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ANNOTATION 

 

This degree is devoted to assessing the economic efficiency of the 

Assessment of the feasibility of the project for the purchase of new imported 

equipment. 

The subject of the research is the investment project of purchasing automatic 

sewing machine Freccia 180 4D.  

The main purpose of this final paper is to assess the assessment the feasibility 

of buying a new sewing machine, calculate the benefits of buying new equipment. 

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 

1. To explore the world market of printing services; 

2. Investigate the market of printing services at the level of the country and the 

Krasnoyarsk Territory; 

3. To study the financial condition of JSC «PPC OFSET»; 

4. To assess the economic efficiency of the project for the purchase of new 

equipment. 

The degree work consists of three chapters. 

The first part includes analysis of the world market of printing services, as well as the 

state of the Russian market and the market of printing services at the country level 

and the Krasnoyarsk Territory. 

The second chapter contains an analysis of its financial information and 

information about Main activities of the company  

The final part includes the calculation of the economic efficiency of the 

project and its technical characteristics. 

Finally, the paper contains the main conclusions of the thesis. 

The diploma project contains 58 pages, 8 tables, 2 pictures and 4 attachments.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Со временем любое оборудование подвергается износу, не исключением 

является и оборудование, использующееся на полиграфических предприятиях. 

На сегодняшний день многие организации продолжают работать на устаревших 

станках, которые уступают модернизированному оборудованию, как в качестве 

выпускаемой продукции, так и в производительности. Рано или поздно, любая 

организация сталкивается с ситуацией, когда необходимо сделать выбор, 

инвестировать в новое оборудование или продолжать работу на уже 

имеющихся в арсенале предприятия машинах.  

Деятельность любых организаций связана с инвестированием. 

Рациональный выбор направления инвестиций, является одной из 

составляющих успеха предприятия, так как без инвестиций невозможно 

современное создание капитала, ведение конкурентной борьбы, как на 

внешних, так и на внутренних рынках. Не стоит забывать о том, что именно 

инвестиции приводят к расширению масштабов деятельности компании, а 

также создают благоприятную среду для улучшения имиджа компании, 

укрепления и расширения ее влияния на рынке. 

Актуальность данной темы, обусловлена тем, что для производственно – 

издательских комбинатов, особенно остро стоит проблема закупки нового 

оборудования, по причине его высокой цены, а неполадки в работе устаревших 

машин, часто приводят к непредвиденным затратам и тормозят деятельность 

производства. 

Прежде чем инвестировать средства в покупку оборудования, 

необходимо оценить насколько будут эффективны вложения, рассчитать 

стоимость всего проекта, учесть ограниченность финансовых ресурсов 

компании, а также, по возможности, предусмотреть все риски связанные с 

инвестиционным проектом. 

Предметом исследования в данной работе, является целесообразность 

покупки автоматической ниткошвейной машины Freccia 180 4D. 
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Целью выпускной квалификационной работы является оценка того, 

насколько целесообразен проект по покупке автоматической ниткошвейной 

машины Freccia 180 4 D, для предприятия ООО «ПИК ОФСЕТ». 

Для реализации данной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить мировой рынок полиграфических услуг; 

2. Изучить рынок полиграфических услуг на уровне страны и 

Красноярского края; 

3. Изучит финансовое состояние ООО «ПИК ОФСЕТ»; 

4. Оценить экономическую эффективность проекта по приобретению 

нового оборудования.  

Первая глава данной работы, включает в себя анализ мирового рынка 

полиграфических услуг, а также состояние рынка полиграфических услуг на 

уровне страны и Красноярского края. 

Вторая глава содержит анализ финансового состояний ООО «ПИК 

ОФСЕТ», а также описание основных видов деятельности организации. 

Заключительная часть работы включает в себя расчет экономической 

эффективности проекта и оценку его целесообразности. 

В процессе исследования применялся табличный метод, методы  

финансового анализа. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

нормативно-правовые акты, учебные пособия таких авторов как Виленский 

П.П.,  Мездриков, Ю.В.  и др.,. 

. 
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1 Мировой рынок полиграфических услуг 

1.1 Деятельность производственно – издательских комбинатов на 

мировом рынке 

 

Издательская система такой, какой мы её представляем сейчас, 

образовалась совсем недавно, примерно 15 лет назад. На ее устройстве и 

функционировании сказались разные внутренние и внешние факторы, 

важнейший из которых – преобразование социально-политической опоры 

развития общества. 

Правовой основой становления новой издательской системы стал Закон 

Российской Федерации "О средствах массовой информации", принятый 

парламентом России в декабре 1991 г. 

Демократизация сфер СМИ и книгопечатания происходила на фоне 

неизбежно связанных с ней экономических процессов, обеспечивших переход 

на рельсы рыночной экономики, когда издательства, формировавшиеся в этих 

условиях, сразу становились самостоятельными хозяйствующими субъектами 

нарождающегося книжного рынка. Плюрализм форм собственности в 

книгоиздательском секторе экономики привел не только к активизации 

товарно-денежных отношений, но и к разнообразию способов и методов внутри 

издательского менеджмента, к широкому использованию маркетинга и других 

хозяйственных механизмов рыночного плана[17]. 

Важнейшим фактором совершенствования издательского дела в те годы 

стало бурное развитие информационных технологий. Издательский бизнес 

получил научно-технологическую основу, что дало возможность за несколько 

лет сделать огромный скачок вперёд. 

Установлению новой издательской системы в России также 

способствовала глобализация информационного пространства, внедрение 

российского книжного рынка в мировое издательское сообщество. Этот фактор 
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помог отечественным издателям обрести бесценный опыт и научиться основам 

печатного дела у ведущих мировых специалистов. [1] 

Преобразования правовых основ издательского дела не прошли зря, в 

результате их действия расширились возможности открытия новых 

предприятий в сфере массовой информации. На протяжении всего времени с 

момента принятия этого закона происходит рост издательских структур. 

Полиграфия во всем мире является одним из самых привлекательных 

секторов для инвестиций. Это рентабельный и прибыльный бизнес. По 

годовому обороту отрасль занимает 4 место в мире и приносит миллиарды 

долларов в бюджеты развитых стран.  

На издательском рынке выделяют несколько основных секторов, а 

именно: газетная продукция, книжная продукция, журнальная продукция и 

каталоги, рекламная продукция, упаковочная продукция, этикеточная 

продукция. 

На конец 2016 года, наибольшая доля – 32% в объемах потребления 

полиграфической продукции в мире принадлежит газетам и журналам. 

Несколько меньшая доля приходится на книжную продукцию – 19%. Доля 

упаковки в общем объеме потребления составила 16%, 14% – доля рекламной 

продукции. Этикетка занимает 11%, на бланочную продукцию приходится 4%, 

на прочие виды – 4%.[4]. В процентном соотношении, потребление 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Потребление полиграфической продукции в мире на конец 2016 г. 

 

Как можно увидеть на этой диаграмме самый покупаемый и 

пользующийся спросом вид издательской продукции - это газеты и журналы. И 

это неудивительно, ведь газеты и журналы являются одним из основных 

средств массовой информации, оказывают огромное влияние на общественное 

мнение и его формирование. Особенно много инвестиций поступает в 

журнальный бизнес, так как журналы раскупаются в основном 

представителями аудитории молодого и среднего возраста, а они имеют самую 

большую покупательную способность. 

 

1.2 Рынок полиграфии в России 

 

Основным трендом рынка полиграфических услуг является снижение 

спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной 

продукции. Несмотря на ряд мер, принятых государством, по стимулированию 

отрасли, ситуация в 2015-2016 гг. остается сложной. Печатные СМИ 

столкнулись со значительным ростом себестоимости продукции за счет 

удорожания ее производства и распространения. Таким образом, возникает 

замкнутый круг: в условиях снижения платежеспособного спроса типографии 

31% 

19% 
25% 

8% 

5% 

7% 
5% 

газеты и журналы 

упаковка 

книги 

бланочная продукция 

этикетка 

рекламная продукция 

прочие 
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вынуждены компенсировать убытки повышением цен, что приводит к 

дальнейшему падению спроса. 

Основной источник дохода печатных СМИ – реклама – также 

демонстрирует снижение объемов. Рекламодатели предпочитают размещать 

объявления в интернете. В этой ситуации часть игроков вынуждена 

реорганизовывать бизнес, снижать издержки или вовсе уходить с рынка[15]. 

В течение последних лет отрасль полиграфических услуг испытывает 

влияние двух направлений развития рынка. Во-первых, это нестабильность 

внешней среды (внешнеполитические факторы), ослабление курса 

национальной валюты, снижение платежеспособного спроса, усиление 

конкуренции, во-вторых, это новые технологические тренды – активное 

освоение интернета, рост стоимости производства и распространения печатной 

продукции, законодательные ограничения в области рекламы, снижение доли 

иностранного капитала в рекламе. 

В 2014-2016 гг., при всех негативных влияниях на рынок, массового 

выхода игроков с рынка все же не наблюдалось. По большей части снижение 

издержек выражалось в приостановке реализации ранее запланированных 

проектов, в том числе по модернизации производств. [7].  

Важной тенденцией, по мнению экспертов, является сокращение 

количества государственных типографий и увеличение доли малых цифровых 

полиграфических производств. Также важны и структурные изменения рынка: 

концентрация большинства печатных изданий в Москве, решение 

правительства Москвы о централизации печатных СМИ и системы их 

распространение, формирование в Республике Башкортостан крупнейшего 

издательского холдинга и вхождение в его состав ряда государственных 

полиграфий.  

Несмотря на ожидания чиновников, оживления в 2016 году на рынке не 

произошло. Многие предприятия балансируют на грани окупаемости, когда 

рентабельность находится на нижнем допустимом пороге. 
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На протяжении последних лет Росстат фиксирует постоянное снижение 

выпуска печатной продукции, как в натуральных, так и в денежных показателях 

– на 5-10% в год.[19].         

