дальнейшего развития, который позволит увеличить
объемы выручки, повысить эффективность деятельности предприятия в целом.
Предприятие имеет значительные резервы расширения деятельности. Так, в
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настоящий момент ООО РПК «Headway» реализует ограниченное число
направлений деятельности.

2.4

Обоснование необходимости проведения диверсификации

Как уже отмечалось ранее, оценка и план диверсификации требует
времени, усилий и тщательного изучения. Необходим тщательный анализ
предприятия для того, чтобы определить в самом начале, следует или нет
диверсифицировать предприятие. Диверсификация – очень трудоёмкий и
сложный процесс, который может привести не только дивиденды, но и
проблемы и убытки. Процесс диверсификации производства, как правило,
характеризуется переходом на новые технологии, рынки и отрасли, кроме того,
сама продукция (услуги) предприятия совершенно новая, поэтому риск очень
высок.
В результате проведения всестороннего анализа РПК «Headway»
нуждается в проведении диверсификации по следующим причинам:
- выручка предприятия в динамике снижается (в 2016 году – на 20,83 %).
Связано это частично со снижением спроса на наружную рекламу, с
ужесточением конкуренции на рынке;
- анализ показал, что производительность труда ежегодно снижается (на
4,04 % в 2015 г., и на 18,10 % в 2016 г.);
- уровень среднемесячной заработной платы не смотря на ежегодную
индексацию, остается ниже среднего по региону (около 28 тыс. руб.);
-

отрицательным

моментом

является

снижение

эффективности

использования средств фонда оплаты труда, о чем свидетельствует увеличение
затрат ФОТ на 1000 рублей реализованной продукции, рост зарплатоемкости и
снижение зарплатоотдачи и прибыли на 1 рубль ФОТ. Таким образом,
трудовые ресурсы и средства фонда оплаты труда в ООО РПК «Headway»
используются неэффективно;
- анализ коэффициентов платежеспособности предприятия показал, что
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коэффициент критической оценки не соответствует нормативному значению в
течение всего анализируемого периода. Этот коэффициент показывает на
сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение
станет действительно критическим, при этом исходят из предположения, что
товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной
стоимости.

Коэффициент

нормативным

значениям.

абсолютной
Он

ликвидности

показывает,

какая

не

часть

соответствует
краткосрочных

обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности.
Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов. Таким
образом,

платежеспособность

ООО

РПК

«Headway»

находится

на

неудовлетворительном уровне;
- наличие свободных площадей, не задействованных в процессе создания
продуктов;
- наличие возможности удовлетворения текущих потребностей в
полиграфической продукции и в печати газет, журналов и буклетов со стороны
уже сотрудничающих с данной компанией клиентов;
- рост спроса со стороны рынка, возможность помимо продажи печатной
продукции действующим клиентам привлечь некоторое количество новых
заказчиков, которых интересует не столько реклама, а именно создание
журналов и буклетов о своей фирме.
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО РПК
«Headway» позволяет сделать следующие выводы. Объемы деятельности
предприятия

в

динамике

сокращаются.

Для

стабилизации

положения

предприятия необходимо разработать бизнес-план дальнейшего развития,
который позволит увеличить объемы выручки, повысить эффективность
деятельности предприятия в целом. Предприятие имеет значительные резервы
расширения деятельности. Так, в настоящий момент ООО РПК «Headway»
реализует ограниченное число направлений деятельности.
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3 Разработка проекта диверсификации деятельности ООО РПК
«Headway»
3.1 Выбор возможных направлений диверсификации ООО РПК
«Headway»
Далее произведем предварительный отбор стратегий и мероприятий
SWOT-матрицы для реализации в таблице 22.
Для компании РПК «Headway» оптимальной на данный момент будет
стратегия диверсификации за счет производства продукции с высокой
добавленной стоимостью: полиграфическая продукция, печать газет, журналов.
В настоящее время у компании существует запрос от ключевых клиентов
на постоянную печать журналов и газет, кроме того можно рассмотреть
возможность печати собственного издания.
Для компании РПК «Headway» оптимальной на данный момент будет
стратегия диверсификации за счет производства продукции с высокой
добавленной стоимостью: полиграфическая продукция, печать газет, журналов.
Рассмотрим

