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Введение 

 
Суть предлагаемой «Долгосрочной программы развития предприятия» на 

2019– 2025 годы заключается в: 
 обеспечении инвалидов по зрению брайлевской литературой в широком 

тематическом диапазоне- учебной, специальной и художественной; 
 обновлении и модернизации основных средств предприятия с одновре-

менным внедрением новых технологий; 
 повышении качества выпускаемой полиграфической продукции; 
 совершенствовании системы управления предприятием; 
 обеспечении бесперебойной работы предприятия в условиях невозрас-

тания бюджетного финансирования брайлевского книгоиздания; 
 

В результате реализации данной «Долгосрочной программы развития 
предприятия» на 2019 – 2025 годы планируется: 

 обеспечение инвалидов по зрению брайлевской литературой одним из 
важнейших условий полноценного вхождения их в общественную жизнь 
страны; 

 производство брайлевской специальной и художественной литературы 
и на этой основе максимальное удовлетворение читательского спроса 
инвалидов по зрению; 

 сокращение цикла изготовления специальной полиграфической продук-
ции за счет внедрения прогрессивных технологий и современного обо-
рудования; 

 возможность выполнения индивидуальных заказов незрячих; 
 внедрение технологии по выпуску качественно новых видов (например, 

ламинированной)книжно-журнальной продукции; 
 соблюдение стандартов качества полиграфического исполнения; 

 
 

Цели Долгосрочной программы развития 
ОАО «Московская специализированная типография № 27» 

 
Долгосрочная программа развития предприятия на 2019 – 2025 годыпре-

следует цели: 
1. Максимально возможное увеличение объема производства брайлевской 

специальной и художественной литературы и на этой основе полное 
удовлетворение читательского спроса инвалидов по зрению. 

2. Рост производительности труда. 
3. Снижение затрат на производство единицы выпускаемой продукции. 
4. Рентабельность. Ценовая стратегия ОАО «Московская специализиро-

ванная типография № 27» ориентирована на установление цены, исходя 
из собственных издержек производства, сложившейся конъюнктуры   
рынка, прибыли в размере 3,0 тыс.руб, позволяющего поддерживать 
платежеспособность предприятия и стабильность финансового состоя-
ния. 
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5. Выполнениеинвестиционной программы. 
6. Обеспечение социальных гарантий работникам предприятия. 
7. Достижение положительных ключевых показателей эффективности дея-

тельности. 
Достижение этих целей предполагает решение следующие долгосрочных 

задач:  
- повышение технического уровня производства, внедрение новых, ресур-

сосберегающих технологий. 
- эффективное использование основных средств. 
- сокращение цикла изготовления брайлевской специальной полиграфиче-

ской продукции за счет внедрения прогрессивных технологий (например, ав-
томатического перевода в брайль электронных текстов) современного высо-
копроизводительного оборудования (Пума 7, Эверест 5). 

- оптимизация запасов товарно-материальных ценностей. 
- экономия основных полиграфических материалов и бумаги, топлива, во-

ды, электроэнергии. 
 - совершенствование системы управления производством за счет повы-

шения ее оперативности и гибкости. 
- дальнейшая механизация и автоматизация рабочих мест с одновремен-

ным пересмотром норм выработки. 
- сокращение накладных расходов. 
- сокращение сроков ремонта оборудования и снижение расходов на ре-

монт. 
- автоматизация работы руководящих и инженерно-технических работни-

ков. 
- исключение случаев получения рекламаций от заказчиков. 
- соблюдение стандартов качества полиграфического исполнения. 
- внедрение технологии по выпуску качественно новых видов книжно-

журнальной продукции 
- стабильность кадрового состава и создание дополнительных рабочих 

мест, в том числе для инвалидов. 
- ежегодный, опережающий инфляцию, рост средней заработной платы. 

При разработке «Долгосрочной программы развития предприятия» на 
2019– 2025 годынаибольшие трудности вызывает прогнозирование сметы 
расходов из – запостоянного и скачкообразного роста цен на материалы и 
энергоносители. 

Настоящая «Долгосрочная программа развития предприятия» на 2019 – 
2025 годы Открытого акционерного общества «Московская специализирован-
ная типография №27» разработана  на основании директив Росимущества от 
18.08.2014 № ОД – 11/35416, методических рекомендаций Минэкономразви-
тия России, данных об планируемых объемах выделенных бюджетных 
средств на выпуск литературы шрифтом Брайля, финансовых показателях 
работы предприятия и государственной программы: "Доступная среда" утвер-
жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2015 г. N 1297 (в редакции  от ….2019) и содержит анализ экономического и 
финансового состояния деятельности предприятия, а также направление его 
перспективного развития на 2019-2025 гг. 
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I.Оценка степени достижения плановых значений показателей результатов 

деятельности организации, определенных ранее утвержденными про-
граммными документами. 

 
1.1 Полное наименование предприятия 

 
Открытое акционерное общество «Московская специализированная ти-

пография №27»  в соответствии с Прогнозным планом (Программой) привати-
зации федерального имущества на 2005 год, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2005 года №1124-р (с 
учетом изменений и дополнений, внесенных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. № 513-р), и согласно распоряже-
нию Территориального управления Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по городу Москве от 19 декабря 2005 года №1899 
«Об условиях приватизации федерального государственного унитарного 
предприятия «Московская специализированная типография №27»  (далее по 
тексту – ОАО «МСТ №27») было образовано 19 декабря 2005 года (свиде-
тельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 
№009893481 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №46 по городу Москве, ОГРН 5067746967305). Общество поставлено 
на налоговый учёт в инспекции Федеральной налоговой службы №15 по горо-
ду Москве (свидетельство серия 77 №009893480, ИНН 7715619088, КПП 
771501001). 

Собственником 100% акций Общества является Российская Федерация в 
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 
отраслевым органом является Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям. 

Уставной капитал Общества – 9 394 000 рублей. 
Количество акций 93 940 штук номиналом по 100 рублей каждая, все ак-

ции являются обыкновенными именными в бездокументарной форме, реестр 
акционеров Общество ведёт самостоятельно. Государственный регистраци-
онный номер выпуска 1-01-13380-А от 10.10.2006 г.  

Количество акций, выпущенных дополнительно в 2009 г. количество ак-
ций 88 400 штук   номиналом по 100 рублей, государственный регистрацион-
ный номер выпуска 1-01-13380-А-001D от 18.12.2009 г. 

Количество акций, выпущенных дополнительно в 2010 г. количество ак-
ций 32 000 штук   номиналом по 100 рублей, государственный регистрацион-
ный номер выпуска 1-01-13380-А-002D от 22.12.2010 г. 

Количество акций, выпущенных дополнительно в 2011 г. количество ак-
ций 110 000 штук   номиналом по 100 рублей, государственный регистрацион-
ный номер выпуска 1-01-13380-А-003D от 12.12.2011 г. 

Итого количество акций, выпущенных дополнительно за период с 2005 г 
на 31 декабря 2011 г. составляет 324 340 штук номиналом по 100 рублей. 

На 01.12.2014 г. Уставной капитал Общества – 32434000 рублей. 
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Директор предприятия Винюков Игорь Александрович. 
Основание: Распоряжение Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом № 657-р от 20августа 2015 г. 
 
Винюков Игорь Александрович,  
Кандидат экономических наук, работает в должности генерального 
директора с 10 апреля 2009 г. 
Руководит в соответствии с действующим законодательством всеми ви-

дами деятельности ОАО «МСТ №27». Решает все вопросы в пределах прав, 
предоставленных контрактом. Организует работу и эффективное взаимодей-
ствие всех отделений, цехов и структурных подразделений типографии. 
Обеспечивает сочетание экономических и административных методов руко-
водства. Принимает меры по обеспечению ОАО «МСТ №27» необходимыми 
квалифицированными кадрами, по оптимальному использованию знаний и 
опыта работников. Проводит в жизнь меры социального характера. Обеспе-
чивает разработку, заключение и выполнение коллективного договора. Про-
водит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины. 
Обеспечивает соблюдение законности в деятельности типографии. 
 