 Государственные структуры готовят программы по поддержке отрасли: 

Минкомсвязь лоббирует либерализацию законодательства в медиа –индустрии, 

а Роспечать разрабатывает меры по повышению доступности книжной и 

периодической печатной продукции для населения. В частности, в начале 

декабря 2016 года в Минкомсвязи разработали проект закона о поддержке 

книжных магазинов, которая включает льготы и отмену НДС. Тем не менее, 

прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в отрасли крайне 

затруднительно. [11] 

Полиграфический бизнес является одной из наиболее традиционно 

социально – значимых отраслей экономики, предназначение которой – 

удовлетворять спрос населения на печатную продукцию. Иными словами – 

снабжать население новостями, учебными пособиями, литературой и так далее. 

Однако, рыночная экономика вносит в процесс развития отрасли свои 

коррективы. Социальная значимость отрасли снижается на фоне потребности в 

повышении рентабельности, получения максимальной прибыли. Следствием 

стремления увеличить прибыльность бизнеса стало не только предоставление 

типографиями услуг, но и организация выпуска собственной продукции – 

обоев, бумажных и пленочных покрытий для мебельных производств, 

упаковочных материалов, рекламных товаров (упаковочная бумага, пакеты и 

т.д.). 

На фоне снижения количества традиционных и крупных типографий, 

растет количество новых форматов – цифровых и «гибридных» типографий, 

мини-типографий, выпускающих рекламную продукцию и прочих. 

Характерной чертой современного полиграфического производства является 

разделение рынка на технологические и товарные секторы и сегменты, 

ориентированные на определенный контингент потребителей. Такая 
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переориентация вполне закономерна и обусловлена рыночными механизмами, 

и соответствует положению дел в развитых странах мира. 

Сложившаяся ситуация вынуждает игроков рынка действовать в двух 

направлениях. Во-первых, отслеживать последние технологические новинки и, 

по возможности, модернизировать производство с целью максимальной 

автоматизации, снижения издержек. Во-вторых, разрабатывать и производить 

собственный печатный продукт, способствовать его продвижению и 

распространению. Количество типографий в Роcсии представлены на рисунке 

2. 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Количество типографий в России на 2015 г. 

 

 Стоит отметить, что экономическая целесообразность и влияние научно-

технического прогресса в полиграфии в последние несколько лет, произвели 

довольно значительное влияние на масштабы типографий и численность 

работающих. Если ранее в полиграфической отрасли было порядка нескольких 

десятков предприятий с численностью более тысячи человек, то сегодня их 

только десять, территориально расположенных в Москве и Московской 

области[5]. 
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Предприятия с численностью рабочих от ста человек и до пятисот, имеют 

довольно представительский вид. Подобные предприятия присутствуют во всех 

федеральных округах, главным образом в секторах газетного, книжного и 

упаковочного производства печатной продукции. 

Если говорить об оценке полиграфического потенциала России, можно 

взять в расчет тот факт, что в настоящее время в России, одна типография 

приходится на 19,6 тыс.жителей. В наиболее развитых странах, таких как США 

и Германия, эти показатели равны 5 тыс. жителей и 6,2 тыс. жителе – 

соответственно. Также оценить рынок печатной продукции можно через 

переработанный объем бумаги и картона для печати, который в свою очередь, 

был определен с учетом объемов отечественного производства за вычетом 

экспорта, плюс импорт бумаги и  картона, то подушевое  потребление в России 

составляет около 28 кг на человека. Для США эта цифра составляет 300 кг, для 

Германии порядка 250 кг. 

Однозначный вывод о необходимой оптимальной величине потенциала 

отечественной полиграфии сделать крайне сложно. В некоторых секторах 

рынка полиграфических работ наблюдается довольно высокий спрос, в других, 

наоборот можно наблюдать недостаточный уровень спроса при высоком уровне 

предложения.   

 

1.3 Состояние рынка полиграфических услуг Красноярского края 

 

По данным Красноярскстата, в январе-июле 2016 г. оборот 

производителей полиграфической продукции в крае составил 3 млрд 635 млн 

руб., увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 

32%. Выпуск полиграфии по итогам января-сентября текущего года попал в 

число видов деятельности, по которым отмечен рост индекса производства — 

он составил 6%. По информации минэкономики края, увеличение произошло на 

фоне повышения потребительского спроса.[18] 
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Однако игроки полиграфического рынка говорят, что конкуренция 

за последние годы существенно усилилась, а сейчас обострилась до предела. 

Заказов на все типографии хватает с трудом, и всё потому, что многие 

компании после кризиса стали менее щедры на рекламные бюджеты. 

Считается, что 90 % клиентов типографий это производственники, 

коммерческие компании, которым нужна реклама, поэтому, как и типографии 

страны в целом, типографии Красноярского края подвержены влиянию 

внешней среды в виде клиентов. Довольно неустойчивый спрос, со стороны 

заказчиков, который, в свою очередь связан с нестабильностью финансового 

состояния компаний – клиентов, неблагоприятно влияет на стабильность 

деятельности типографий.         

 Эксперты утверждают, что в докризисный период, рынок 

полиграфических услуг края был достаточно раздут, в связи  с чем 

типографиями было закуплено множество оборудования и наблюдался 

значительны рост объемов производства. На сегодняшний день поток заказов 

значительно снизился, в связи с чем часть красноярских типографий находятся 

на грани закрытия и с трудом остаются наплаву, удовлетворяя лишь текущие 

расходы.. 

Не смотря на то, что большинство типографий находятся в упадочном 

состоянии, в целом с 2014г. по 2016 г. Происходило улучшение 

инвестиционного климата в краевой полиграфической отрасли. Если в период 

кризиса, динамика инвестиций упала на 33,1%, то по итогам 2015 года объем 

инвестиций увеличился на 18%, а по итогам 2016 года, рынок вырос на 20 %. 

По словам аналитиков, модернизация краевого рынка полиграфии будут 

происходить в соответствии с тенденциями российского рынка, который в свою 

очередь будет ориентироваться на мировой. В ближайшее время, сильные 

типографии пройдут период стагнации, и буду наращивать темпы развития[13].  

Важной составляющей улучшения состояний полиграфической отрасли 

является то, что типографии в своей деятельности перестают пользоваться 

услугами посредников. Заказ сырья и материалов, а также оборудования или 
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запчастей напрямую у производителя, существенно сокращает затраты 

предприятия, что позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции и 

тем самым стимулировать спрос на продукцию. Также, если ранее заказы 

местных клиентов могли поступать за пределы региона из-за 

недонасыщенности оборудования, то на сегодняшний день, почти каждая 

типография обладает большими производственными ресурсами и, благодаря 

которым, имеет возможность полностью удовлетворить спрос клиента. 

Стоит отметить, что из-за роста цен на полиграфические материалы, 

снижение цен на полиграфическую продукцию не только в стране, но и в крае, 

в ближайшее время наблюдаться не будет. К тому же, многие полиграфисты 

сегодня, выбирают узкое направление своей деятельности и полностью 

концентрируются на нём. К примеру, мелкие типографии перешли на 

производство этикеток и не принимают заказы, связанные с другими 

направлениями полиграфических услуг. Крупные производственно-

издательские комбинаты, предпочитают сосредотачиваться на поиске крупных 

компаний, с которыми они могли бы заключить долгосрочное сотрудничество 

для выполнения определенных издательских проектов, на протяжении 

довольно долгого периода времени. [3] 
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2 Анализ финансового состояния ООО «ПИК ОФСЕТ» 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

 

История производственно-издательского комбината «ОФСЕТ» началась 

задолго до сегодняшнего дня. Сложно представить, что комбинат в разных его 

формах существует уже около сотни лет. В начале XX века в Красноярске 

существовало семь типографий, крупнейшей было принято считать 

типографию принадлежавшую супругам Кохановским, которые в свою очередь 

начали заниматься издательским делом с 1894 года. Далее, в 1912 году 

происходит слияние нескольких типографий в одну, принадлежавшую 

вышеупомянутой семье Кохановских. Спустя пять лет типография переходит в 

подчинение РСДРП, а затем становится собственностью крайкома КПСС. 

 В 1960 году типография перебазировалась во вновь построенное здание 

по пр. Мира, 91, и преобразовалась в издательство «Красноярский рабочий».

 Государственное предприятие Красноярского края «Производственно-

издательский комбинат «Офсет» учреждено Министерством печати и 

информации Российской Федерации в ноябре 1991 года, и 20 ноября того же 

года администрацией Красноярска было зарегистрировано ГП КК ««ПИК 

ОФСЕТ».           

 Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 года № 639 «О 

передаче Красноярскому краю находящихся в федеральной собственности 

государственного предприятия и акций акционерных обществ, образованных в 

процессе приватизации» ГП КК ««ПИК ОФСЕТ» было передано в 

государственную собственность Красноярского края в целях осуществления 

взаиморасчетов федерального бюджета и бюджета Красноярского края.

 Исходя из информации, представленной в постановлении администрации 

красноярского края «Об утверждении перечня крупных экономических и 

крупных и социально значимых организаций для Красноярского края» от 7 

сентября 2000 года № 681-П, можно узнать, что предприятие «ОФСЕТ» 

включено в перечень крупных экономических и социально значимых 
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организаций Красноярского края.         

 В конце 2004 года Приказом Управления имущественных отношений 

администрации Красноярского края № 06-1547п от 24 декабря 2004 года ГП КК 

««ПИК ОФСЕТ» реорганизовано в ОАО ««ПИК ОФСЕТ». Учредителем, 

которого являлся Красноярский край в лице Управления имущественных 

отношений администрации Красноярского края.     

 Деятельность компании специализируется на издании книг, брошюр, 

буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых. Но на этом не 

заканчивается весь спектр услуг, комбинат занимается изданием карт и атласов, 

газет, журналов, периодических публикаций. Так же предприятие занимается 

рекламной деятельностью и другими, не противоречащими действующему 

законодательству видами работ. Открытое акционерное общество 

«Производственно-издательский комбинат «Офсет» в настоящее время  

активно развивается по нескольким основным направлениям: 

1. Печатные издания (книги, газеты, журналы); 

2. Рекламно-сувенирная продукция); 

3. Бланки, этикетки и упаковочная продукция; 

4. Канцелярская продукция (блокноты, тетради, альбомы, записные книжки, 

ежедневники). 

Книги является исторически приоритетным направлением печатного 

комбината. Так как для выпуска книг высокого качества, различной цветностью 

и переплетами используются: современное печатное оборудование, четкая 

организация производства, многолетний опыт и высокая квалификация 

персонала.           