стадии

жизненного

цикла

проекта

диверсификации

деятельности РПК «Headway»
В первую очередь необходимо определить основные работы на каждой из
фаз жизненного цикла проекта.
Для проекта развития РПК «Headway» определим следующие фазы:
 формирование концепции проекта;
 разработка и планирование проекта;
 реализация проекта;
 завершение проекта.
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Таблица 22 - Предварительный отбор стратегий и мероприятий SWOT-матрицы для реализации
Стратегические мероприятия
Стратегии SO
Стратегия
диверсификации
за
счет
производства
продукции
с
высокой
добавленной стоимостью: полиграфическая
продукция, печать газет, журналов.
Стратегии ST
Стратегия горизонтальной интеграции, то есть
заключение сотрудничества и объединение с
другими компаниями на рынке, у которых
имеется в производственной базе собственная
типография.
Стратегии WO
Поиск альтернатив покупки оборудования по
более низким ценам: б/у, российских
производителей.
Стратегия поиска зарубежных инвесторов.
Стратегии WT
Стратегия усиления позиций на рынке за счет
маркетинговой активности.

Достигаемые результаты
при реализации
мероприятий
1.
Достижение
конкурентных
преимуществ;
2.
Увеличение
оборота;
3.
Увеличение
занимаемой доли рынка.
1. Увеличение оборота на
15%;
2. Снижение давления со
стороны конкурентов.
1. Увеличение оборота 1.
на
10%;
2.
2. Увеличение
3.
ассортимента.
1. Увеличение оборота;
2. Увеличение прибыли.
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Сложности и риски реализации
мероприятия
1. Высокие вложения;
2. Недостаток собственных ресурсов.

Потенциально
возможные для
реализации
+

1. Высокое
влияние
организаций,
находящихся в интеграции; зависимость
от условий объединения и сотрудничества
(объединение ресурсов и распределение
прибыли).
1.Возможные
вложения
в
ремонт
оборудования;
2.Необходимость выплат инвесторам;
3.Высокое влияние инвесторов.
1. Недостаточная компетентность и
навыки персонала;
2. Сложность в выборе подходящих
маркетинговых программ и мероприятий.

+

На стадии завершения проекта необходимо будет принять решение о
продаже оборудования или его утилизации.
Рассмотрим перечень участников проекта на стадиях жизненного
цикла.

Формирование Сентябрь Сентябрь Предварительное
концепции
2017
2017
планирование.
проекта
Обоснование
необходимости
реализации
проекта
Разработка и Сентябрь Сентябрь Выбор
планирование 2017
2017
поставщика
проекта
оборудования.
Заключение
договора
на
поставку
оборудования.
Поиск
поставщиков
расходных
материалов.
Заказ расходных
материалов
Реализация
Октябрь Октябрь Организация
проекта
2017
2017
производства.
Организация
рекламных
мероприятий.
Организация
сбыта
Завершение
Декабрь Декабрь Утилизация или
проекта
2022
2022
продажа
оборудования

Данные сведены в таблице 23.
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Сложности
(ограничения и
допущения)

Основные
участники

Основные
работы

Окончание фазы

Начало фазы

Фаза

Таблица 23 - Перечень участников проекта на стадиях жизненного цикла

Директор

Сложность
нахождения
оптимального
проектного
решения

Директор
Бухгалтер

Сложности в
поиске
оптимального
варианта
поставщиков
оборудования
и расходных
материалов

Директор
Начальник
производства
Менеджер

Организация
успешной
сбытовой
политики

Директор

Поиск
покупателя
или места для
утилизации

Рисунок 10 - Диаграмма Ганта
Далее представим дерево целей проекта на рисунке 11.

Увеличение выручки от продаж
за счет открытия
полиграфического производства

Деверсификация
направлений

Увеличение выручки за счет запуска
полиграфического производства

Снижения рисков
падения выручки

Печать газет и
журналов

Печать
полиграфической
продукции

Рисунок 11 –Дерево целей проекта
Далее произведем декомпозицию целей проекта в соответствии со
стадиями жизненного цикла.
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1.1Предварительное
планирование.
1.Формирование
концепции проекта
1.2 Обоснование
необходимости
реализации проекта
2.1 Выбор
поставщика
оборудования

2.Разработка и
планирование
проекта

2.2 Заключение
договора на поставку
оборудования
2.3 Поиск
поставщиков
расходных
материалов

2.4 Заказ материалов

Открытие
типографии

3.1 Подготовка
помещения, монтаж
оборудования

3.2 Найм персонала
3. Реализация
проекта
3.3 Организация
рекламных
мероприятий.