Юридический и почтовый адрес предприятия: 
 

127282 г. Москва, ул. Полярная, дом 33Б 
Расчетный счет: 40702810838050108341  
ОАО «Московская специализированная типография № 27» 
ПАО Сбербанка г.Москва 
кор./сч. 3010810400000000225 в ПАОСбербанк г.Москва. 
ИНН 7715619088, БИК 044525225 
ОКВЭД 22.22, 22.11 ОКПО 02424744 
Тел/факс:(499)476-74-52; (499)476-74-50; (499)476-74-42; 

Е-mail: mst-27@yandex.ru; mst_27@mail.ru; 
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1.2.Краткая историческая справка 
 

ОАО «Московская специализированная типография №27» (ранее фаб-
рика партийно-наглядных пособий) образовалось в 1937 году на основании 
Постановления Президиума Моссовета от 22.02.37 г. в результате слияния 
трех предприятий: 

1. Переплетной фабрики художественных наглядных пособий изда-
тельства ИЗОГИЗ. 

2. 2-ой Пуговичной фабрики Моспластмасс. 
3. Картонажной фабрики. 
Здания Московской специализированной типографии №27 построены 

на основании решения (распоряжения) исполкома Моссовета №333 от 
08.02.67 г. и разрешительного письма Управления регулирования застройки и 
отвода земель ГЛАВ АПУ №8/411Р от 30.03.67 г. на земельном участке пло-
щадью 0,44 га в промышленной зоне «Медведково» по адресу: ул. Полярная, 
33Б.  

Помещениетипографии образовано двумя соединенными зданиями, ха-
рактеристики которых приведены в таблице 1. 

   Таблица1
Наименова-
ние объекта 

Год по-
стройки 

Технические 
Характеристики 

Площадь 
(кв. м) 

Первона-
чальная 

стоимость 
единицы 

(тыс. руб.) 

Остаточная 
стоимость 
единицы 

На 
01.10.2018 
(тыс. руб.)

Админи-
стративное 

здание 

1975 Здание 2-этажное, 
фундамент сбор-

ный ж/б, стены ж/б 
панели, перекры-
тия ж/б, все ком-

муникации

1350 2161 426 

Производ-
ственное 
здание 

(включая 
ворота и 
огражде-

ние) 

1975 Здание 4-этажное, 
фундамент сбор-

ный ж/б, стены ж/б 
панели, перекры-
тия ж/б, все ком-

муникации 

3617 9181 939 

ИТОГО:  4967 11342 1365
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1.3. Специализация предприятия 

 
  ОАО «МСТ 27» единственная в России и СНГ выпускает учебную и худо-

жественную литературу (всех групп сложности - 1-4) в твердом переплете, 
рассчитанную на длительное пользование.  

ОАО «МСТ 27» выпускает до 80% тифлополиграфической продукции Рос-
сийской Федерации 

В настоящее время специфичность выпускаемой типографией печатной 
продукции определяет нестандартность аспектов работы предприятия и в ко-
нечном счете его финансово-экономические возможности.  

При этом предприятие ориентировано на выпуск двух видов тифлополи-
графической продукции, а именно: 
 школьные учебники потребность, в которых удовлетворяется практиче-
ски на 60%; 
 классическая художественная литература, потребность в которой в 
настоящее время удовлетворяется не более, чем на 30%. 
На сегодняшний день в ОАО «МСТ 27» процесс печати осуществляется на 

основном специальном оборудовании: на печатном  полуавтоматическом 
прессе для печати с брайлевских матриц «ГрафопрессGPF» (поставка 2009 г.) 
и автоматическом тигельном прессе для печати с брайлевских матриц «Гра-
фопрессGPB3» (поставка - 2010 г.), брайлевских станций для печати рельеф-
но – точечным шрифтом Брайля на неперфорированной бумаге «BrailleBox 
V4» - 3 шт. (поставка - 2012 г.), автоматическом прессе для печати с брайлев-
ских матриц SAROGLIA FUB BASIC BRAILLE (поставка - 2013 г.) Автоматиче-
ский пресс для печати с брайлевскихматриц "Heidelbergoriginal" Г. (поставка - 
2016 г.); Автоматический пресс для печати с брайлевскихматриц 
"Heidelbergoriginal" СК. (поставка - 2016 г.). 

     Изготовление печатных форм производится на брайлевских наборных-
комплексах:«PED-30» (поставка – 2009г.)» и «Puma-7» (поставка (2011,2012, 
2015и  2017годов). 

Корректура текста производится на Брайлевских принтерах (с различным 
ассортиментом неперфорированной бумаги) : брайлевские станции для печа-
ти рельефно – точечным шрифтом Брайля на неперфорированной бума-
ге«BrailleBox V4» (поставка 2 шт. в 2012 г.,)и «Everest-D V4»(поставка 4 шт. в 
2012 г.,по 1 шт. в 2014 и 2016 г. и 2 шт.- 2018 г.). 
Изготовление и печать рисунков производится на брайлевской станции для 
печати рельефно – точечным шрифтом Брайля и тактильной графики с воз-
можностью цветной печати «ViewPlusEmprintSportDot» -1 штука(поставка -
2012 г.),брайлевских станций для печати рельефно – точечным шрифтом 
Брайля и тактильной графики с возможностью цветной печати 
«EmFuseColorBrailleStation» - 2 штуки (поставка 2012 г.), и Брайлевское 
устройства печати “ViewPlusEmBraille”- 1штука (поставка 2015 г.). 

Шитье  и обработка блоков на полуавтоматической ниткошвейной машине 
«GFS F-14G» (поставка -2011 г., 2012г, 2018г.), и термоклеевой машине 
«ВВ2000» (поставка – 2011 г.). 
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1.4. Описание продукции 

ОАО «МСТ №27» является одним из крупнейших производителей ти-
флополиграфической продукции. Основным направлением производственной 
деятельности предприятия является выпуск книг тактильного восприятия, 
напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Главным признаком, отличающим   продукцию, выпускаемую ОАО «МСТ 
27», от продукции других полиграфических предприятий, является ее уни-
кальность и специфичность, что можно проиллюстрировать следующими ха-
рактеристиками брайлевских книг (ТУ 29.01-44-86 «Издания для слепых рель-
ефно-точечные»: 

 
— формат: ---------------------------------------------- 1. 230*285; 2. 230*295; 
  3. 230*305; 
— количество полос  -------------------------------- 210; 
— количество знаков на строке  ----------------- 30; 
— количество строк в полосе  -------------------- 25;  
— количество знаков на полосе  ---------------- 750; 
— количество книг в одном издании  ---------- 8-10. 
— переплет  -------------------------------------------- тип № 5 
— бумага ------------------------------------------------ 140 г/м2 

— примерный вес одной книги 1,1 кг.-1,4 кг. 
Например: Одно название брайлевского издания содержит 37 уч.-изд. л. 

и выпускается в 10-ти брайлевских книгах, их общий вес составляет прибли-
зительно 12 кг. Плоскопечатное издание в 37 уч.-изд. л. выпускается в 1-ой 
книгеи вес составляет около  1 кг. 