 Следует отметить, что около пятнадцати лет комбинат занимается 

издательством учебников. В рамках программы «Партнерство ради прогресса» 

продукция комбината была удостоена приза надежности и стабильности 

«Золотой эталон». Надежным партнером в этой области являются московские 

издательства, печатающие учебники в ООО «ПИК «Офсет» на протяжении 

многих лет.            
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 В настоящее время освоена новая линия для изготовления интегральных 

переплетных крышек. Новое оборудование позволило выпускать печатные 

издания с интегральным переплетом, который в свою очередь обладает массой 

преимуществ. Сохраняя практически все преимущества твердого переплета, 

интегральный переплет не так сложен в изготовлении и имеет меньший вес, а 

значит и меньшую себестоимость. Также интегральная обложка отлично 

сохраняет свою гибкость и может поддаваться наиболее популярным видам 

отделки, таким как ламинирование и теснение фольгой.   

 Что касается масштабов производства, то следует отметить, что на 

сегодняшний день, на комбинате функционирует следующее техническое 

оборудование. Во-первых, это несколько 4-ролевых ротационных офсетных 

машин «Rondoset», также офсетная ролевая машина «Gross-community», из 

области печати, на комбинате также имеется Печатная машина «Планета 

вариант». Схожие по типажу машины «Офсет 90-2», «Roland-Practika» и 

«Uniset-70», ежедневно приводятся в действие для полноценной загрузки 

производственных мощностей предприятия.       

 Помимо печатных машин, в любой типографии имеют место быть 

машины для припрессовки пленки, вкладочно-швейно-разделительные 

аппараты, а также линия для клеевого бесшвейного скрепления книг. 

Необходимыми в работе любой типографии являются автоматы для тиснения 

фольгой, листоподборочные, фальцевальные, резальные, высекательные 

машины, всё это ежедневно используется в работе комбината.    

 Обеспечивают бесперебойную работу комбината  350 человек. Среди них 

есть и те, чей стаж на предприятии – почти полвека. Благодаря многолетней 

стабильной деятельности комбинат приобрел заслуженную репутацию 

надежного делового партнера на рынке полиграфических услуг. 

В 2016 году предприятие «ПИК ОФСЕТ», было приобретено компанией 

«Мобильные технологии» , форма собственности предприятия сменилась на –

ООО.  
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Что касается управления предприятием, то оно охватывает каждый аспект 

производственной деятельности комбината, обеспечивая тем самым 

бесперебойную работу. На производственно-издательском комбинате 

«ОФСЕТ» сложилась функционально-линейная система управления. 

Руководителю в решении конкретных вопросов помогает специальный аппарат 

управления, состоящий из функциональных подразделений.   

 Возглавляет ООО «ПИК ОФСЕТ» - генеральный директор. В его 

подчинении, соответственно находятся его помощники. В организационную 

структуру предприятия входят следующие отделы: Отдел материально-

технического снабжения, производственный отдел, отдел кадров, финансовый 

отдел, технический отдел, юридический отдел.    

 Юридический отдел представляет главный юрист, в обязанности 

которого входит: представление комбината в арбитражном суде, контроль над 

правильностью составления различного вида договоров, а также контроль над 

исполнением правил найма и увольнения работников.    

 Говоря об отделе материально-технического снабжения, можно отметить 

то, что он несет ответственность за соблюдение на предприятии норм 

санитарии и гигиены, за складирование материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции, за бесперебойность работы отдела снабжения и за надежностью 

работы транспортного хозяйства.       

 Директор по производству, в подчинении у которого находятся 

начальники, мастера производственных участков и цехов, находится во главе 

производственного отдела. Решением вопросов текущего нормирования труда 

по нарядам, снабжением отдельных рабочих мест полуфабрикатами, а также 

вопросами дежурного обслуживания оборудования занимается цеховой 

аппарат.  Начальник  цеха несет ответственность за состояние и 

использование оборудования, также в его обязанности входит работа по 

улучшению условий труда в цехе и повышение качества продукции. Мастер 

занимается тем, что руководит работой вверенного ему участка, создает 

условия для выполнения поставленных в плане задач, а также осуществляет 
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контроль над соблюдением правил техники безопасности на своем участке. 

 Отдел кадров возглавляет помощник генерального директора по кадрам и 

общим вопросам, в его подчинении находятся инженеры по кадрам, инспектор 

по охране труда и курьер. В обязанности отдела кадров входит ведение личных 

дел работников, оформление необходимой документации, контроль над 

состоянием трудовой дисциплины.        

 Во главе финансового отдела находится финансовый директор. В свою 

очередь, финансовый директор занимается финансовыми вопросами, в его 

подчинении находятся экономисты, программисты и главный бухгалтер. В 

обязанности экономистов входит решение вопросов планово-финансовой 

деятельности предприятия, а именно: производство и реальзация продукции, 

труд и кадры, себестоимость, прибыль и рентабельность компании. 

Программисты занимаются тем, что обслуживают вычислительную технику, 

разрабатывают новые программы.   В работу бухгалтерии включены 

обязанности по отражению всех хозяйственных операций, составлении 

финансовой отчетности деятельности предприятия.     

 Технический отдел несет ответственность за информационную базу по 

принятию решений по введению нового оборудования и новой техники. 

 Главный энергетик возглавляет энергоучасток. В его обязанности входят 

работы связанные с получением, распределением и выработкой энергии всех 

видов, а также наблюдение за счетчиками и передатчиками сетей. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «ПИК ОФСЕТ» 

 

Приведенный  в работе анализ финансового состояний ООО «ПИК 

ОФСЕТ» выполнен за период с 01.01.2014 по 31.12.2015 на основании данных 

бухгалтерской отчетности организации за два года. 

Основой для проведения финансового анализа предприятия ООО «ПИК 

ОФСЕТ» стали следующие данные: 

1. Бухгалтерский баланс (Приложение А) 
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2. Отчет о финансовых результатах (Приложение Б) 

В работе рассмотрены основные подходы и направления, используемые в 

финансовом анализе. Выводы аргументированы и подкреплены практическими 

расчетами. 

В результате анализа состава и структуры баланса, финансовое состояние 

ООО «ПИК ОФСЕТ», было оценено как неудовлетворительное 

В процессе построения сравнительного аналитического баланса было 

отмечено снижение общей стоимости имущества. Также выявлено превышение 

темпа роста внеоборотных активов над темпами роста оборотных активов. 

Наблюдалась тенденция превышения заемного капитала над собственным. А 

также рост кредиторской задолженности над ростом дебиторской 

задолженности.            

 В анализируемом периоде произошло значительное увеличение уровня 

внеоборотных активов. При этом возросла общая сумма активов. Оборотные 

активы предприятия формируются в основном за счет запасов, дебиторской 

задолженности. Незначительную величину в составе оборотных средств 

составляют также НДС по приобретенным ценностям, денежные средства, 

прочие оборотные активы.       

 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в исследуемом 

периоде не изменилось. На 01.01.2015 г. дебиторская задолженность составляла 

30.9%, кредиторской задолженности, а на 01.01.2016 г. 78.67% кредиторской 

задолженности не покрывалось дебиторской задолженностью. То есть по 

состоянию на 01.01.2015г. кредиторская задолженность превышает 

дебиторскую на 223.6%, а по состоянию на 01.01.2016 г. на 368.9%. 

Предприятие имеет определенные финансовые затруднения, связанные с 

дефицитом денежных средств, это говорит что в анализируемом периоде 

времени предприятие ООО «ПИК ОФСЕТ» может оказаться в ситуации полной 

неплатежеспособности.          

 В структуре пассива баланса по состоянию на конец исследуемого 

периода присутствуют также резервы предстоящих расходов. 
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 Уменьшение активов на 48 780 тыс. руб. сопровождается одновременным 

увеличением обязательств предприятия на 23 968 тыс. руб. Произошло 

ухудшение платежеспособности организации, так как платежеспособность 

зависит от покрытия обязательств компании ее активами, а в данном случае 

произошло снижение стоимости активов на фоне роста задолженности.  

 Анализ платежеспособности ООО «ПИК ОФСЕТ» на 01.01.2016 имеет 

двойственные результаты. Степень платежеспособности организации зависит 

от степени обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками. 

Также, стоит отметить, что платежеспособность организации относится к 

внешним признакам степени финансовой устойчивости предприятия. Анализ 

платежеспособности, помогает не только самим организациям дать оценку их 

будущей финансовой деятельности, но и является важным показателем для 

будущих партнеров и инвесторов.       

 Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа 

ликвидности текущих активов организации, т.е. их способности превращаться в 

денежную наличность. Результаты оценки платежеспособности предприятия 

«ПИК ОФСЕТ», представлены в  Приложении В.     

 Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время 

за счет денежных средств, как видно из представленных в таблице данных, 

значение показателя (Л2) ООО «ПИК ОФСЕТ» значительно ниже требуемой 

нормы.           

 Коэффициент критической оценки (Л3), который в свою очередь, 

показывает то, какой размер части краткосрочных обязательств комбинат 

может немедленно погасить, используя средства с разных счетов. На 01.01.2016 

года уровень коэффициента быстрой ликвидности считается недостаточным. 

Однако за анализируемый период наблюдается незначительный рост 

платежеспособности предприятия.      

 Коэффициент текущей ликвидности (Л4) показывает степень, в которой 

текущие активы покрывают текущие пассивы. На 01.01.2016 г. уровень 
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коэффициента текущей ликвидности предприятия «ПИК ОФСЕТ», считается 

низким. Организация не может обеспечить резервный запас для того чтобы 

компенсировать убытки, которые могут возникнуть при размещении и 

ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. При этом в отчетном 

периоде, наблюдается снижение платежеспособности предприятия по 

сравнению с базисным годом. Коэффициент общей ликвидности (Л1) 

показывает, какая часть общей величины обязательств предприятия может быть 

погашена за счет всей суммы его оборотных активов. В анализируемом периоде 

уровень общей ликвидности предприятия снизился. При этом данный 

показатель говорит о том, что после погашения долгов у предприятия не 

останется оборотных активов для продолжения деятельности.   

 Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) 

показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в 

производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. За 

2015 года анализируемый показатель возрос, что говорит об улучшении 

структуры баланса предприятия.       