3.4 Производство

4. Завершение
проекта

4.1 Утилизация или
продажа
оборудования

Рисунок 12 – Декомпозиция целей проекта
Далее представим матрицу ответственности по проекту в таблице 23.
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Далее представим матрицу ответственности по проекту, которая
обозначит степень ответственности каждого члена команды за ту или иную
задачу.
Таблица 23 – Матрица ответственности по проекту
Задачи

Дииректор Начальник
производства

1.1Предварительное
планирование
1.2 Обоснование необходимости
реализации проекта
2.1 Выбор поставщика
оборудования
2.2 Заключение договора на
поставку оборудования
2.3 Поиск поставщиков
расходных материалов
2.4 Заказ материалов

О
О

И
И

О

И

Менеджер Бухгалтер

И

О

И

О

И

О

И

3.1 Подготовка помещения,
монтаж оборудования
3.2 Найм персонала
3.3 Организация рекламных
О
мероприятий.
3.4 Производство
О
4.1 Утилизация или продажа О
оборудования

О

И
И

И
И

1. Ответственный (О) - полностью отвечает за выполнение задачи и
вправе принимать решения по способу ее реализации
2. Исполнитель (И) - исполняет задачу.
Далее произведем экономическую оценку проекта.
3.2

Программа

мероприятий

по

реализации

проекта

диверсификации деятельности ООО РПК «Headway»
Для

организации

типографии

потребуются

производственные площади.
Предлагается взять в аренду 100 кв. м. площади.
Расчет затрат на аренду представлен в таблице 24.
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дополнительные

Таблица 24 – Расчет затрат предприятия на аренду
Показатель
Размер площади, кв.м.
Цена за 1 кв. м., руб.
Стоимость аренды в год, тыс. руб.

Значение
100
400
480

Также для организации проекта потребуется привлечь дополнительный
персонал. Штатное расписание, а также расчет затрат на заработную плату и
отчисления на социальные нужды представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Расчет затрат на оплату труды и отчисления на социальные
нужды по проекту
Должность

Количество
штатных
единиц, чел.

Заработная
плата в месяц

Затраты на
оплату труда,
тыс. руб.

1. Руководитель
типографии
2. Мастер
печатного
производства
3. Печатник
Итого

1

18000

216

Отчисления на
социальные
нужды, тыс.
руб.
65

1

17000

204

61

2

16000

384
804

115
241

Затраты на оплату труда в год составят 804 тыс. руб., отчисления на
социальные нужды – 241 тыс. руб.
Проектом

предусматривается

организация

типографии,

силами

которой, прежде всего, будет осуществляться печать полиграфической
продукции. Предлагается цифровая печать полиграфической продукции.
Под цифровой печатью в общем случае понимают тиражирование
информации, содержащейся на электронном носителе и передающейся
непосредственно на печать. Реализация «цифры» происходит посредством
других технологий.
В рамках офсетного способа печати различают технологии Computerto-plate с записью информации на материальную печатную форму вне
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печатной

машины,

Computer-to-press

с

записью

информации

на

материальную печатную форму в самой печатной машине (иначе - технолгия
Direct Imaging, DI) и Computer-to-print с записью информации на печатный
цилиндр (иначе — технология DICOWeb).

Рисунок 12 - Рулонная машина струйной печати Inkjet Web Press для
печатания газет (проект компании Hewlett-Packard)
В трафаретной печати цифровая технология воплощается с помощью
цифровых дупликаторов - печатающих устройств, которые работают с
материальными печатными формами, изготовленными в самом устройстве
путем прожигания в них печатающих элементов лазерным излучением. Луч
лазера управляется компьютером. Наиболее известные устройства такого
типа - ризографы, от которых сама технология печати получила название
«ризография».
Электрография

относится

к

тем

технологиям

тиражирования

информации, которые наилучшим образом сопрягаются с электронным
способом ее представления и не используют материальные печатные формы.
В данном случае применяются носители, электрические свойства которых
изменяются под действием энергетических излучений2. Эти свойства таковы,
что на печатающих элементах, которые создаются на поверхности самого
печатающего

устройства,

закрепляется

красящее

вещество

(тонер),

переходящее в процессе печатания на запечатываемый материал. Когда
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говорят о цифровой печати, в большинстве случаев имеют в виду именно эту
технологию,

наиболее

известными

реализациями

которой

являются

установки компаний Xerox и Hewlett-Packard, но и не только их.
В перечень цифровых технологий тиражирования информации входит
струйная печать. В этом случае передача изображений на запечатываемый
материал осуществляется путем набрызгивания специальных красок (чернил)
из сопел очень малого диаметра с высокой скоростью (до миллиона капель в
секунду).
Если говорить об использовании цифровых технологий в полиграфии,
то в первую очередь следует отметить широкое распространение в мире и в
России технологии Computer-to-plate (CtP), которая, строго говоря, является
не цифровой печатью, а цифровым способом изготовления печатной формы.
Повсеместное внедрение комплексов CtP в российских типографиях
позволяет отнести их к уже традиционным технологиям.
Использование