Отличительные особенности плоскопечатных и брайлевских изданий в 
пределах используемых стандартов, которые необходимо учитывать как с 
точки зрения организации производства, так и с точки зрения экономических 
показателей, можно проиллюстрировать следующей таблицей. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Таблица 3 
№ 
п/п 

Характеристика Плоскопечат-
ная книга (8 

кегль)

Брайлевский 
аналог (шрифт 

7мм) 
1. Емкость печатного листа 60х90 

см (условно) 
 
1 

 
0,25 

2. Физический объем (условно) 1 55 

3. Материалоемкость (условно) 1 17 

4. Трудоемкость (условно) 1 30 
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Помимо этого, срок службы брайлевского издания (в силу специфики его 
чтения) в несколько десятков раз меньше по сравнению с его плоскопечатным 
аналогом. 

Для производства брайлевской печатной продукции используется широ-
кий спектр различных видов материалов как отечественного, так и импортного 
производства. Все основные материалы имеют гигиенические сертификаты 
качества. 

По рекомендации Совета Директоров на предприятии создан отдел ма-
териально – технического снабжения, что позволило отказаться от давальче-
ского сырья и приобретать необходимые полиграфические материалы само-
стоятельно. Закупка материалов осуществляется путем размещения заказов 
на официальном сайте Российской Федерации(www.zakupki.gov.ru) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Благодаря использо-
ванию рыночных механизмов:открытый конкурс с учетом положений ст.111 
Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»и запрос  
коммерческих предложений,электронных торговудалось обеспечить миними-
зацию затрат на полиграфические материалы в себестоимости продукции. 

 
 
1.5. Характеристики основных полиграфических материалов, при-

меняемых в производстве в ОАО «МСТ 27», представлены в таблице 4. 
 

   Таблица 4 
№ 
п/п 

Наименование материала Производитель ГОСТ, ТУ 

1 Бумага офсетная листовая в пачкахплот-
ность 160 гр./м2 формат 620х940 мм  

ОАО Сыктывкарский 
ЛПК 

ГОСТ Р 
ИСО9706-

2000
2 Марля полиграфическая НШ г. Фрязино компания 

«Фабрика переплета» 
ГОСТ 5196-75

3 Картон 2,00 мм АО ПРОЛЕТАРИЙ 
г. Сураж 

ТУ 5447-010-
0027882-2004

4 Бумага мешочная плотность 79 гр./м2 ЦБК «Котлас» 
г.Коряжма 

ГОСТ 2228-81

5 Картонобложечный 1,25 мм АО ПРОЛЕТАРИЙ 
г. Сураж 

ТУ 5447-010-
0027882-2004

6 Жесть белая электролитического луже-
ния марка ЭЖР-18-1-В 800х704 

ОАО «Магнитогор-
ский металлургиче-

ский комбинат» 

ГОСТ 13345-
85 

7 ПВА г. В. Новгород 
ОАО «АКРОН» 

ТУ 2241-027-
00203521-96

8 Коленкор-Модерн г. Фрязино компания 
«Фабрика переплта» 

ГОСТ 
5202-78

9 Бумвинил г. Иваново «ИЗКОЖ» ГОСТ 9996-84
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10 Краски полиграфические: 
краска типографская  черная серии 
2111-011 

Торжокский завод-
полиграфических-

красок

ТУ 29-02-781-
94 

11 Пленка для припрессовкиFSD Индия
12 Офсетные  пластины «Jiangsu lecai” 

размер 820х1010, 560х420
Китай  

 
1.6. Организационная структура управления предприятия. 

 
Организационная структура предприятия составлена на основании Уста-

ва ОАО «МСТ 27» и «Положения об отделах и должностных характеристиках 
инженерно-технических работников и служащих Московской специализиро-
ванной типографии №27», разработана на основе «Типовых положений об 
отделах и должностных характеристиках ИТР и служащих предприятий поли-
графической промышленности» и утверждена приказом директора. 

На предприятии разработаны и утверждены директором также все долж-
ностные характеристики ИТР и служащих, включающие в себя: общие поло-
жения, основные обязанности, права и ответственность. 

Последнее штатное расписание работников ОАО «МСТ№27» утвержде-
но 02ноября 2017 года Генеральным директором типографии. 

 
 

1.7. Технологический цикл изготовления брайлевской печатной про-
дукции включает в себя следующие этапы:  

 
 

  Таблица 5
№ 
п/п 

Технологический 
процесс

Применяемоеоборудование Количе-
ство 

Год 
выпуска

1 Размотка и резка  
бумаги 

Флаторезальные машины: 
"МЛР-120С" 

ОДНОНОЖЕВЫЕ РЕЗАТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ MAXIMA MS 115 BP 

«МS-115» 
«MS-920DH» 
SEYPA - 132

 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
2014 

 
2014 
1986 
2020 
1997

2 Набор брайлевских 
текстов 

Корректура Брай-
левского  текста 

Персональном компьютер OC MsW7 
 
 

1 
списать4 

1 
1 
 
 
 

2012 
2012 
2014 

2015 (за счет 
собственных 

средств 
2016 

3 Корректурные  
оттиски 

Брайлевская станция для печати ре-
льефно – точечным шрифтом Брай-
ля на неперфорированной бумаге  

«Braille Box V4» 
«Everest-D V4» 

БЗП-1 

 
 
 
 

2 
2 
1 

 
 
 
 

2012 
2019 
1971
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4 Набор текстов об-
ложки и оглавления 

Персональном компьютер OC MsW7 1 2012 

5 Печать обложки и 
оглавления 

Печать на корешке 

Лазерный принтер (XeroxPhaser5335)
Струйный принтер (EpsonWF-7015) 
Печатная машина для плоскопечат-
ных элементов брайлевских книг, ти-

тулов, обложки и оглавления 
(CF256II - двухкрасочная офсетная 

машина) 
Монохромный принтер «Kyocera»

3 
2 
 
 

1 
 
 

1 

2012 
2012 

 
 

2014 
 
 

2020
6 Изготовление рисун-

ков 
Брайлевская станция для печати ре-
льефно – точечным шрифтом Брай-
ля и тактильной графики с возмож-

ностью цветной печати «View-
PlusEmprintSportDot»  

Комплект Брайлевского устройства 
печати “ViewPlusEmBraille”

 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 

2012 
 
 

2016
7 Печать рисунков Брайлевских станций для печати ре-

льефно – точечным шрифтом Брай-
ля и тактильной графики с возмож-

ностью цветной печати 
«EmFuseColorBrailleStation» 

 
 

 
2 

 
 

 
2012 

9 Изготовление  
брайлевских 

печатных форм 

Брайлевский наборный комплекс: 
PUMA-VII 
PUMA-VII 
PUMA-VII 
PUMA-VII 

 
1 
1 
1 
1 

 
2012 
2015 
2017 
2019 

9 Печать брайлевского 
текста 

«ГрафопрессGPF» 
«ГрафопрессGPB3»          

Автоматический пресс SAROGLIA 
FUB BASIC BRAILLE 

Брайлевская станция для печати ре-
льефно – точечным шрифтом Брай-

ля на неперфорированной  
бумаге «Everest-D V4» 

Авт.пресс для печати с брайл.матриц 
"Heidelbergoriginal" Г 

Авт.пресс для печати с брайл.матриц 
"Heidelbergoriginal" СК

1 
1 
1 
 

4 
 
 
 

1 
 

1 

2009 
2010 
2013 

 
2012-2018 

 
 
 

2016 
 

2017 

10 Фальцовка Вручную 
Фальцевальная машина «Helix»

 
1 

 
2020

11 Подборка Листоподборочная машина  модель 
«881-D» 12 секций 

Листоподборочная машинаSmyth 
«Freccia Р12» 

Дополнительная станция из 3 сдво-
енных секций формата 640х300 мм 

для дооснощения листоподборочная 
машина «Smyth «Freccia Р12»

1 
 

1 
 

1 

1974 
 

2013 
 

2014 

12 Шитье Ниткошвейная машина «GFS14» 
Машина термоклеевая «ВВ2000» 
Ниткошвейная машина «GFS14» 
Ниткошвейная машина «GFS14»