 Доля оборотных средств в активах (Л6) определяется для того, чтобы 

проанализировать работу предприятий одной отраслевой принадлежности. 

Доля оборотных средств в активах ООО «ПИК ОФСЕТ» уменьшилась. При 

этом уровень данного показателя не достиг оптимального значения. Это 

говорит о том, что одной из причин неудовлетворительности 

платежеспособности предприятия может быть несостоятельность его клиентов 

и, как следствие, недостаток собственных источников самофинансирования 

предприятия.         

 Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Л7)  

показывает то, на сколько организация обеспечена собственными оборотными 

средствами, которые нужны для ее финансовой устойчивости. За 

анализируемый период, обеспеченность ООО «ПИК ОФСЕТ» собственными 

оборотными средствами ухудшилась. Также стоит отметить, что данный 

показатель исследуемой организации, значительно ниже оптимального 
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значения.            

 Рассматривая коэффициент восстановления платежеспособности 

организации (Л7) и (Л4), можно сделать вывод что в ближайшие пол года, 

производственно – издательский комбинат «ОФСЕТ», не сможет восстановить 

свою платежеспособность.[1]        

 Для оценки финансового состояния комбината, был произведен анализ 

рыночной устойчивости. Рыночная устойчивость предприятия показывает 

способность организации нормально функционировать и поддерживать активы 

и пассивы на должном уровне. Данные по показателям определяющим 

состояние оборотных средств, представлены в таблице  2.1.    

  

Таблица 2.1 – показатели оборотных средств ООО «ПИК ОФСЕТ»  

Наименование показателя 
01.01.2015 01.01.2016 

изменение 

базис отчет 

1. Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами -2.206 -4.853 -2.647 

2. Коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами 
-5.335 -22.177 -16.842 

3. Коэффициент маневренности собственных средств -0.614 -1.235 -0.621 

4. Коэффициент маневренности -0.457 -0.854 -0.397 

5. Коэффициент мобильности всех средств 0.147 0.102 -0.045 

6. Коэффициент мобильности оборотных средств 0.011 0.07 0.059 

7. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками их формирования 
-2.348 -14.168 -11.82 

При оценивании коэффициента обеспеченности собственными 

средствами предприятия ООО «ПИК ОФСЕТ», был сделан вывод, что 

оборотные активы комбината сформированы полностью за счет заемных 

средств. Коэффициент маневренности, также находится ниже оптимального 

уровня, допустимого уровня, т.е. значительная часть собственных средств 

предприятия закреплена в ценностях иммобильного характера, которые 

являются менее ликвидными, что значит, что они не могут быстро быть 

преобразованы в денежную наличность.  За 2015 г. снизилась доля средств, 
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предназначенная для погашения долгов, на -4.5 пунктов и составила 10.2%. Это 

показывает то, что у предприятия стало меньше возможностей для обеспечения 

бесперебойной работы. При этом доля абсолютно готовых к платежу средств в 

общей сумме средств, направляемых на погашение долгосрочных долгов, 

увеличилась на 5.9 пунктов и составила 7% от общей суммы оборотных 

активов предприятия. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками их финансирования имеет отрицательное значение, 

т.е. предприятие не в состоянии покрывать за счет собственных источников 

свои запасы и затраты.  Оценка значений коэффициентов, показывающих долю 

долгосрочной и краткосрочной задолженности в источниках средств 

предприятия, позволила сделать следующие выводы:  

1. Доля долгосрочных заемных средств, участвующих в формировании 

капитальных вложений, возросла на 5.2 пунктов и составила 30.8%; 

2. Доля краткосрочных обязательств предприятия в общей сумме 

внешних обязательств возросла на 8.6 пунктов и составила 70.1%. При этом 

удельный вес долгосрочных пассивов снизился до 29.9%; 

3. Уровень кредиторской задолженности снизился на 2.4 пунктов и 

составил 58.7% внешних обязательств до нуля; 

4. Предприятие испытывает финансовые затруднения. Для выхода из 

кризисного финансового положения и его стабилизации предприятию 

необходимо проводить экономическое и финансовое оздоровление; 

 В ходе работы также был проведен анализ финансовой устойчивости 

ООО «ПИК ОФСЕТ». Результаты анализа финансовой устойчивости показали, 

что финансовое состояние организации можно охарактеризовать как кризисное, 

Производственно – издательский комбинат по состоянию на 01.01.2015г. имеет 

состояние близкое к банкротству. Причиной такого состояния является то, что 

кредиторская задолженность комбината настолько высока, что она не может 
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быть покрыта ни денежными средствами, ни дебиторской задолженностью. 

Организация пытается обеспечить равновесие платежного баланса с помощью 

не погашения платежей по оплате труда, кредитам банка и другим заемным 

средствам[9]. Что касается отчетного периода, то состояние организации 

осталось на прежнем уровне.         

 Также была произведена оценка ликвидности баланса для ООО «ПИК 

ОФСЕТ».  Ликвидность баланса на начало анализируемого периода можно 

охарактеризовать как недостаточную. При этом в ближайший к 

рассматриваемому моменту промежуток времени организации не удастся 

поправить свою платежеспособность. По состоянию на 01.01.2016 г. 

ситуация не изменилась. Ликвидность баланса также можно охарактеризовать 

как недостаточную. Также, предприятию в ближайшем будущем не удастся 

увеличить текущую ликвидность.         

 В ходе работы, также был произведен анализ деловой активности.  

Анализ деловой активности, также был произведен на 01.01.2016 г.Для анализа 

деловой активности организации используются две группы показателей[8]:  

1. Общие показатели оборачиваемости; 

2. Показатели управления активами. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) показывает на 

сколько эффективно предприятие использует имущество, а также показывает 

скорость оборота капитала исследуемой компании. Эффективность 

использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала 

организации. Замедление оборачиваемости совокупного капитала произошло за 

счет изменения структуры капитала (уменьшения доли оборотного капитала в 

общей его сумме). При этом продолжительность нахождения капитала в 

активах организации возросла на 54 и составила 503 дней.    

 Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3) показывает 

скорость оборота всех оборотных средств организации (как материальных, так 

и денежных). Продолжительность оборота мобильных средств уменьшилась на 
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29 дн. За счет ускорения оборачиваемости оборотного капитала в отчетном 

году предприятие сократило убыток на сумму -17092.8 тыс. руб. Величина 

высвобождаемых из оборота оборотных средств в результате ускорения 

оборачиваемости составила -22758.6 тыс. руб.    

 Фондоотдача (Д7) показывает эффективность использования только 

основных средств организации. Фондоотдача уменьшилась на 0.166 и составила 

0.862 оборотов, т.е. возросла сумма амортизационных отчислений, 

приходящихся на один рубль объема продаж, и, следовательно, упала доля 

прибыли в цене товара.        

 Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8) показывает скорость 

оборота собственного капитала, т.е. отражает активность использования 

денежных средств. В ООО «ПИК ОФСЕТ» этот показатель больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года, – на каждый рубль инвестированных 

собственных средств приходится 1,527 руб. выручки от продаж. Таким 

образом, совокупная длительность операционного цикла организации в 

отчетном периоде составляла 59 дней При этом в течение 153 дня он 

обслуживался капиталом поставщиков.       

 При оценке финансового состояний ООО «ПИК ОФСЕТ», также была 

произведена оценка доходности и рентабельности предприятия. Доходность и 

рентабельность – показатели эффективности деятельности организации.  

Доходность характеризует отношение уровня дохода к авансированному 

капиталу или его элементам,  источникам средств или их элементам.  

 Величина дохода, полученного организацией, приходящаяся на каждый 

рубль вложений в ее активы, снизилась на 0.104 руб. и составила 75.9 копеек на 

рубль полученных средств. При этом на каждый рубль собственных средств, 

вложенных в активы, в отчетном периоде приходится 1.619 руб. дохода, что на 

0.119 руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доходные 

поступления, приходящиеся на каждый рубль привлеченных средств, в 

отчетном периоде снизились на 0.6 руб., т.е. до уровня 143 копеек на рубль 

заемных средств. Внимание также привлекает тот факт, что уровень валового 
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убытка в выручке возрос на -6.2% и составил -12.9%.     

 Также была произведена оценка финансовых результатов. Одним их 

показателей, на основе которого дается обобщающая оценка финансового 

состояния организации, является прибыль. Анализ формирования финансовых 

результатов провидится не только внутри организации с целью управления 

активами, но и сторонними организациями, которые считаются внешними 

пользователями информации. В отчетный период доходы организации 

снизились на -63 610 тыс. руб. и составили 299 565 тыс. руб., в составе доходов 

организации преобладали доходы от обычных видов деятельности. Удельный 

вес доходов по обычным видам деятельности  составлял 94.31%. Расходы ООО 

«ПИК ОФСЕТ» снизились на 27 519 тыс. руб. и составили 383 860 тыс. руб.. В 

составе расходов организации преобладали расходы по обычным видам 

деятельности 85.96%. В отчетный период уменьшился уровень доходов, 

приходящихся на 1 рубль расходов предприятия с 0.88 до 0.78 руб. Можно 

сделать вывод о снижении эффективности работы предприятия.  

  

Среда
Highlight



27 

 

3. Эффективность закупки импортного оборудования предприятием 

ООО»ПИК ОФСЕТ» 

3.1 Целесообразность замены старых ниткошвейных машин 

  

На сегодняшний день основным средством для производства продукции в 

любом производственно-издательском комбинате являются станки, 

предназначенные для выполнения различного рода работ на предприятии. 

Каждый станок в отдельности выполняют свои функции и свою часть работы, и 

лишь бесперебойная работа всех агрегатов на предприятии может привести к 

успешному результату на производстве. Если раньше многие станки выполняли 

лишь часть той работы, предназначенной для исполнения рабочих, то со 

временем, различные модернизации в области автоматизации систем 

управления и производства привели к расширению функциональных 

возможностей станков и значительному упрощению ручного труда. Вследствие 

того на предприятиях стал наблюдаться рост производительности и объемов 

выпускаемой продукции. Одной из основных задач предприятиях, касательно 

производства, является выбор такого оборудования, которое позволит 

максимизировать доход и при этом сократить затраты таких ресурсов как труд, 

время и потребление энергии[16]. 