ризографов

для

выпуска

газет

можно

считать

российской особенностью, обусловленной спецификой географии страны: на
малонаселенных территориях с неразвитыми транспортными связями эта
технология оправдывает себя и с экономической, и с социальнополитической точки зрения.
Рулонная машина струйной цифровой печати Inkjet Web Press
рассчитана на ширину запечатываемого бумажного полотна 762 мм.
Заявленная скорость печати -122 м/мин, или 2 м/с. Это позволяет получать за
одну минуту 2600 полос формата А4, отпечатанных в четыре краски. Для
сравнения: при рядовой скорости печатания на рулонных офсетных машинах
газетной печати одинарного формата на уровне 30 тыс. об./ч скорость
линейного перемещения бумажного полотна близка к 5 м/с. В качестве
конкурентных

преимуществ

установки

рассматриваются

отсутствие

формных процессов и возможность печатания переменных данных.
После того, как листовая продукция напечатана, ее надо будет обрезать
лист по заданному формату. Для этих целей предлагается целый ряд
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бумагорезальных машин известных фирм, рассчитанных на выполнение
любых

производственных

задач.

Здесь

и

ручные

резаки,

и

высокопроизводственные автоматические резальные машины, рассчитанные
на резку стоп любой бумаги и картона всех распространенных на практике
форматов.
Полученная после подрезки и разрезки печатная продукция нуждается
в фальцовке, для этого обязательно нужна фальцевальная машина. Для этих
целей предлагается ряд высокопроизводительных, удобных в обслуживании,
надежных фальцевальных машин. Здесь разнообразные конструкции машин
высокого класса, позволяющие выполнить ряд различных видов сгибов с
предварительным

их

программированием.

Они

оснащены

микропроцессорными устройства регулирования и управления, которые
сокращают потери времени при наладках машин, упрощают управление ими
и повышают скорость работы. Фальцевальные машины зачастую имеют
модульное построение, что делает процессоры фальцовки более гибкими,
расширяя их технологические возможности. Они способны выполнять самые
различные виды фальцовки - перпендикулярную и параллельную в 1, 2, 3 или
4 сгиба, давая возможность решать практически все задачи, возникающие в
типографии при выполнении разнообразных

заказов. Фальцевальные

машины позволяют перерабатывать от 10 до 40 тысяч листов в час.
Также необходимо будет специальное упаковочное оборудование,
которое будет упаковывать готовые газеты в стопки.
В таблице 26 представлен расчет затрат предприятия по проекту на
дополнительное оборудование.
Таблица 26 – Расчет затрат на оборудование
Наименование оборудования

Количество, шт.

Печатная машина
Бумагорезальная машина
Фальцевальная машина
Упаковочное оборудование
Итого

1
1
1
1
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Цена, тыс. руб.
1150
610
490
385

Стоимость, тыс.
руб.
1150
610
490
385
2635

Помимо затрат на оборудование в структуре капитальных затрат
необходимо предусмотреть затраты на производственный запас.
Потребность в оборотном капитале, авансируемом в запасы товарноматериальных ценностей, определяется путем умножения их однодневного
расхода на норму запаса текущего хранения в днях. При этом, управление
запасами направлено на обеспечение бесперебойной производственной
деятельности и реализацию продукции при минимизации текущих затрат по
их обслуживанию на предприятии. Эффективное управление запасами
позволяет

снизить

высвободить

из

продолжительность
текущего

производственного

хозяйственного

оборота

цикла

часть

и

средств,

реинвестируя их в другие активы (таблица 27).
Таблица 27 - Стоимость производственных запасов для формирования
прироста оборотных средств предприятия
Наименова Ед.
ние
изм.
материала

1. Бумага
2. Краска
Итого

Потреб
ность
на 1 ед.
продук
ции

М2
Мл

0,7
13

Суточн Цена,
ая
руб.
потребн
ость

5081
94355

Норма
запаса,
дни

0,21
0,11

Норма
текуще
го
запас,
тыс.
руб.
7
7
7
73

Норма
страхов
ого
запаса,
тыс.
руб.
4
36

Произв
одствен
ный
запас,
тыс.
руб.
11
109
120

Размер капитальных затрат составит в итоге 2755 тыс. руб.
Расчет потребности в материальных затратах представлен в таблице 28.
Таблица 28 - Затраты на сырье и материалы предприятия по проекту
Наименование
материала

Ед. изм.

1. Бумага
2. Краска
Итого

М2
Мл

Потребность в
смену
5081
94355
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Стоимость
единицы, руб.