1 
1 
1 
1 

2011 
2011 
2012 
2018
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13 Изготовление пере-
плет ной крышки 

Клеемазальная машина «КМ-1» 
Полуавтомат крышкоделательная 

машина «Q-Cover TWO»

1 
1 
 

1970 
2020 

14 Приклейка каптала к 
блоку 

Вручную   

15 Вставка блока в пе-
реплетную крышку 

Вручную 
Полуавтоматическая книговтавочная 

машина «Q-Case»

 
1 

 
2020 

16 Упаковка Вручную  

 
 

 
1.8. Основные мероприятия выполненные в 2014-2018 г.г. и плани-

руемые к продолжению  в  2019 - 2025г.г. предприятием за счет бюджет-
ных и собственных средств: 

 
Разработан ряд комплексныхмероприятий, направленных на эффектив-

ное ирациональное использование энергетических ресурсов, сучетом ресурс-
ных,производственно-технологических, экологических и социальныхусловий: 

Внедрена система эффективного производственного освеще-
ния:произведена замена электропроводки от щитов освещениядо светильни-
ков в соответствии с ПУЭ;произведен монтаж новых светильниковвместоде-
монтированных в количестве 284 штук (3-4 этаж производственногокорпуса) 

Произведена установка задвижки с электроприводом на вводе воды в 
зданиеМСТ27. 

Произведено снижениекатегорийпожароопасностизданийтипографии. 
Выполнен выборочный капитальный ремонт зданий, в т.ч частичный от-

делочный ремонт помещенийи замена напольного покрытия второгоэтажаад-
министративногокорпуса, замена системы вентиляции и дымоудаления про-
изводственного корпуса, капитальный ремонт теплового пункта, капитальный 
ремонт сзаменой грузового лифта производственногокорпуса. 

Проведение ремонтных работ и модернизация защитного сооружения ГО 
ОАО "Московская специализированная типография №27" 

Разработан и выполнен комплекс организационно – технических мер по 
обеспечению экологической безопасности предприятия.Разработаны и утвер-
жденыпроектынормативов предельно – допустимыхвыбросов загрязняющих 
веществ в атмосферуи образования отходов и лимитов наихразмещение, по-
лучено санитарно – эпидемиологическое заключение на эти проекты, получе-
норазрешение на выброс вредных веществв атмосферный воздух и документ 
обутверждении нормативов образования отходов и лимитов наихразмещение, 
утвержденыпаспорта опасных отходов в 2015-2018 годах. 

Проводится ежеквартальноесогласованиеплановых квартальных раз-
меровэкологических платежей и составляется годовой отчетпофактическим 
размерам экологических платежей с оформлениемсоответствующих блан-
ков и согласованием в Департаменте РосприроднадзорапоЦФО. 
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Ежегодно составляетсятехнический отчет и продляется срок действи-
ялимитаразмещения отходов производства ипотребления в Департаменте 
Росприроднадзора поЦФО. 

В 2018 году выполнен комплекс работ по специальной оценке условий 
труда на всех 58 аттестованныхв 2012 рабочих.местах типографии. 

Проводится обучение персонала смежнымпрофессиям.Повышение ква-
лификации и аттестация работников(В 2017 году три сотрудника прошли в 
АНО ДПО «Учебный центр «Политех» обучение Правилам эксплуатации энер-
гетических установок до 1000 вольт). 

 Перевод закупок бумаги с ролевой на флатовую. Флатовая бумага бо-
лее дешёвая и экономичная по отходам, поскольку не нуждается в размотке.  
При её использовании расход бумаги снижается на 8 процентов. В объемах и 
ценах 2018 года это экономит до 400 тыс. руб. в год. 

Переход  к поквартальному учету и закупке канцтоваров и оргтехники с 
максимальным использованием акций единовременного снижения цен. 

Экономия энергоносителей. 
В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-

2018  годы)» осуществлена закупка и поставка  и введено в эксплуатацию 
специальное полиграфическое оборудование за счет средств из федерально-
го бюджета:  2012 г. –  18 600,0 тыс.руб.,   2013 г. -10 500 тыс.руб.,     2014 г. – 
9974,6 тыс. руб., 2015 г. – 9 476,3тыс.руб.,2016 г. – 11 461,8тыс.руб.,2017 г. –
9341,0 тыс.руб., 2018г. – 5884,8 тыс.руб.. 

За счет собственных средств: 2015 г. - Брайлевская станция «Everest-D 
V4» - 466,0 тыс. руб. 

 
Оборудование введенное в эксплуатацию в ОАО «МСТ № 27» с 2011 года: 
 

№ 
п/п 

Оборудование Дата выпуска Назначение обору-
дования 

1 Тигельный пресс для печати брайлевских матриц 13.01.2011 печатное 

2 Полуавтоматическая ниткошвейная машина GFS F-
14G 

13.01.2011 переплетное 

3 Переплетная машина Есо S 360 шаг 2:1 09.09.2011 переплетное 

4 Комбинированный станок JET SBR-40N 754041 07.11.2011 переплетное 

5 Комбинированный станок JET SBR-8 07.11.2011 переплетное 

6 Термоклеевая машина бесшовного скрепления  
ВВ2000 

09.11.2011 переплетное 

7 ПУМА-7 14.11.2011 печать на жесть 

8 ПУМА-7 29.11.2012 печать на жесть 

9 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ НИТКОШВЕЙНАЯ 
МАШИНА GFS-14GC 

03.12.2012 переплетное 

10 БРАЙЛЕВСКАЯ СТАНЦИЯ ЦВ. ПЕЧ. 
"ViewPlusEmprintSpotDot" списать 

05.12.2012 печатное 

11 БРАЙЛЕВСКАЯ СТАНЦИЯ ЦВ. ПЕЧ. "EmFuse" списать 17.12.2012 печатное 

12 БРАЙЛЕВСКАЯ СТАНЦИЯ "EVEREST-D V4" (4 штуки) 
списать 

17.12.2012 печатное 

13 ТЕТРАДЕПОДБОРОЧНАЯ МАШИНА Smyth "Freccia 
P12" 

11.12.2013 переплетное 
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14 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ПЕЧАТИ С 
БРАЙЛЕВСКИХ МАТРИЦ 

11.12.2013 печатное 

15 Машина бумагорезательная "Сейпа 132-4" 02.10.2014 допечатное 

16 БРАЙЛЕВСКАЯ СТАНЦИЯ "EVEREST-D V4" 30.06.2014 печатное 

17 ОДНОНОЖЕВАЯ РЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА MAXIMA 
MS 

30.10.2014 допечатное 

18 СТАНЦИЯ ДООСНАЩЕНИЯ для тетрадеподборочной 
машины 

30.10.2014 переплетное 

19 ФЛАТОРЕЗАЛЬНАЯ МАШИНА "МЛР-120С" 30.10.2014 допечатное 

20 ДВУХКРАСОЧНАЯ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА 
"CF256II" 

30.10.2014 печатное 

21 ПУМА-7 12.11.2015 печать на жесть 

22 Брайлевская станция "Everest-D V4" 28.12.2015 печатное 

23 Комплект Брайлевского устройства печати 
“ViewPlusEm 

10.06.2016 допечатное 

24 Брайлевская станции “Everest-D V4” 10.06.2016 печатное 

25 Авт.пресс для печати с брайл.матриц "Heidelbergorig 22.07.2016 печатное 

26 Авт.пресс для печати с брайл.матриц "Heidelbergori 22.07.2016 печатное 

27 PUMA-VII 25.12.2017 печатное 

28 Брайлевская станции “IndexEverest-D V4” (2 шт) 14.03.2018 печатное 

29 Полуавтоматическая ниткошвейная машина GFS-14G 27.03.2018 переплетное 

30 Брайлевская станции “IndexEverest-D V4” (2 шт) 26.12.2019 печатное 

31 PUMA-VII 26.12.2019 печатное 

32 Полуавтомат крышкоделательная машина «Q-Cover 
TWO» 

15.11.2020 переплетное 

33 Фальцевальная машина «Helix» 15.11.2020 переплетное 

34 ОДНОНОЖЕВАЯ РЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА MAXIMA 
«MS-920DH» 

15.11.2020 переплетное 

35 Полуавтоматическая книговтавочная машина «Q-
Case» 

15.11.2020 переплетное 

36 Монохромный принтер «Kyocera» 27.12.2020 печатное 

 
 
Целевым показателем реализации  ФЦП «Культура России 2012-2018 

годы» является ежегодный выпуск не менее 61 названий  книг для инвалидов 
по зрению за счет ежегодного обновления специального оборудования и со-
ставил:  2012 г. – 62; 2013 г. -67; 2014 г.– 69; 2015 г. – 61; 2016 г. – 69; 2017 г. – 
64; 2018 г. –72. 