Для крупных предприятий особенно остро стоит вопрос о своевременной 

замене устаревшего оборудования, так как именно они могут понести 

достаточно крупные потери, оставаясь консерваторами в вопросах 

модернизации производства. Компании, которые уделяют внимание состоянию 

оборудования на своем производстве и производят своевременную замену либо 

же докупают необходимое оборудование, всегда будут на шаг впереди тех, кто 

старается сэкономить и продолжает работать на старых станках. 

Устаревшее оборудование также приносит доход и может ошибочно 

показаться, что решение вопроса о замене оборудования не обязательно 

принимать в ближайшее время. Это мнение считается ошибочным. В случае 

крупных предприятий при грамотном управлении, замена оборудования на 
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более усовершенствованное, может принести значительную отдачу в прибыли, 

объемах производства и качестве конечного продукта, к тому же сократить 

станочный парк и количество рабочих. 

Вопрос замены устаревшего оборудования довольно остро.  В основном, 

тормозом для покупки нового оборудования является его дороговизна, а также 

невостребованность на рынке устаревшего оборудования, которое предприятие 

могло бы выставить на продажу в случае его замены. Замена устаревшего 

оборудования, путем устранения старого и закупки абсолютно нового, несет за 

собой значительные затраты. К тому же быстрое развитие технологий приводит 

к тому, что актуальность нового оборудования довольно скоротечна, в связи с 

постоянных изменением различных показателей как производственных, так и 

потребительских. 

В настоящее время, возможны несколько путей устранения проблемы 

старого оборудования. Это Полная замена работающего, но устаревшего 

оборудования либо модернизация имеющихся на предприятии станков. 

 Полная замена работающего, но устаревшего оборудования является не 

всегда рациональной, так как часто вложенные средства не оправдывают 

скоротечную актуальность машин. К тому же, не стоит забывать о таких 

затратах, как установка и транспортировка оборудования. Также сложность 

продажи старого оборудования, тоже является немаловажным фактором, так 

как покупатель осознает все сложности работы со старым оборудованием, это и 

сложность покупки комплектующих и большее потребление энергетических 

ресурсов, а так же малую отдачу.        

 Еще одним способом устранения проблемы устаревшего оборудования 

является, не полная его замена, а модернизация. Затраты на модернизацию 

значительно ниже, чем на полную замену станков. Данный способ, поможет 

довести оборудование до более современного уровня, и является максимально 

эффективным на производстве.        

 Способ модернизации оборудования, является рациональным и 

эффективным методом решения данной проблемы. С его помощью возможно 
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увеличение точности, производительности, безотказности и уменьшения 

времени на простой и обслуживание. Но стоит отметить, что не всё 

оборудование поддается модернизации требуемого уровня и чаще всего, 

происходит некоторый ремонт или замена комплектующих, не позволяющая 

оборудованию работать с полной отдачей. 

Производственно-издательский комбинат «ОФСЕТ», функционирует уже 

не один десяток лет, поэтому многое оборудование в цехе уже давно 

износилось и устарело. Одними из самых проблематичных станков являются 

ниткошвейные украинские машины БНШ 6А 1984 года выпуска имеющиеся на 

производстве в количестве двух штук. Данные машины, требуют не только 

постоянного ремонта и тормозят производство, но также скорость и качество их 

работы значительно ниже, чем у машин следующих поколений. Не так давно 

было принято решение, о замене данных автоматических ниткошвейных машин 

на более усовершенствованное оборудование, которое позволит сократить 

затраты и повысить качество выполняемых работ.    

 Основная суть проекта заключается в поиске оптимального варианта 

замены двух устаревших ниткошвейных машин на одну более 

усовершенствованную автоматическую ниткошвейную машину.   На рынке 

полиграфического оборудования, представлено множество вариантов 

ниткошвейных машин от производителей разных стран. Основная задача, 

выбрать наиболее подходящий вариант, способный с наименьшими затратами 

обеспечить бесперебойную и качественную работу в данном секторе 

производства, с максимальной отдачей. 

   

3.2 Технические параметры проекта  

 

Ниткошвейная машина, представляет собой устройство, для сшивания 

книжных блоков нитками, посредствам последовательного скрепления тетрадей 

стежками ниток через корешковый сгиб.  [6]. 
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На рынке, имеется множество достойных вариантов замены, но список 

был сужен до трех ниткошвейных машин, но после мониторинга предложений 

полиграфического оборудования, главным механиком комбината была выбрана 

автоматическая ниткошвейная машина Freccia 180 4D. 

Автоматическая ниткошвейная машина Freccia 180 4D предназначена для 

высокоскоростного постетрадного шиться книжных блоков нитью. Данное 

оборудование позволяет получить продукцию высокого качества от карманных 

изданий до крупноформатных и объемных словарей. Эта серия предназначена 

для шитья книг большими и очень большими тиражами. Также автоматы серии 

Freccia 4 D, поставляются с самонакладом 4D. Данный самонаклад является 

самым современным из тех, что могут быть предложены, а следовательно 

независимо от сорта бумаги и ее конфигурации скорость шитья будет очень 

высокой. [20]Технические данные машины представлены в таблице 3.1. 

 

  Таблица 3.1 – Технические характеристики  Freccia 180 4D    

Технические данные и характеристики Freccia 180 4D 

Максимальный формат, мм 320×420 

Минимальный формат, мм 80×135 

Количество стежков, шт 9 

Длина стежка/межстежковое расстояние, мм 24/32 

Механическая скорость, цикл/мин 180 

Эл. Потребление, В/Гц/кВт 380/50/5 

Масса, кг 3500 

Габариты д×ш×в, см 320×200×170 

  

Для того чтобы определить целесообразность покупки новой 

дорогостоящей ниткошвейной машины, необходимо рассмотреть технические 

характеристики уже имеющихся на производстве двух ниткошвейных машин 
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БНШ 6А. Сравнить денежные потоки, с помощью которых рассмотреть на 

сколько предприятию выгодно осуществление данного проекта.  

Имеющиеся на комбинате автоматические ниткошвейные машины БНШ 

6А были произведены киевским заводом полиграфического оборудования и 

уже более 30 лет функционируют на предприятии. Несмотря на то, что машины 

можно отнести к устаревшему оборудованию, они работают в две полные 

смены, которые в сумме составляют 22 часа. В данных машинах используется 

простой брошюрный и сложный переплетный стежок, что позволяет проводить 

сшивание различных книжных блоков с использованием марли либо без неё. 

Машины способны изготовить довольно качественные книги, как крупного 

формата, так и изданий карманного типа, благодаря поддержке возможности 

использования корешковых материалов.[21]. Технические характеристики 

БНШ 6 А представлены в таблице 3.2 

 

   Таблица 3.2 – Технические характеристики БНШ 6А 

Технические данные и характеристики БНШ 6А 

Максимальный формат, мм 225×300 

Минимальный формат, мм 115×175 

Количество стежков, шт 2-5 

Длина стежка/межстежковое расстояние, мм 24/32 

Механическая скорость, цикл/мин 80 

Эл. Потребление, /кВт 4,2 

Масса, кг 1300 

Габариты д×ш×в, см 203×157×170 

 

Основным показателем, на который следует ориентироваться при выборе 

ниткошвейной машины, это показатель механической скорости, которая 

измеряется в циклах за одну минуту. Изучив технические характеристики, 

представленные в таблице 3.1 и в таблице 3.2, можно сделать вывод, что 
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ниткошвейная машина Freccia 180 4D, имеет механическую скорость, в два раза 

превышающую скорость имеющихся на предприятии машин БНШ 6 А. 

 

3.3 Оценка эффективности закупки автоматической ниткошвейной 

машины Freccia 180 4D 

 

Довольно долгий срок эксплуатации автоматических ниткошвейных 

машин БНШ 6А, на производственно-издательском комбинате «ОФСЕТ»,  

привел к тому, что машины начали тормозить производство из-за постоянных 

поломок и неполадок в работе. Поэтому было принято решение заменить две 

устаревшие машины, на одну усовершенствованную ниткошвейную машину.

 Покупка новой автоматической ниткошвейной машины, будет 

осуществляться за счет собственных средств компании. На осуществление 

всего проекта, предприятие ООО «ПИК ОФСЕТ» планирует потратить не более 

трёх миллионов рублей.       

 Расчетный период проекта характеризуется периодом реализации проекта 

и его разбивкой на отдельные интервалы времени (шаги). В течение расчетного 

периода осуществляется экономическая оценка проекта и обеспечивается 

получение предусмотренных проектом результатов.  Расчетный период данного 

проекта составляет 7 лет.        

 Для того чтобы эффективно рассчитать результаты инвестиционного 

проекта, нужно иметь в виду тот факт что в ходе проекта каждое предприятие 

осуществляет различные виды деятельности. Для того, чтобы грамотно оценить 

проект необходимо учитывать три вида деятельности: операционную, 

инвестиционную и финансовую. С каждым видом деятельности, связаны свои 

денежные потоки, которые в целом охватывают три элемента: приток реальных 

денег, отток реальных денег, сальдо реальных денег.    

 Для оценки целесообразности покупки нового оборудования, необходимо 

посчитать денежные потоки, как имеющихся на предприятии двух 

ниткошвейных машин, так и денежные потоки по каждому из предложенных 
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вариантов нового импортного оборудования.      

 Для оценки эффективности данного проекта, сначала требуется 

рассчитать затраты связанные с уже имеющимися на предприятии двумя 

ниткошвейными машинами БНШ 6А.       

 На сегодняшний день, на каждой из ниткошвейных машин работает 2 

переплетчика машиниста ниткошвейных машин. Ежегодно на заработную 

плату четырех переплетчиков-машинистов из бюджета организации тратится 

2 150,2 тыс. руб. Данная сумма, отражает, выданную заработную плату 

работникам, отчисления в размере 30% во внебюджетные фонды, такие как, и 

13% НДФЛ.           

 Что касается затрат на электроэнергию, то, опираясь на 

производственный календарь [14], количество рабочих дней за один  

календарный год, составляет 247 дней, исходя из этого были произведены 

расчеты затрат на электроэнергию. Для  ООО «ПИК ОФСЕТ», 1 кВт 

электроэнергии обходится в 3,8 руб. Расчеты потребления электроэнергии для 

двух ниткошвейных машин БНШ 6А, следующие: 

 

247*22*4,2*3,8*2=173,4 тыс. руб. 