Итого
стоимость в год,
тыс. руб.
0,21
265
0,11
2574
2839

Материалы

будут

приобретаться

в

городе

Красноярске,

цены

установлены с учетом доставки до места производства. Далее определим
расходы на электрическую энергию. Цена на потребляемую электроэнергию
для предприятий составляет 2,04 руб. за 1 кВт∙час.
Таблица 29 - Затрат на электрическую энергию
Наименование

Печатная машина
Бумагорезальная машина
Фальцевальная машина
Упаковочное оборудование
Итого в смену, руб.
Итого в год, тыс. руб.

Мощность,
потребляемая
в смену, кВтчас
30,4
27,5
21,3
8,6

Количество,
шт.

Сумма

1
1
1
1

496,13
448,80
347,62
140,35
1432,90
355

Проект рассчитан на 5 лет. Интервал планирования амортизации равен
1 году. На предприятии применяется линейный способ для определения
нормы амортизационных отчислений. Расчет амортизационных затрат по
основным производственным фондам (таблица 30).
Таблица 30 – Расчет амортизационных затрат, тыс. руб.
Наименование
оборудования

Печатная
машина
Бумагорезальн
ая машина
Фальцевальная
машина
Упаковочное
оборудование
Итого

Количест
во, шт.

Цена
единицы,
тыс.руб.

Итого
стоимость
оборудов
ания,
тыс.руб.

Срок
полезного
использов
ания, лет

Норма
амортизац
ионных
отчислени
й, %

Годовые
амортизац
ионные
отчислени
я, тыс.
руб.
8,33
96

1

1150

1150

12

1

610

610

10

10,00

61

1

490

490

9

11,11

54

1

385

385

9

11,11

43

2635

Далее произведен расчет налога на имущество (таблица 31).
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Таблица 31 – Расчет налога на имущество предприятия по проекту за 20182022гг., тыс. руб.
Показатель
Стоимость имущества на
начало года
Амортизация
Стоимость имущества на
конец года
Среднегодовая стоимость
имущества
Налог на имущество

2018
2635

2019
2381

2020
2127

2021
1873

2022
1619

254
2381

254
2127

254
1873

254
1619

254
1365

2508

2254

2000

1746

1492

55

50

44

38

33

Проект организации типографии на базе РПК «Headway»

будет

рассчитан на пять лет.
С учетом отмеченной информации, предопределенной содержанием
проекта

–

технико-технологической,

маркетинговой

и

информации,

характеризующую окружающую макроэкономическую внешнюю среду и
налоговое окружение, выполняется инвестиционная оценка проекта по
улучшению производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Во
всех дальнейших расчетах учтена инфляция в размере 6 %.
В таблице 32 представлен расчет сметы затрат. Стоит отметить, что в
структуре

прочих

затрат

стоит

также

предусмотреть

затраты

непредвиденные нужды. Принимаем их без расчета в размере 100 тыс. руб.
Таблица 32 – Смета текущих затрат по проекту, тыс. руб.
Показатель
Материальные
затраты
Затраты на оплату
труда
Отчисления на
социальные нужды
Амортизация
Прочие
Итого

2018 г.
3386

2019 г.
3589

2020 г.
3804

2021 г.
4032

2022 г.
4274

852

903

958

1015

1076

256

271

287

305

323

254
898
5645

254
952
5969

254
1009
6312

254
1069
6675

254
1133
7060
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Типография будет печатать газеты, тиражами по 10 тыс. штук.
Предполагается, что ежегодно предприятие будет печатать около 180
тиражей.
В таблице 33 представлен расчет выручки с учетом инфляции.
Таблица 33 – Расчет выручки по проекту
Показатель
Количество
тиражей в год
Цена за 1 тираж,
руб.
Выручка, тыс. руб.

2018 г.
180

2019 г.
180

2020 г.
180

2021 г.
180

2022 г.
180

68900

73034

77416

82061

86985

12402

13146

13935

14771

15657

Проект будет финансироваться за счет заемных средств. Кредит будет
взят в Росбанке под 18 % годовых сроком на 2 года с ежемесячными
аннуитетными платежами.
С 14 сентября 2017 г. ставка рефинансирования установлена в размере
8,25 % (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки
рефинансирования Банка России»).
Расчет погашения кредита представлен в таблице 34.
Таблица 34 - График погашения кредита, тыс. руб.
Год

2018
2019
Итого

Сумма
кредита на
начало

Сумма
процентов
относимых
на
себестоимо
сть (9,075
%)
2755
250
1378
125
375

Сумма
процентов
выплачива
емых из
чистой
прибыли
(8,925 %)
246
123
369

Сумма
платежей
по
процентам
за кредит,
(18% в год)
496
248
744

Средства,
направляе
мые на
погашение
кредита

1378
1378
2755

Остаток
невозвращ
енного
кредита на
конец года

1378
0

Для расчета экономической эффективности проекта необходимо также
рассчитать ликвидационную стоимость оборудования и оборотных средств.