 
 

II. Анализ перспектив экономического развития организации с учетом 
текущих результатов ее деятельности. 

 
Особенность маркетинговой политики ОАО «МСТ 27», связанной с про-

изводством брайлевских книг обусловлена двумя моментами: 
 отсутствием серьезной конкуренции  в данной области. 
 В Российской Федерации подобной деятельностью занимаются следую-
щие предприятия:  

  ОАО «МСТ 27»   
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 Санкт-Петербургское издательство ВОС «Чтение» со своей по-
лиграфической базой 

 ИПТК «Логос» ВОС 
В СНГ: 

 Киевское предприятие УТОС 
 Минское предприятие БОС на базе полиграфического комбина-

та «Красная звезда» 
 бюджетным финансированием и плановым характером государственно-

го заказа.  
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.11.95г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» «Государство 
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Обес-
печение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным 
обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической, науч-
ной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной ли-
тературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах 
и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных учреждений и 
библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и му-
ниципальных образовательных учреждений является расходным обязатель-
ством субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - рас-
ходным обязательством органа местного самоуправления. Приобретение ука-
занной в настоящей части литературы для федеральных образовательных 
учреждений и библиотек является расходным обязательством Российской 
Федерации (часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-
ФЗ)».  

Брайлевская литература имеет большое социальное значение, поскольку 
она используется слепыми, как в образовательных целях, так и в целях по-
вышения культурного уровня. И в этом смысле превосходит все другие спосо-
бы донесения до указанного контингента знаний, грамотности и эмоциональ-
но-эстетического чувства, зависящего от личных качеств читателя. 

ОАО «МСТ 27» единственная в России и СНГ выпускает учебную и худо-
жественную литературу (всех групп сложности) в твердом переплете, рассчи-
танную на длительное пользование.  

Анализ потребительского спроса показал, что с учетом всех категорий 
пользователей брайлевской книгой число незрячих активных читателей в Рос-
сии составляет примерно 25 000 человек (причем эта величина не изменяется 
в течение длительного периода времени). 

Реализация этой продукции не вызывает серьезных проблем. На основа-
нии полученных от потребителей заявок просчитывается и определяется объ-
ем затрат на производство и сбыт продукции. 

Для быстрой и своевременной отправки брайлевской литературы на базе 
ОАО «МСТ 27» был создан участок на правах почтового отделения, который 
упаковывает пачки готовой продукции в мешки, предназначенные для отправ-
ки в регионы РФ железной дорогой. Таким образом сокращен срок доставки 
литературы до потребителей по сравнению c отправкой их через почтовые 
отделения. 
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Ценовая стратегия ОАО «МСТ 27» ориентирована на установление цены, 
исходя из собственных издержек производства, сложившейся конъюнктуры 
рынка, прибыли в размере 3,0 тыс.руб, позволяющего поддерживать платеже-
способность предприятия и стабильность финансового состояния. При этом 
необходимо учитывать, как уже отмечалось ранее, что выпусктифлополигра-
фической продукции является сверхзатратным производством, что во многом 
связано с небольшими тиражами. Так, по экспертным оценкам, тираж книжной 
продукции по Брайлю, обеспечивающий доступ активных незрячих потреби-
телей к брайлевской книге, составляет от 100 до 450 экземпляров для школь-
ных учебников и от 50 до 250 – для художественной, детской, научной, науч-
но-популярной, справочной и специальной литературы.  

 
 
 

III.Перечни программных мероприятий, обеспечивающих достижение 
стратегических целей развития организации, определенных стратегий  

ее развития до 2025 года. 
 

3.1.План приобретения оборудования в 2019- 2025 годах. 
 
В 2019-2025 году планируется в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы", с продлением до 2025г. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.11.2018 г. N 308-р «О внесении изменений в гос-
ударственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы» приобрести ежегодно на сумму 15,3млн рублей специальное обо-
рудование для выпуска литературы для инвалидов по зрению в следующем 
составе: 
1. в 2019 году: 

 Брайлевский наборный комплекс «ПУМА VII» 1 шт. 14260 тыс.руб.; 
 Брайлевский принтер «Everest-D V5», 2 шт. 1040 тыс.руб.; 

2. 2020: 
 Одноножевая бумагорезальная машина с гидравлическим приводом 1 

шт. 3540 тыс. руб.; 
 Автоматическая фальцевально-подборочная машина для фальцовки и 

подбора тетрадей из листов отпечатанных методом Брайля 1 шт. 4860 
тыс. руб.; 

 Полуавтоматическая крышкоделательная машина для изготовления пе-
реплётных крышек №5 и №7 с загибкой клапанов 1 шт.  3200 тыс. руб.; 

 Полуавтоматическая книговставочная машина для вставки книжных 
блоков изготовленных из листов отпечатанных методом Брайля 1 шт. 
3500 тыс. руб.; 

 Монохромный лазерный принтер с программой печати корешков для 
Брайлевских книг на коленкоре 1 шт. 200 тыс. руб. 

3.     в 2021году: 
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 Одноножевая бумагорезальная машина с гидравлическим приводом  1 
шт. 5470 тыс. руб. 
 Однокрасочная офсетная печатная машина машина формата 450\340 
мм, оборудованная для печати корешков для Брайлевских книг на колен-
коре 1 шт. 3050 тыс. руб. 
 Полуавтоматическая ниткошвейная машина оснащённая узлом шитья на 
марлю для шитья книг отпечатанных методом Брайля 1 шт. 6780 тыс. руб 

4. 2022: 
 Брайлевский печатный комплекс Braillo- 650 SF, 1 шт, 7200 тыс. руб.; 
 Брайлевская станция «Everest-DV5», 2 шт. 1040 тыс. руб.; 
 Полуавтоматическая ниткошвейная машина «GFS-14», 1 шт. 7000 

тыс.руб.; 
5. 2023: 
 Брайлевский наборный комплекс «ПУМА VII», 1 шт. 14260 тыс. руб.; 
 Брайлевская станция «Everest-D V5», 2 шт. 1040 тыс. руб.; 

6. 2024 
 Брайлевский наборный комплекс «ПУМА VII», 1 шт. 14260 тыс. руб.; 
 Брайлевская станция «Everest-D V5», 2 шт. 1040 тыс. руб.; 

7. 2025 
 Макулатурный пресс VK-12-1000, 1 шт. 3800 тыс.руб.; 
 Брайлевская станция «Everest-D V5», 2 шт. 1040 тыс. руб.; 
 Монохромный лазерный принтер с программой печати корешков для 

Брайлевских книг на коленкоре 1 шт. 200 тыс. руб.; 
 Заточной станок для заточки гильотинных ножей из стали HSS и 9 ХС, 

1 шт. 3260 тыс.руб.; 
 Брайлевский печатный комплекс Braillo- 650 SW 1 шт, 7000 тыс. руб. 