 

Несомненно, к оттокам по операционной деятельности, для машин БНШ 

6А,могли бы относиться такие налоги, как налог на прибыль и налог на 

имущество, с учетом амортизации. Срок полезного использования 

автоматических ниткошвейных машин, составляет от 7 до 10 лет, это 

оборудование относится к пятой  амортизационной группе (Машины и 

оборудование целлюлозно – бумажное, полиграфическое, для переработки 

полимерных материалов и производства резинотехнических изделий) [12].  

Срок использования, ниткошвейных машин БНШ 6 А, работающих на 

предприятии «ПИК ОФСЕТ», составляет около 30 лет, следовательно 

балансовая стоимость машины равно нулю, как амортизация и налог на 

имущество и налог на прибыль.      
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 Ниткошвейные машины БНШ 6А, функционирующие на предприятии, 

требуют постоянного ремонта. В год, на ремонт двух машин и замену 

комплектующих, из бюджета организации тратится порядка 120 тыс.руб.  

 Так как, в данном случае, речь идет не о приобретении нового 

оборудования, а о расчете затрат, на уже функционирующие Автоматические 

ниткошвейные машины БНШ 6А, необходимо рассчитать только оттоки по 

операционной деятельности. Оттоки  по ниткошвейной машине БНШ 6А, 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Оттоки по операционной деятельности двух 

ниткошвейных машин БНШ 6А 

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Оттоки по операционной деятельности тыс.руб. 

Оплата работ и услуг 

сторонних организаций 

(ремонт) тыс.руб. 

120 120 120 120 120 120 120 

Оплата труда (с учетом 

налогов) тыс.руб. 
2 150,2 2 150,2 2 150,2 2 150,2 2 150,2 2 150,2 2 150,2 

Денежные оттоки 

(электроэнергия) тыс.руб. 
173,4 173,4 173,4 173,4 173,4 173,4 173,4 

Итого отток по 

операционной деятельности  

тыс.руб. 

2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 

Следующим шагом необходимо рассмотреть денежные потоки по 

предлагаемой к покупке автоматической ниткошвейных машин – Freccia 180 

4D. Инвестиционный проект по покупке новой ниткошвейной машины имеет 

следующие условия:        

 Сторонами данного проекта являются: Продавец оборудования – ООО 

«GRAFIKO», территориально компания находится в г. Санкт-Петербург и 

покупатель оборудования – Производственно издательский комбинат ООО 

«ПИК ОФСЕТ».         

 Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств 

предприятия. Денежные средства, которые необходимы для покупки данной 

ниткошвейной машины, составляют 2 980 тыс.руб.В оттоки инвестиционной 
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деятельности включаются затраты на покупку ниткошвейной машины Smyth 

Freccia F180-4D, ремонт в процессе эксплуатации и затраты на ее ликвидацию. 

Денежные притоки будут включать в себя только доход от ликвидации 

оборудования.  В соответствии с данным инвестиционным проектом, затраты 

на покупку ниткошвейной машины составят 2980 тыс. руб., что является 

инвестиционным оттоком.         

 Притоки от операционной деятельности включает в себя возврат НДС от 

стоимости оборудования.  В данном случае он составляет 536,4 тыс.руб. так как 

возмещается в полном объеме.        

 Расчет расхода электроэнергии при работе данной ниткошвейной 

машины, будет произведен на тех же условиях, что и для машин БШН 6А. 

Рассчитаем годовые  затраты на электроэнергии при стоимость 3,8 руб. за кВт и 

расходах машины в 5 Квт/час:      

247×22×5×3,8=103,2 тыс.руб. 

Операционные оттоки в данном проекте включают в себя затраты на 

ремонт оборудования, а так же налоги и затраты на оплату труда. Для того 

чтобы рассчитать налог на имущество, который будет включен в операционные 

оттоки по ниткошвейной машине Freccia 180 4D, необходимо просчитать 

амортизацию этого оборудования. В бухгалтерском учете существует 

несколько методов определения амортизации. В силу того, что организация на 

протяжении долгого времени практикует  линейный способ расчета, то 

амортизация в данном проекте  будет рассчитываться именно этим методом. 

 Для расчета амортизации линейным методом необходимо обладать 

информацией о сроке полезного использования оборудования и его 

первоначальной стоимости.  Ниткошвейная машина относится к пятой 

амортизационной группе (Машины и оборудование целлюлозно - бумажное, 

полиграфическое, для переработки полимерных материалов и производства 

резинотехнических изделий), срок полезного использования от 7 до 10 лет 

включительно [20]. Стоит отметить что, по причине дороговизны нового 

http://post-press.net/%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82/smyth-freccia-f180-4d-2002-%d0%b3%d0%be%d0%b4-40-000-eur
http://post-press.net/%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82/smyth-freccia-f180-4d-2002-%d0%b3%d0%be%d0%b4-40-000-eur
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полиграфического оборудования, часто предметом покупки становится не 

новое, не использованное ранее оборудование, а ранее бывшее в эксплуатации. 

Так как ООО «ПИК ОФСЕТ» намеревается купить бывшее в использовании 

оборудования, то стоит обратить внимание на особый расчет амортизации, в 

этом случае. Согласно статьи 258 п.7 Налогового кодекса РФ[10],  фирмы 

применяющие линейный метод начисления амортизации, вправе определять 

норму амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 

количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим 

собственником, в том случае если ООО «ПИК ОФСЕТ», при покупке имеет 

подтверждающие документы от продавца, а именно: акт приемки – передачи с 

указанным сроком эксплуатации на момент продажи. Так как, к моменту 

расчета показателей данного проекта, организация, данных документов не 

имеет, налоговый кодекс не предлагает какого либо другого порядка 

определения срока амортизации, кроме установления амортизационной группы 

по Классификации.          

 Как известно, амортизация, считается по первоначальной стоимости 

которая не включает НДС, следовательно, в данном случае первоначальная 

стоимость составляет  2 443,6 тысяч рублей. Чтобы рассчитать амортизацию 

воспользуемся формулой:         

      К=(1/n)×100%                                               (1) 

где K - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества, n - срок полезного использования данного 

объекта, выраженный в годах. 

К= 1/10×100%=10% 

 

Сумма ежегодных амортизационных отчислений составит:  

  

2443,6×10%=244,36 тыс.руб. 
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Что касается, ремонта и обслуживания автоматической ниткошвейной 

машины Frecia 180 4D, то затраты на него будут намного ниже, чем на ремонт 

БНШ 6А. так как Frecia 180 4D, считается довольно новой машиной 2012 года 

выпуска и в расчетный период проекта не будет требовать значительных 

финансовых вложений, организация закладывает в бюджет 20 тыс.руб. в год, на 

случай форс-мажорных обстоятельств.      

 Установка ниткошвейной машины не несет за собой каких либо затрат, 

так как не предполагает сложных конструкторских процессов, также стоит 

отметить, что доставка до цеха комбината, в случае покупки, будет 

осуществлена за счет продавца.       

 Предполагается, что на автоматической ниткошвейной машине Freccia 

180 4D, будут работать 2  переплетчика-машиниста. Из бюджета организации 

на оплату труда двум рабочим ежегодно будет затрачено  1 075,1 тыс. руб. 

Данная сумма, отражает, выданную заработную плату работникам, отчисления 

в размере 30% во внебюджетные фонды, такие как ПФР, ФФОМС и ФСС, и 

13% НДФЛ.          

 Стоит отметить, что, предприятие, не имеет каких либо льгот, и сумма 

налога на имущество составляет для ООО «ПИК ОФСЕТ» 2,2%. Как известно, 

для расчета налога на имущество, необходимо брать в расчет первоначальную 

стоимость объекта, в первый расчетный период. В последующих периодах для 

расчета используется остаточная стоимость. Налог на имущество, который 

необходимо будет заплатить в период первого года эксплуатации: 

 

2443,6×0,022=53,7 тыс. руб. 

 

С учетом амортизационных отчислений, стоимость ниткошвейной 

машины будет меняться, следовательно, налог на имущество так же будет 

иметь разные значения. Результаты расчета отчислений, связанных с налогом 

на имущество по автоматической ниткошвейной машине Freccia 180 4D, 

представлены  в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. – Отчисления по налогу на имущество для Freccia 180 4D 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Отчисления. Тыс.руб.  53,7 48,3 43 37,6 32,5 26,8 21,5 

 

Данные суммы так же отразятся в денежных  оттоках от операционной 

деятельности.          

 Денежный поток по финансовой деятельности включал бы отток 

денежных средств, которые идут на погашение кредита, но так как 

предприятие в данном проекте предпочитает использовать исключительно 

собственные средства,  в расчетах для данного инвестиционного проекта он не 

учитывается. Наглядное отражение денежных потоков по автоматической 

ниткошвейной машине Freccia 180 4D, отражено в таблице 3.5 

    

Таблица 3.5 – Денежные потоки по ниткошвейной машине Freccia 180 4D 

Показатели  0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Денежные потоки по операционной деятельности тыс.руб. 
Возмещение НДС 

на приобретенное 

оборудование 

тыс.руб. 

536,4        

Итого приток 

тыс.руб. 

536,4        

Оплата работ и 

услуг сторонних 

организаций 

(ремонт) тыс.руб. 

 20 20 20 20 20 20 20 

Оплата труда 

тыс.руб. 

 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 

Затраты на 

электроэнергию 

тыс.руб. 

 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Налог на 

имущество тыс.руб. 

 53,7 48,3 43 37,6 32,5 26,8 21,5 

Налог на прибыль 

тыс.руб. 

 286,4 287,2 288,5 289,8 291,1 292,3 293,6 

Итого отток по 

операционной 

деятельности 

тыс.руб. 

 1685,2 1679,1 1674,5 1669,1 1664 1638,3 1633 

Денежные потоки по инвестиционной деятельности тыс.руб. 
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Окончание таблицы 3.5 
Покупка оборудования 

тыс.руб. 

2980        

Итого отток по 

инвестиционной 

деятельности тыс.руб. 