83

Таблица 35 – Расчет чистой ликвидационной стоимости оборудования
Показатель
Рыночная стоимость оборудования через 5 лет
Затраты на приобретение в начале жизненного цикла
Начислено амортизации
Остаточная стоимость на шаге ликвидации
Затраты на ликвидацию
Операционный доход (убыток)
Налоги (20%)
Чистая ликвидационная стоимость в текущих ценах
Чистая ликвидационная стоимость в прогнозных ценах

Значение
1845
2635
1270
1365
132
348
70
278
373

В таблице 36 представлен расчет чистой ликвидационной стоимости
производственных запасов (бумаги и краски).
Таблица 36 – Расчет ликвидационной стоимости производственных запасов
Показатель
Первоначальная стоимость производственного запаса
Расходы, связанные с ликвидацией (5 %)
Доход от реализации
Налог на прибыль
Чистый доход от реализации
В прогнозных ценах

Значение
120
6
114
23
91
122

Ликвидационная стоимость запасов в прогнозных ценах составит 122
тыс. руб.
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий
Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены
четырьмя интегральными показателями, которые были рассчитаны по ставке
дисконтирования, равной 19,75%.
Расчет коэффициента дисконтирования проводился по формуле:
Кд = ПР + Р,
где Кд - ставка сравнения или коэффициент дисконтирования; ПР минимальная реальная норма прибыли; Р - коэффициенты, учитывающие
степень риска.
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В качестве безрисковой использована средняя ставка по долгосрочным
валютным депозитам пяти крупнейших российских банков, включая
Сбербанк РФ. Она составляет приблизительно 8,5 % и формируется в
основном под воздействием внутренних рыночных факторов.
Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в
определенную

компанию

учитываются

следующие

наиболее

важные

факторы:
1. Размер компании.
Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 3 %. Принимаем в
размере 1,5 %, т.к. объект оценки можно позиционировать как малый бизнес.
2. Финансовая структура.
Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 5 %. Данный
показатель зависит от коэффициента концентрации собственного капитала и
от показателя текущей ликвидности. Принимаем в размере 2,5 %.
3. Производственная и территориальная диверсификация.
Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 3 %. Диверсификация
минимальная (принимаем для расчетов 1 %).
4. Диверсификация клиентуры.
Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 4 %. Риск потери
клиентуры характерен для всех компаний. Однако потеря клиента в
различной степени отражается на объемах сбыта разных предприятий. Чем
меньше зависимость доходов компании от одного или нескольких
крупнейших клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее.
Данный фактор риска оцениваем как средний в размере 2 %.
5. Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов.
Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 4 %. Рентабельность
данного предприятия в первую очередь зависит от ценовой политики.
Прогнозируемость и стабильность доходов в данном бизнесе достаточно
высокая, поэтому оцениваем данный фактор в 0,8 %.
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Таблица 37 - Оценка эффективности участия предприятия в проекте, тыс.
руб.
Показатели

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Операционная деятельность
Выручка от реализации, тыс.руб.
0
12402 13146 13935 14771 15657
Себестоимость, тыс. руб.
0
5645
5969
6312
6675
7060
Прибыль от реализации, тыс. руб.
0
6757
7177
7623
8096
8597
Налог на имущество, тыс. руб.
0
55
50
44
38
33
Проценты по кредиту, относимые на
себестоимость (9,075 %), тыс. руб.
250
125
Налогооблагаемая прибыль, тыс.
руб.
0
6451
7003
7579
8057
8564
Налог на прибыль, тыс. руб.
0
1290
1401
1516
1611
1713
Проценты по кредиту, относимые на
финансовый результат (8,925 %),
тыс. руб.
246
123
Чистая прибыль, тыс. руб.
0
1044
1278
1516
1611
1713
Амортизация, тыс. руб.
254
254
254
254
254
Денежный поток от операционной
деятельности, тыс. руб.
0
1298
1532
1770
1866
1967
Инвестиционная деятельность
Затраты на приобретение
-2635
373
оборудования, тыс. руб.
Создание запаса оборотных средств
-120
122
и продажа, тыс. руб.
Денежный поток от инвестиционной
-2755
0
0
0
0
495
деятельности, тыс. руб.
Финансовая деятельность
Кредит, тыс. руб.
2755
Выплаты погашения основного долга
-1378 -1378
по кредиту, тыс. руб.
Денежные средства по финансовой
2755
-1378 -1378
0
0
0
деятельности, тыс. руб.
Чистый денежный поток, тыс. руб.
0
-79
154
1770
1866
2462
Коэффициент дисконтирования
1
0,84
0,69
0,58
0,48
0,41
(19,75%)
Дисконтированный чистый
0
-66
106
1027
895
1009
денежный поток, тыс. руб.
Дисконтированный чистый
0
-66
40
1066
1962
2971
денежный поток нарастающим
итогом, тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход
(NPV), тыс. руб.
2971
Индекс доходности (PI), заемных
средств
1,08
Срок окупаемости (PBP), лет
2,19
Внутренняя норма доходности (IRR),
%
419%
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В таблице 38 представлен расчет планируемых показателей развития
предприятия после реализации проекта (2018 г.).
Таблица 38 – Расчет планируемых показателей развития предприятия
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс.
руб.
Рентабельность продаж, %