 
 
3.2. Мероприятия по повышению эффективности производства и сниже-

нию себестоимости выпускаемой продукции 
 
В связи с тем, что одной из важнейших задач развития МСТ-27 является 

поддержание в условиях инфляции себестоимости выпускаемой продукции в 
течение длительного времени на стабильном уровне, в типографии был раз-
работан комплекс мероприятий, реализация которых позволит решить данную 
задачу. 

Указанные мероприятия спланированы по следующим технико-
экономическим параметрам: 

1. Повышение технического уровня производства: 
 внедрение новых, ресурсосберегающих технологий; 
 внедрение современного высокопроизводительного оборудования; 
 оптимизация запасов товарно-материальных ценностей; 
 экономия основных полиграфических материалов и бумаги, топлива, воды, 

электроэнергии. 
2. Совершенствование организации производства и труда: 
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 совершенствование системы управления производством за счет повыше-
ния ее оперативности и гибкости; 

 дальнейшая механизация и автоматизация рабочих мест с одновременным 
пересмотром норм выработки; 

 сокращение накладных расходов; 
 сокращение сроков ремонта оборудования и снижение расходов на ре-

монт; 
 автоматизация работы руководящих и инженерно-технических работников. 

3. Увеличение объема продукции. 
Увеличение роста объема производства приведет к относительной эко-

номии условно-постоянных расходов в себестоимости продукции.  
4. Повышение качества продукции. 
Снижение потерь от брака и снижение норм расходования материалов 

также ведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции. 
Так, например, внедрение в производственный процесс сканера позволи-

ло в значительной степени сократить сроки набора и обеспечить ощутимый 
рост производительности труда на данной операции. 

Внедрение брайлевского принтера «Everest» позволило обеспечить эко-
номию применяемых материалов. При использовании традиционной техноло-
гии на операции корректуры текста нормой является потеря 2% (2 листа из 
100) дорогостоящего материала — жести. При новой технологии потери сво-
дятся к нулю.ВнедрениеБрайлевских  станций для печати рельефно – точеч-
ным шрифтом Брайля на неперфорированной бумаге «BrailleBox V4» позво-
ляет  изменить формат выпускаемой продукции, что удобно для допечаток 
тиражей, экономия времени и бумаги. 

Освоение комплекта оборудования для брайлевского переплета позво-
лило в значительной степени повысить качество фальцовки и переплета со-
ответственно, сократив при этом брак, что также позволяет добиться суще-
ственной экономии соответствующих материалов. 
 
 

3.3. Производственный план 
 

Планируемый объем выпущенной продукции в натуральном выражении в 
2018 году составит 6830 тысяч приведенных брайлевских листов оттисков. 
Это соответствует выпуску 28 названий школьных учебников, 44 названий ху-
дожественной литературы входящих в Федеральный комплект на 2018/2019 
учебный год, и  прочих заказов суммарным тиражом 53070 экземпляров. 
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Показатели полиграфических услуг представлены в таблице 3.3.1.  

№  Показатели  (факт 2015‐2017, 
план и факт 2018‐2020, планы 
текущие и актуализир.2021‐

2025) 

Ед.изм.  Фактический период  Планы и факт  Планы текущие и актуализированные 

п/п     2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 

1  Выпуск продукции: Всего: 
Тыс. руб. 

        45741  43036 42200 42200 42190 42190 42190 42190 

      41479  39832  41682  45765  41225 46684 41020 41390 41120 41495 41220 

   в т. ч. Брайл.книги (субсидия) 
…//… 

        40064  40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

      40600  37156  39711  40064  40017 45518 40200 40250 40300 40350 40400 

   Бр.журналы (субсидия) 
…//… 

        569  560  510  510  500  500  500  500 

      676  516  ‐  570  570  673  670  670  670  670  670 

   Допечатки  
…//… 

        1223  476  400  400  400  400  400  400 

      203  476  687  231  121  176  150  150  150  150  150 

   Прочие заказы по Брайлю 
…//… 

        3885  2000  1290  1290  1290  1290  1290  1290 

      ‐  1684  1284  4900  517  317     320     325    

2  Выпуск в натуре. Всего: 
Тыс.прив.л.отт. 

        6830  6285  6285  6285  6275  6275  6275  6275 

      6640  6890  6770  6830  6650  5328  5055  5190  5310  5430  5550 

   В т.ч : книги по Брайлю 
  

        4587  4700  4700  4700  4700  4700  4700  4700 

      5620  5332  5188  4587  4629  4215 3585  3700  3800  3900  4000 

   Журналы (брайль) 
…//… 

        95  95  95  95  95  95  95  95 

      80  84  ‐  95  110  153  120  130  140  150  160 

   Допе‐ки, пр.заказы Брайля 
…//… 

        1228  650  650  650  650  650  650  650 

      250  604  682  1228  1071  70  500  500  500  500  500 

   Прочая продукция (офсет)  Тыс прив л. 
отт. 

        920  840  840  840  830  830  830  830 

      690  870  900  920  840  890  850  860  870  880  890 

3  Число названий книг  
Штук 

        72  64  64  65  67  67  67  67 

      60  69  64  72  68  74  92  76  77  78  79 

4  Число названий журналов 
…//… 

        4  4  4  4  4  4  4  4 

      4  4  ‐  4  4  4  4  4  4  4  4 

5  Число допечатанных изданий 
…//… 

        29  40  40  40  40  40  40  40 

      87  48  83  40  34  66  67  68  69  70  71 
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6  Число комплектов изданий по 
Брайлю (сумма тиражей) 

…//… 
        16398  13500 13600  13600  13600 13600 13600 13600 

   15108  12540  16896  16829  14719 14810  13600  14800 14800 14800 14800 

7 
Число брайлевских корешков  …//… 

        53070  52240 53400 53400 53600 53600 53600 53600 

   52824  59013  61384  53070  49160 53843  49750  49800  49850  49900  49950 
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Для реализации производственного плана в ОАО «МСТ 27» необходимо 
произвести оценку эффективности применяемых  технологий и использовать 
наиболее прогрессивные из них, повысить механизацию и автоматизацию 
производства, добиться роста объема производства и, как следствие, сни-
зить  себестоимость выпускаемой продукции.  

Необходимым условием решения поставленных задач является вывод из 
эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного специально-
го оборудования с замещением его на приобретенное и освоенное новое бо-
лее эффективное и высокотехнологичное.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы", с продле-
нием до 2025г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.11.2018 г. N 308-р «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы», ОАО «Мос-
ковская специализированная типография» планирует получениеиз феде-
рального бюджета субсидий в размере:15 300.0тыс.руб. в 2019г.,15 300,0 
тыс. руб. в2020 г.,15300 тыс. руб. в 2021 г., 15300 тыс. руб. в 2022 г.,15300 
тыс. руб. в 2023 г.15300 тыс. руб,2024  15 300,0   2025   
15 300,0.Приобретаемое оборудование создаст резерв мощности в замену 
изношенного. 

 
 

3.3.1. Бюджетное финансирование 
 

Состав  приобретаемого  оборудования  за  счёт  бюджетного  финансиро‐
вания  приведён  в  п.  3.1.  настоящей Программы.    Целевым показателем по 
каждой позиции является  «Возмещение морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования» 

 
 

3.4. Инвестиционный план 
ОАО «Московская специализированная типография № 27» 

на 2019 ‐2025 год  (все источники). 
 

 

№ 
п/п 

Финансирование 
2020 г. 

(тыс. руб.)
Показатели 

1.  Бюджетное фи‐
нансирование 

15300,0   Приобретение специального оборудования для выпуска 
брайлевской литературы согласно п.3.1.2. настоящей Про-
граммы.