2980        

Денежные оттоки по операционной и инвестиционной деятельности 

Итого денежный отток 

тыс.руб. 
2443,6 1685,2 1679,1 1674,5 1669,1 1664 1638,3 1633 

 

Прежде чем перейти к оценке инвестиционного проекта, необходимо 

сравнить денежные потоки ниткошвейных машин: двух машин БНШ 6 А, и 

автоматической ниткошвейной машины Freccia180 4D, результаты 

представлены в Приложении Г. 

Главным показателем для расчетов, является разница между 

операционными оттоками двух машин БНШ  6 А и машины Freccia 180 4D. 

Разница между оттоками, в данном случае, отражает экономию предприятия на 

операционных оттоках, в случае покупки предприятием автоматической 

ниткошвейной машины Freccia 180 4D и замены ею двух ниткошвейных машин 

БНШ 6 А. 

В таблицах 3.5. и Приложении Г, в денежных оттоках по операционной 

деятельности присутствует налог на прибыль. Данный показатель, был учтен в 

расчетах, так как при покупке автоматической машины Freccia 180 4 D, и 

замены ее двух ниткошвейных машин БНШ 6А, организация получает 

денежную экономию, которую следует принять за налогооблагаемую базу при 

расчете налога на прибыль. Налог на прибыль для ООО «ПИК ОФСЕТ» 

составляет 24 %.[ 22]. Результаты расчета налога на прибыль представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Данные и результаты расчета налога на прибыль  

 
Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Оттоки по операционной 

деятельности БНШ 6А 

тыс.руб. 

2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 

Оттоки по операционной 

деятельности Freccia 180 

4D тыс.руб. 

1250 1246,6 1241,3 1236 1230,6 1225,5 1220,2 
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Окончание таблицы 3.6 
Налогооблагаемая база тыс.руб. 1193,6 1197 1202,3 1207,6 1213,0 1218,2 1223,4 

Налог на прибыль тыс.руб. 286,4 287,2 288,5 289,8 291,1 292,3 293,6 

 

 

Прежде чем перейти к оценке данного проекта, стоит отметить, что 

существует два метода оценки – статический и динамический. 

Статические методы оценки инвестиционных проектов включают показатели 

отражающие эффективность проекта в данный момент, или усредненную 

оценку за период вложений инвестиций. [2].К статическим методам относятся: 

 

1. Срок окупаемости инвестиционного проекта –PP (Payback Period); 

2. Рентабельность инвестиционного проекта – ARR (Accounting Rate of 

Return) 

 Для расчета срока окупаемости элементы платежного ряда 

суммируются нарастающим итогом, формируя сальдо накопленного потока, до 

тех пор, пока сумма не примет положительного значения, указывает срок 

окупаемости, выраженный в интервалах планирования. Общая формула расчета 

показателя РР  имеет вид: 

 

РР =min n, при котором ΣnPk ≥ l0, 

 

Где Pk –величина сальдо накопленного потока; 

l0 – величина первоначальных инвестиций. 

 

ΣPk = -2443,6+907,2+909,8+913,8=287,2 

 

Положительное значение показателя достигается на четвертом периоде 

проекта, что говорит о том, что затраты на покупку автоматической 

ниткошвейной машины окупятся через 4 года. 
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Другим показателем эффективности является коэффициент 

рентабельности инвестиций, который  показывает отношение среднегодовой 

прибыли полученной от реализации инвестиций к величине инвестиций. Он 

рассчитывается по формуле: 

 ARR= 
     

  
, 

 

(2) 

 

где:             

CFср – средний денежный поток (чистая прибыль) объекта инвестиций за 

рассматриваемый период (месяц, год); 

IC (Invest Capital) – инвестиционный капитал, первоначальные затраты 

инвестора в объект вложения 

ARR= 
     

      
 = 37,5%                                          (3) 

Данный показатель, обычно используется при сравнении между собой 

различных проектов. Чем выше ARR проекта, тем он привлекательнее для 

инвестора.            

 Далее, необходимо произвести оценку эффективности проекта, с 

помощью динамических методов. Для этого необходимо рассчитать следующие 

показатели: 

1. Чистый дисконтированный доход – NPV (Net Present Value); 

2. Внутренняя норма прибыли – IRR (Internal Rate of Return); 

3. Индекс прибыльности – PI (Profitability index); 

4. Дисконтированный срок окупаемости – DPP (Discounted Payback Period). 

Чистый дисконтированный доход, отражает изменение денежных 

потоков и показывает разность между дисконтированными денежными 

доходами и расходами. Также этот показатель используется для выбора 
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наиболее привлекательного проекта. Для расчета NPV, необходимо 

воспользоваться следующей формулой:  

     
   

      
 
                                              (4) 

Где: 

NPV – чистый дисконтированный доход проекта;            

CFt  –денежный поток в период времени t;     

CF0  – первоначальный денежный поток (равен инвестиционному капиталу); 

 r – ставка дисконтирования. 

Очевидно, что, для расчета NPV, необходимо знать ставку 

дисконтирования. С учетом того, что финансирование проекта, планируется без 

привлечения заемных средств и включает только собственные средства 

компании, то ставка дисконта может быть рассчитана кумулятивным способом. 

Этот метод подразумевает оценку определенных факторов, порождающих риск 

того, что компания может не получить планируемую сумму доходов. Для 

формирования ставки дисконта кумулятивным методом, используется 

безрисковая норма доходности плюс норма доходности за риск инвестирования 

в данную организацию. В качестве безрисковой ставки, может быть 

использована, ставка по депозитам наиболее надежного банка. В данном 

случае, в расчет была взята ставка по депозитам Сбербанка РФ, которая 

составляет 6,5 %. [23]. Ставка дисконтирования с учетом ставки по депозитам и 

премии за риск составила 11,6 %.        

 Учитывая ставку дисконта, NPV имеет следующее значение: 

 

    
       

         
 

     

         
 

     

         
 

     

         
 

     

         
 

     

         

 
   

         
 

   

         
                 

 

В результате расчетов, выяснилось, что NPV имеет положительное 

значение, 1792,3>0, следовательно, можно сделать вывод, что проект 

привлекательный для вложения в него средств.     
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 Одним из показателей эффективности инвестиционного проекта, является 

показатель внутренней нормы прибыли – IRR, который показывает такую 

ставку дисконтирования. При которой чистый дисконтированный доход, 

равняется нулю.   Формула расчета внутренней прибыли инвестиционного 

проекта: 

    
   

        
 
                                       (5)                                                              

где: 

CF (Cash Flow) – денежный поток, который создается объектом инвестиций; 

IRR – внутренняя норма прибыли; 

CF0 – денежный поток в первоначальный момент. В первом периоде, как 

правило, денежный поток равняется инвестиционному капиталу (CF0 = IC). 

 В ходе расчетов IRR, была использована функция внутренней ставки 

доходности, в результате IRR = 18%,%, что при ставке дисконта 11,6 %, опять 

же говорит о привлекательности данного проекта. Индекс доходности 

инвестиций (PI) больше единицы, он составляет 1,73, это говорит о том, что 

проект сможет обеспечить дополнительную отдачу капитала   

 Индекс прибыльности инвестиций – PI также относится к показателям, с 

помощью которых возможен расчет эффективности проекта. Индекс 

прибыльности инвестиций показатель представляет собой отношение 

дисконтированной стоимости будущих денежных потоков к стоимости 

первоначальных инвестиций. Формула расчета индекса прибыльности 

инвестиций: 

   
 

   
      

 
   

  
                                       (6) 

 

где: 

n – срок реализации проекта; 

r – ставка дисконтирования (%); 

CFt  –денежный поток в период времени t; 
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IC – вложенный (затраченный) инвестиционный капитал. 

Также, PI можно рассчитать следующим образом: 

 

  

  
 

      

      
      

 

В результате расчета PI приняло значение > 1, что говорит о том, что 

инвестиционный проект привлекателен, так как сможет принести 

дополнительную отдачу капитала.       

 Также, для оценки экономической эффективности проект был рассчитан 

дисконтированный срок окупаемости – DPP, данный показатель отражает 

период, через который окупятся первоначальные инвестиционные затраты. 

Формула расчета коэффициента аналогична формуле оценки периода 

окупаемости инвестиций, только в данном случае используется 

дисконтирование. Формула расчета дисконтируемого срока окупаемости 

инвестиций: 

                           
   

        
 
                              (7) 

   Где: 

IC  (Invest Capital)– инвестиционный капитал, первоначальные затраты 

инвестора в объект вложения; 

CF (Cash Flow) – денежный поток, который создается объектом инвестиций; 

r – ставка дисконтирования; 

t –период оценки получаемого денежного потока. 

Для наглядности результаты расчетов дисконтированного срока окупаемости 

продемонстрированы в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Результаты расчета дисконтированного срока 

окупаемости ниткошвейной машины Freccia 180 4D 

Период  Инвестиции в 

покупку 

ниткошвейной 

машины freccia180 

4D, тыс.руб. 

Денежный 

поток 

тыс.руб. 

(экономия) 

Дисконтированный 

денежный поток 

тыс.руб. 

Дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом 

тыс.руб. 

0 2443,6    

2018  907,2 812,9 812,9 

2019  909,8 730,4 1543,3 

2020  913,8 657,4 2200,8 

2021  917,8 591,6 2792,5 

2022  921,9 532,5 3325,08 

2023  927 479,8 3804,9 

2024  929,3 431,0 4235,9 

 

Исходя из данных таблицы 3.7, можно сделать вывод, что 

дисконтированный срок окупаемости, инвестиционного проекта по 

приобретению ниткошвейной машины Freccia 180 4D, произойдет на 5 год 

действия проекта. 

Опираясь на результаты расчета статических и динамических показателей 

экономической эффективности инвестиционного проекта, данный проект по 

покупке автоматической ниткошвейной машины Freccia 180 4 D для ООО 

«ПИК ОФСЕТ», можно считать выгодным вложением средств. При введении в 

эксплуатацию новой ниткошвейной машины, работа которой позволит 

заменить действующие на предприятии две устаревшие ниткошвейные машины 

БНШ 6 А, предприятие сможет ежегодно экономить на операционных затратах 

порядка одного миллиона рублей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В данной дипломной работе представлен анализ мирового рынка 

полиграфических услуг, с подробным рассмотрением состояния 

полиграфического рынка России и Красноярского края, а также пример оценки 

целесообразности инвестиционного проекта по приобретению нового 

полиграфического оборудования для производственно – издательского 

комбината. 