2016 г.
(факт)
35289
26652

2018 г.
(прогноз)
47691
32297

Абсолютное
изменение
12402
5645

Темп
прироста, %
135,14
121,18

2763

9520

6757

344,55

7,83

19,96

12,13

-

Из данных таблицы видно, что реализация на предприятии проекта по
организации типографии приводит к увеличению объемов деятельности
предприятия. Рентабельность продаж возрастет до 19,96 %, что показывает
высокую

экономическую

эффективность

от

внедрения

нового

вида

деятельности.
Реализация данного проекта неизбежно сопряжена с рисками.
Перечень основных рисков, угрожающих реализации бизнес-проекта, и
их отрицательное влияние на прибыль представлены в таблице 39.
Таблица 39 – Перечень рисков
Риски
Финансово-экономические риски
Снижение платежеспособности
потребителей
Снижение цен конкурентами

Мероприятия
Мониторинг цен
Поиск резервов увеличения
привлекательности продукции
Анализ предложений поставщиков
Мониторинг рынка, работа с
поставщиками

Рост цен на материалы
Зависимость от поставщиков на
комплектующие, отсутствие альтернатив
Технические риски
Недостаточная надежность оборудования

Тщательный выбор поставщика, поиск
альтернатив замены комплектующих

Сокращения вероятности рисков и объемов, связанных с ними потерь
можно добиться, применяя различные приемы. Технические риски можно
снизить с помощью усиления контроля над ходом производственного
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процесса. Для бесперебойной работы оборудования необходима организация
контроля за ее техническим и внешним состоянием.
Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном анализе
влияния различных факторов инвестиционного проекта на ключевой
показатель эффективности проекта. Анализ чувствительности заключается в
получении с помощью финансовой модели инвестиционного процесса
расчётных оценок эффекта и эффективности для широкого диапазона
возможных условий, в выявлении на этой базе наиболее важных входных
параметров

модели.

Анализ

чувствительности

позволяет

выявить

закономерности динамики результатов функционирования анализируемой
системы в зависимости от изменения каждого из этих параметров.
Анализ чувствительности призван дать точную оценку того, насколько
сильно изменится эффективность проекта при определенном изменении
одного из исходных параметров проекта. Чем сильнее зависимость, тем выше
риск реализации проекта. Иначе говоря, незначительное отклонение от
первоначального замысла окажется серьезное влияние на успех всего
проекта. Фундаментом при отборе факторов для количественного анализа
являются результаты проведенного ранее качественного анализа.
В

практике

инвестиционной

деятельности

на

осуществление

инвестиционного проекта могут влиять риски, вероятность наступления
которых предсказать затруднительно. Для учета данных видов риска
применяется анализ чувствительности проекта, как один из методов
количественной оценки рискованности проектов.
Проведем анализ чувствительности критериев проекта (NPV) и
определим степень влияния на интегральные показатели в диапазоне от - 30
% до +30 % с шагом в 10 % по следующим факторам: капитальные вложения
(инвестиции); цены на мебель; стоимость материалов; условно-постоянные
затраты; норма дисконта; процент по кредиту.
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Таблица 40 – Ранг значимости факторов
Факторы
1. капитальные вложения (инвестиции)
2. цена на продукцию
3. стоимость исходного сырья
4. условно-постоянные затраты
5. норма дисконта
6. процент по кредиту.