2.  Чистая прибыль  0   

№ 
п/п 

Финансирование 
2019 г. 

(тыс. руб.)
Показатели 

1.  Бюджетное фи‐
нансирование 

15300,0   Приобретение специального оборудования для выпуска брай-
левской литературысогласно п.3.1.1. настоящей Программы. 

2.  Чистая прибыль  0   

3.  Амортизацион‐
ные отчисления 

1165,3  Ремонт здания, его инженерных систем, вентиляции, бомбо-
убежища, а такжеприобретенного оборудования. 
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3.  Амортизацион‐
ные отчисления 

1074,1  Ремонт здания, его инженерных систем, вентиляции, бомбо-
убежища, а также приобретенного оборудования. 

 
№ 
п/п 

Финансирование 
2021 г. 

(тыс. руб.)
Показатели 

1.  Бюджетное фи‐
нансирование 

15300,0   Приобретение специального оборудования для выпуска 
брайлевской литературы согласно п.3.1.3. настоящей Про-
граммы.

2.  Чистая прибыль  0   

3.  Амортизацион‐
ные отчисления 

1074,1  Ремонт здания, его инженерных систем, вентиляции, бомбо-
убежища, а также приобретенного оборудования. 

 
№ 
п/п 

Финансирование 
2022 г. 

(тыс. руб.)
Показатели 

1.  Бюджетное фи‐
нансирование 

15300,0   Приобретение специального оборудования для выпуска 
брайлевской литературы согласно п.3.1.4. настоящей Про-
граммы.

2.  Чистая прибыль  0   

3.  Амортизацион‐
ные отчисления 

781,2  Ремонт здания, его инженерных систем, вентиляции, бомбо-
убежища, а также приобретенного оборудования. 

 
№ 
п/п 

Финансирование 
2023 г. 

(тыс. руб.)
Показатели 

1.  Бюджетное фи‐
нансирование 

15300,0   Приобретение специального оборудования для выпуска 
брайлевской литературы согласно п.3.1.5. настоящей Про-
граммы.

2.  Чистая прибыль  0   

3.  Амортизацион‐
ные отчисления 

185,7  Ремонт здания, его инженерных систем, вентиляции, бомбо-
убежища, а также приобретенного оборудования. 

 
№ 
п/п 

Финансирование 
2024 г. 

(тыс. руб.)
Показатели 

1.  Бюджетное фи‐
нансирование 

15300,0   Приобретение специального оборудования для выпуска 
брайлевской литературы согласно п.3.1.6. настоящей Про-
граммы.

2.  Чистая прибыль  0   

3.  Амортизацион‐
ные отчисления 

162,0  Ремонт здания, его инженерных систем, вентиляции, бомбо-
убежища, а также приобретенного оборудования. 

 
№ 
п/п 

Финансирование 
2025 г. 

(тыс. руб.)
Показатели 

1.  Бюджетное фи‐
нансирование 

15300,0   Приобретение специального оборудования для выпуска 
брайлевской литературы согласно п.3.1.7. настоящей Про-
граммы.

2.  Чистая прибыль  0   

3.  Амортизацион‐
ные отчисления 

25,4  Ремонт здания, его инженерных систем, вентиляции, бомбо-
убежища, а также приобретенного оборудования. 

 
Итого бюджетное 
финансирование 

2019‐2025: 

 
107100,0

Приобретение специального оборудования для выпуска 
брайлевской литературы: 
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Чистая прибыль 
2019‐2025: 

 
0 

 

Итого амортизаци‐
онные отчисления 

4467,8  На восстановление и модернизацию основных средств. 

 
ОАО «МСТ 27» располагает необходимым комплексом зданий и сооружений 
для проведения хозяйственной деятельности, поэтому строительство новых 
объектов в 2019 - 2025 году не предусматривается.  
 
 

3.5. Основные средства и финансовое состояние предприятия в2018‐2025г.г. 
 

   
 

3.6. Распределение средств на капитальный ремонт и техническое обслуживание  
зданий в 2019‐2025 годах 

 
            Таблица 3.6.1. 

№  
п/п 

Наименование работ 
Стоимость работ (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022  2023  2024 2025 

     
Анализ  План 

 
Планируемые показатели 

  

   Название показателя 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1  Балансовая стои‐
мость ОС (тыс. руб.) 

88457  99884  109272  115157  130532 145832  161132  176432  191732 207032  222332

2  Остаточная стои‐
мость ОС (тыс. руб.) 

41058  41587  41008  35272  39548  43825  48101  52377  56654  60930  65206 

3  Коэффициент износа 
ОС (%) 

48,5  46,3  44,2  69,44  69,70  69,95  70,15  70,31  70,45  70,57  70,67 

4  Доля импортного 
оборудования (%) 

90  90  90  91  90  90  90  90  90  90  90 

5  Выручка  ( объем 
реализованных то‐
варов, работ, услуг  
(тыс. руб.), прочие 

услуги 

52874  50408  53005  60186  58421  57585  57585  57575  57575  57575  57575 

6  Прибыль до налого‐
обложения  
(тыс. руб.) 

968  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

7  Количество работа‐
ющих (чел.) 

46  42  41  38  38  39  39  40  40  40  40 

8  Средняя заработная 
плата (руб.) 

39748  38169  44367  42820  44961  47209  49570  52049  54652  57383  60252 

9  Среднесписочная 
численность всего 

чел. персонала (чел.) 

46  42  41  38  38  39  39  40  40  40  40 
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1 

Выборочный капитальный ре‐
монт инженерного оборудова‐
ния зданий 
Техническое обслуживание ин‐
женерных систем зданий 
Выборочный капитальный ре‐
монт элементов конструкции 
зданий 

0  400  121  815  825 870  874  903  900  900 

Итого: 0 400 121 815 825 870  874  903 900 900

 
 

3.7. Финансовые показатели работы предприятия 2019-2025 гг. 
Прогноз финансовых результатов сделан на основе расчета основных 

производственных показателей, динамика которых была обоснована в дру-
гих разделах бизнес-плана. Выручка от реализации продукции рассчитана 
исходя из планируемых объемов продаж и прогнозируемых цен. Планирует-
ся сдача помещений зданий в аренду. Средства, полученные от арендато-
ров, увеличат прогнозируемый финансовый результат работы предприятия. 

Введение  новых технологий позволит снизить себестоимость выпускае-
мой продукции за счет уменьшения энергозатрат и расходов материалов. 

№ 
 

Показатели 
Ед. 

Измер. 

Факт Ожид 
период

План 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022  2023 2024 2025

         
1  Доходы 

в том числе: 
Тыс. руб.  52874  50408  53005  60186  58421  57585  57585  57575  57575  57575  57575

 
Выр..отреал.циитов/раб/усл
собств. произ‐ва 
доход от сдачи в аренду 
прочие 

 
Тыс. руб. 

 
Тыс. руб. 
Тыс. руб. 