В ходе исследования, было выявлено, что российский рынок полиграфии 

на сегодняшний день терпит снижение спроса на услуги полиграфии. 

Ужесточение конкуренции и отсутствие возможности у типографий перейти к 

использованию современного оборудования, привело к тому, что ряд 

типографий вынуждены были остановить свою деятельность. 

Анализ финансовой деятельности ООО «ПИК ОФСЕТ», показал, что до 

2016 года, комбинат находился в довольно затруднительном финансовом 

положении, которое связано с дефицитом денежных средств. На конец 2015 

года, Размер кредиторской задолженности предприятия превысил размер 

дебиторской задолженности на 368,9 %, что позволяет сделать вывод о том, что 

комбинат имеет очень низкую платежеспособность, которой также 

способствует уменьшение активов, на фоне увеличения обязательств 

предприятия. Не смотря, на ухудшающееся финансовое положение комбината, 

предприятие было выкуплено компанией ООО «Мобильные технологии». Для 

повышения эффективности работы предприятия, было принято решение о 

проведении ряда мероприятий, одним из которых является обновление 

устаревшего оборудования.   

В данной дипломной работе представлен проект по оценке 

целесообразности покупки новой автоматической ниткошвейной машины 

Freccia 180 4D. По проекту данная ниткошвейная машина, должна заменить в 

работе, имеющиеся на предприятии две автоматические ниткошвейные 

машины БНШ 6 А. Общие инвестиционные затраты на покупку ниткошвейной 
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машины составляют 2 980 тыс.руб. По данному срок окупаемости 

первоначальных инвестиционных затрат произойдет на 4 год действия проекта. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) составляет 1 792,3 тыс.руб., при ставке 

дисконтирования равной 11,6%, это позволяет сделать вывод о том, что на 

первоначальном этапе оценки эффективности инвестиционного проекта, 

данный проект является привлекательным для инвестиций. Внутренняя норма 

доходности (IRR), составляет 18%, что при ставке дисконта 11,6 %, опять же 

говорит о привлекательности данного проекта. Индекс доходности инвестиций 

(PI) больше единицы, он составляет 1,73, это говорит о том, что проект сможет 

обеспечить дополнительную отдачу капитала. 

Показатели, характеризующие эффективность данного инвестиционного 

проекта, соответствуют действующим нормам, поэтому проект по покупке 

автоматической ниткошвейной машины Freccia 180 4D, является 

целесообразным и выгодным вложением средств.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Таблица А 1-Бухгалтерский баланс за период 2014-2015 гг., в тыс.руб. 

 

Наименование показателя код 
на 31 декабря 

2015 г. 

на 31 декабря 2014 

г. 

АКТИВ                                                         

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 

1110 

    

результаты исследований и разработок 
1120 

  

нематериальные поисковые активы 1130 
  

материальные поисковые активы 1140 
  

основные средства 1150 308 565 347 082 

в том числе:                                                    

Основные средства в организации 
11501 272 795 307 597 

оборудование к установке 11502 33 898 36 450 

строительство объектов основных 

средств 
11503 1 871 2 530 

приобретение объектов основных 

средств 
11504 1 505 

доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

  

финансовые вложения 1170 3 3 

отложенные налоговые активы 1180 23 724 10 234 

прочие внеоборотные активы 1190 
  

Итого по разделу 1 1100 332 292 357 319 

            2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                               

Запасы 
1210 8 279 25 470 

в том числе:                                                    

Материалы 
12101 6 852 20 051 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1120 2 84 

дебиторская задолженность 1230 26 726 35 287 

в том числе:                                                                

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
12301 11 790 13 052 

расчеты с покупателями и заказчиками 12302 9 483 19 648 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 

  

денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 2 665 656 

Прочие оборотные активы 1260 161 89 

Итого по разделу 2 1200 37 833 61 586 

БАЛАНС 1600 370 125 418 905 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

 Окончание таблицы А1. 

 
ПАССИВ                                                                                                                                         

3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                      
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 141 809 141 809 

собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 

переоценка внеоборотных активов 1340 91 952 91 952 

добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 5 405 5 405 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -90 481 -17 733 

Итого по разделу 3 1300 148 685 221 433 

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ       

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  заемные средства 

1410 66 140 75 500 

отложенные налоговые обязательства 1420 168 582 

оценочные обязательства 1430 0 0 

прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу 4 1400 66 308 76 082 

                   5. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

                     ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

заемные средства 

1510 25 067 636 

кредиторская задолженность 1520 125 319 114 204 

в том числе: расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
15201 81 500 79 287 

расчеты с покупателями и заказчиками  15202 7 143 5 436 

расчеты по налогам и сборам 15203 22 928 14 556 

расчеты по социальному срахованию и 

обеспечению 
15204 4 008 4 766 

расчеты с персоналом по оплате труда 15205 2 033 4 591 

доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 4 746 6 550 

прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу 5 1500 155 132 121 390 

Баланс 1700 370 125 418 905 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 Таблица Б 1– Отчет о финансовых результатах за 2014-2015 гг., тыс.руб. 
 

Наименование показателя код 
За январь- 

декабрь 2015гг 

За январь- 

декабрь 2014гг. 

Выручка 2110 282 520 337 839 

Себестоимость продаж 2120 -319 098 -360 360 

Валовая прибыль(убыток) 2100 -36 578 -22 521 

Коммерческие расходы 2210 -10 869 -15 457 

Управленческие расходы 2220 0 0 

Прибыль (убыток от продаж) 2200 -47 439 -37 978 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 32 

Проценты к уплате 2330 -16 728 11 264 

Прочие доходы 2340 17 045 25 304 

Втом числе: доходы связанные с 

реализацией основных средств 
23401 3 093 18 451 

Прочие расходы 2350 -37 165 -24 298 

Прибыль(убыток) от 

налогообложения 
2300 -84 287 -48 204 

Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

в т.ч. Постоянные налоговые 

обязательства(активы) 
2421 -2 954 -783 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 424 44 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 13 489 8 813 

Прочее 2460 -2 365 -1 846 

Чистая прибыль(убыток) 2400 -72 749 -41 193 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Таблица В1 – Оценка платежеспособности ООО «ПИК ОФСЕТ», тыс.руб. 

 

Наименование показателя Код строки 
01.01.2015 01.01.2016 

изменение 

базис отчет 

I. Исходные данные для анализа 
    

1. Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 
1240+1250 656 2665 2009 

2. Денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и краткосрочная 

дебиторская задолженность, прочие 

оборотные активы 

КДЗ+1240+ 

+1250+1260 
745 2826 2081 

3. Общая величина оборотных активов 1200+1170 61589 37836 -23753 

4. Общая величина активов 1600 418905 370125 -48780 

5. Краткосрочные обязательства 
1500-1530-

1540 
114840 150386 35546 

6. Общая величина обязательств 
1400+1500- 

-1530-1540 
190922 216694 25772 

II. Оценка текущей платежеспособности 
оптимальное 

значение    

1. Коэффициент абсолютной ликвидности Л2 

(норма денежных резервов) 
0.20 - 0.25 0.006 0.018 0.012 

2. Коэффициент быстрой ликвидности Л3 

(«критической оценки») 
0.7 - 1.0 0.006 0.019 0.013 

3. Коэффициент текущей ликвидности Л4 

(покрытия долгов) 
> 2 0.536 0.252 -0.284 

III. Дополнительные показатели 

платежеспособности 

оптимальное 

значение    

1. Коэффициент общей ликвидности Л1 2.0 - 2.5 0.323 0.175 -0.148 

2. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала Л5 
- -1.143 -0.311 0.832 

3. Доля оборотных средств в активах Л6 ≥ 0.5 0.147 0.102 -0.045 

4. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами Л7 
≥ 0.1 -2.1 -4.727 -2.627 

5. Коэффициент восстановления 

платежеспособности Л8 
≥ 1.0 0.074 0.055 0,019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 Таблица Г 1 – Денежные потоки двух ниткошвейных машин БНШ 6А, и 

ниткошвейной машины Freccia 180 4 D 

 
Показатели  0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Денежные потоки по операционной деятельности БНШ 6А тыс.руб. 

Оплата работ и услуг 

сторонних 

организаций 

(ремонт) тыс.руб. 

 

120 120 120 120 120 120 120 

Оплата труда 

тыс.руб. 

 
2 150,2 2 150,2 2 150,2 2 150,2 2150,2 2 150,2 2 150,2 

Затраты на 

электроэнергию 

тыс.руб. 

 

173,4 173,4 173,4 173,4 173,4 173,4 173,4 

Итого отток по 

операционной 

деятельности 

тыс.руб. 

 

2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 2 443,6 

Денежные потоки по операционной деятельности Freccia 180 тыс.руб. 

Возмещение НДС на 

приобретенное 

оборудование 

тыс.руб. 

536,4        

Итого приток по 

операционной 

деятельности Freccia 

180 тыс.руб. 

536,4        

Оплата работ и услуг 

сторонних 

организаций 

(ремонт) тыс.руб. 

 20 20 20 20 20 20 20 

Оплата труда 

тыс.руб. 
 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 1 075,1 

Затраты на 

электроэнергию 

тыс.руб. 

 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Налог на имущество 

тыс.руб. 
 53,7 48,3 43 37,6 32,5 26,8 21,5 

Налог на прибыль   286,4 287,2 288,5 289,8 291,1 292,1 293,6 

Итого отток по 

операционной 

деятельности Freccia 

180 тыс.руб.  

 1 536,4 1 533,8 1 529,8 1 525,8 1 521,7 1 516,6 1 514,3 

Потоки по инвестиционной деятельности Freccia 180 4 D тыс.руб. 

Покупка машины 

Freccia 180 4D, тыс. 

руб. 

2980        
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 Окончание таблицы Г 1. 

Итого отток по 

инвестиционной 

деятельности Frecia 

180 4 D тыс. руб. 

2980        

Экономия на операционных оттоках при внедрении Freccia 180 4D 

Экономия на 

операционных 

оттоках тыс.руб 

-

2443,6 

907,2 909,8 913,8 917,8 921,9 927 929,3 
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