Ранг значимости
2
1
3
4
5
6

Все расчеты показателей представим в форме таблиц и графиков.
Поскольку расчет необходимых изменений параметров представляет
собой сложный расчет, то для него использовали шаблон Excel «поиск
решения». Результаты расчетов представлены в таблицах 41.
Таблица 41 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по
критерию NPV
NPV

-30%

-20%

-10%

Капитальные вложения
(инвестиции)
Цены на мебель
Стоимость материалов
Условно-постоянные
затраты
Процент по кредиту

174126,5

186006,0

174106,7

173967,5 173828,3 161928,9 158066,9

173051,5
173997,4

112904,9
175968,1

143436,2
174959,1

173967,5 204498,8 235030,1 265561,4
173967,5 172975,9 171966,9 170975,2

173832,7

161198,3

162294,3

173967,5 185640,7 186736,7 187450,0

173988,7

175376,6 174680,7 173967,5 173254,2 172558,3 171845,1
Относительные значения

9,14%
-52,65%
1,72%

6,92%
-35,10%
1,15%

0,08%
-17,55%
0,57%

0,00%
0,00%
0,00%

-0,08%
17,55%
-0,57%

-6,92%
35,10%
-1,15%

-9,14%
52,65%
-1,72%

-7,75%
14,76%
1,22%

-7,34%
9,55%
0,81%

-6,71%
4,63%
0,41%

0,00%
0,00%
0,00%

6,71%
-4,37%
-0,41%

7,34%
-8,51%
-0,81%

7,75%
-12,42%
-1,22%

Капитальные вложения
(инвестиции)
Цены на мебель
Стоимость материалов
Условно-постоянные
затраты
Норма дисконта
Процент по кредиту

0%

10%

20%

30%

Далее представим на рисунке 12 анализ чувствительности критерия
NPV проекта.
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60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-20,00%

10%

20%

30%

40%

1. капитальные вложения
(инвестиции)
2. цена на продукцию
3. стоимость исходного
сырья
4. условно-постоянные
затраты
5. норма дисконта

-40,00%

-60,00%

Рисунок 12 - Чувствительность критерия NPV, %.
Анализ чувствительности показал, что наибольшее влияние на NPV
оказывает цена на печатную продукцию, т.е. для реализации проекта важное
значение имеет стабильность стоимости полиграфической продукции и
отсутствие демпинга цен со стороны конкурентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО
РПК

«Headway»

позволяет

сделать

следующие

выводы.

Объемы

деятельности предприятия в динамике сокращаются. Для стабилизации
положения предприятия необходимо разработать бизнес-план дальнейшего
развития,

который

позволит

увеличить

объемы

выручки,

повысить

эффективность деятельности предприятия в целом. Предприятие имеет
значительные резервы расширения деятельности. Так, в настоящий момент
ООО

РПК

«Headway»

реализует

ограниченное

число

направлений

деятельности.
Анализ сильных и слабых сторон компании и поиск путей по
реализации

возможностей

и

минимизации

угроз

позволил

выявить

следующие перспективы развития компании РПК «Headway» .
Группировка сил и возможностей, позволила выбрать наиболее
быстрый и сильный путь развития:
 стратегию диверсификации за счет производства продукции с
высокой добавленной стоимостью: полиграфическая продукция, печать газет,
журналов.
Анализ силы и угроз позволил предложить стратегию горизонтальной
интеграции за счет развития производства. Такая стратегия позволит
использовать возможности компании, при этом обеспечить необходимые
объемы реализации продукции.
Стратегия, учитывающая слабости и возможности компании может
лежать в плоскости поиска альтернатив покупки оборудования по более
низким ценам: б/у, российских производителей, а так же поиска зарубежных
инвесторов, которые будут участвовать в развитии компании.
Для компании РПК «Headway» оптимальной на данный момент будет
стратегия диверсификации за счет производства продукции с высокой
добавленной

стоимостью:

полиграфическая
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продукция,

печать

газет,

журналов.
В настоящее время у компании существует запрос от ключевых
клиентов на постоянную печать журналов и газет, кроме того можно
рассмотреть возможность печати собственного издания.
В результате разработан проект диверсификации производственной
деятельности предприятия за счет производства продукции с высокой
добавленной

стоимостью:

полиграфическая

продукция,

печать

газет,

журналов.. Чистый дисконтированный доход (NPV) - 2971 тыс. руб., индекс
доходности (PI), заемных средств

- 1,08, срок окупаемости (PBP) - 2,19 лет,

внутренняя норма доходности (IRR) 419 %.
Индекс доходности больше единицы, поэтому проект можно считать
экономически обоснованным и целесообразным.
Анализ чувствительности показал, что наибольшее влияние на NPV
оказывает цена на печатную продукцию, т.е. для реализации проекта важное
значение имеет стабильность стоимости полиграфической продукции и
отсутствие демпинга цен со стороны конкурентов.
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