 
41479 
 
3202 
8193 

39832
 

2119 
8457 

41681
 

3536 
7788 

45741
 

4361 
10084

43036
 
4361
11024

42200
 

4361 
11024 

 
42200 

 
4361 
11024 

 
42190 

 
4361 
11024 

42190
 

4361 
11024

42190
 

4361 
11024

42190
 

4361
11024

2  Затраты на производство 
реализованной продукции 

Тыс. руб.  51906  50038  51977  60182 58417 57581  57581  57571  57571 57571 57571

3  Прибыль до налогообло‐
жения 

Тыс. руб.  968  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

4  Чистая прибыль  Тыс. руб.  687  3 3 3 3 3 3  3  3 3 3

5  Чистые активы  Тыс. руб.  61699  64371 66267 64 696  68 972  73 249  77 525  81 802  86 078  90 354  94 631

6  Оплата труда  Тыс. руб.  21941  19237 21829 19526 20502 22094 23199  24984  26233 27544 28921

7  Сырье и материалы  Тыс. руб.  5599  6774 7172 7110 7200 7300 7400  7500  7600 7650 7700

8  Коммунальные платежи  Тыс. руб.  4273  3094 4507 3630 3750 3870 3990  4110  4230 4280 4330

9  Единый социальный налог  Тыс. руб.  6582  5984 5766 5858 6151 6628 6960  7495  7870 8263 8676

10  Прочие расходы  Тыс. руб.  13511  14949 12703 24058 20814 17689 16032  13482  11648 9834 7944

11  Общая рентабельность  %  1,67  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01

12  Рентабельность  
собственного капитала 

%  1,97  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01

13  Коэффициент текущей 
ликвидности 

  3,64  60,80 41,62 53,20 53,71 54,32 54,77  55,40  55,86 56,43 57,01

14  Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

  6,07  8,40  10,83 24,24 23,74 23,30 22,79  22,36  21,88 21,44 21,01

15  Коэффициент обеспеченно‐
сти собственными сред‐
ствами *отрицательное 
значение свидетельствует о 
том, что все оборотные 

  ‐0,26  ‐0,27  ‐0,23  ‐0,02  ‐0,15  ‐0,28  ‐0,41  ‐0,54  ‐0,67  ‐0,80  ‐0,93
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3.8 Показатели экономической эффективности деятельности на 2019‐2025гг. 

 

 
 

Наименование 
показателя 

 
 

 
Значение показателя (тыс. руб.) 

Фактическое  Ожидаемое Планируемое 

2015г.  2016г.  2017г. 2018г.  2019г. 2020г. 2021г.  2022г.  2023г.  2024г. 2025г.

Выручка от 

продажи това‐

ров, продук‐

ции, работ, 

 
52874 

 
50408 

 
53005

60186  58421  57585 57585  57575  57575  57575 57575

Чистая при‐
быль

687  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

Чистые активы  61699  64371  66267 64 696  68 972  73 249 77 525  81 802  86 078  90 354 94 631

Дивиденды, 

подлежащие 

перечислению 

344  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

Резервный ка‐

питал 

0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

Чистая при‐

быль оставша‐

яся у предпри‐

343  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
3.9. Оценка операционной деятельности предприятия 

 
В связи с секвестрованием бюджета и увеличением текущих платежей у 

нашего предприятия нет возможности увеличивать рентабельность и глав-
ной целью становится сохранения прибыли на уровне 2017 года, 3000 руб-
лей. Несмотря на это необходимо отметить МСТ-27 сохранит объемы вы-
пускаемой продукции, несмотря на рост ее себестоимости. 
 выделены наиболее весомые статьи себестоимости и исследованы воз-

можности их снижения; 
 результаты операционной политики МСТ-27 свидетельствуют о единстве 

тактических и стратегических целей 
Еще одним важным показателем эффективности операционной дея-

тельности предприятия является рентабельность активов. Он характеризует 
возврат, который генерируется фондами (собственным капиталом и креди-
тами банков), используемыми в бизнесе. Этот показатель связывает баланс 
и отчет о прибылях и убытках, он разделяет операционную и финансовую 
деятельность предприятия. 

Рентабельность активов=0,01%. 

средства организации и  
часть внеоборотных акти‐
вов сформированы за счет 
заемных источников (суб‐
сидии) 
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Этот показатель подтверждает своей величиной эффективность опера-
ционной деятельности предприятия. Он нормален для узкоспециализиро-
ванной государственной организации. 

 
3.10.  Перечень  мероприятий  по  снижению  Операционных  расходов 

не менее чем на 2‐3%. 
 
1.  Приобретение  и  введение  в  эксплуатацию  нового  специального 

полиграфического оборудования. 
В  связи  со  специфичностью  выпускаемой  продукции  на  предприятии  с 
большим  количеством  ручного  труда  введение  в  эксплуатацию  нового 
специального полиграфического оборудования повышает производитель‐
ность труда. Снижается текучесть кадров, повышается качество продукции 
как в целом так и по операциям набора, корректуры, печати, фальцовки, 
шитья и переплета, снижается объем брака и его переделок, затраты ма‐
териалов и энергии.После закупки двух автоматических прессов для печа‐
ти  с брайлевских матриц «Heidelbergoriginal» и Брайлевской станции для 
печати  рельефно‐точечным шрифтом  Брайля  на  неперфорированной  бу‐
маге  «Everest‐D  V4»появилась  возможность  их  эксплуатации  в  расшире‐
нии  зон  обслуживания  действующего  оборудования.  Внедрение  совре‐
менных  технологий  и  использование  инноваций  в  целях  модернизации 
оборудования  и  технологических  процессов.  Повышение  эффективности 
управления основными средствами, что максимизирует отдачу от исполь‐
зования оборудования. 

 
         2.  Повышение  квалификации,  освоение  смежных  профессий  и  рабочих 
мест.  

Повышение квалификации увеличивает производительность труда, снижа‐
ет  текучесть  кадров,  улучшает  качество  продукции  как  в  целомтак  и  по 
операциям  набора,  корректуры,  печати,  фальцовки,  шитья  и  переплета, 
снижается объем брака и его переделок, затраты материалов и энергии. 
Освоение смежных профессий и рабочих мест позволяет быстро замещать 
отсутствующих работников  без  лишних  затрат  на  обучение и  ‐  выполнять 
функции  неполных  штатных  единиц  меньшим  числом  работников,  что 
приводит к снижению затрат на предприятии. Для снижения других адми‐
нистративно‐хозяйственных  расходов  планируется  ввести  нормирование 
товаров,  работ,  услуг,  необходимых  для  обеспечения  административно‐
хозяйственных и управленческих нужд общества,  также заключение дого‐
воров, через проведение конкурентных торгов. 

 
3. Для  снижения  затрат на бумагу,  сырье и материалы, используемые 

при производстве полиграфической продукции планируется: 

осуществлять поиск альтернативных поставщиков; 
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закупки проводить через проведение конкурентных торгов; 

актуализировать действующие и разработать новые плановые технико‐

экономические нормативы материальных затрат. 

 

4.Для сокращения коммунальных расходов и расходов на электроэнер‐

гию и отопление планируются следующие мероприятия: 

продолжать работы по внедрению автоматизированной системы контроля 

за расходом электроэнергии; 

для минимизации потерь тепла и электроэнергии в зданиях и помещениях 

предприятия провести работы по ремонту окон, принимать меры по эко‐

номии электроэнергии и воды на предприятии. 

 

5.  Для снижения затрат на оплату  труда и повышения производитель‐
ности труда планируется: 

разработать систему мотивации персонала предприятия, направленную на 

повышение производительности труда; 

актуализировать  действующие  и  разработать  новые  плановые  технико‐

экономические нормативы трудовых затрат; 

уменьшить время простоев производственных подразделений, за счет оп‐

тимизации производственных  процессов,  увеличения  количества  привле‐

ченных заказов. 

 

В результате реализации мероприятий ожидаемое снижение операци‐

онных расходов составит не менее 2 % в течение 2019‐2025 года. 

 
Расчет показателя снижение Операционных расходов 
 
В  перечень  Операционных  расходов  включаются  в  обязательном  по‐

рядке: заработная плата, материалы, прочие расходы на персонал, коммер‐
ческие  маркетинговые  расходы,  административные  и  общехозяйственные 
расходы, услуги связи, оплата юридических услуг и лицензий, коммунальные 
услуги  и  содержание  зданий,  расходы  на  приобретение  сырья,  расходы  на 
приобретение сырья, расходы и услуги по ремонту и техническому обслужи‐
ванию,  аренда,  консультационные  и  аудиторские  услуги,  транспортные  и 
почтовые  расходы,  расходы  на  охрану,  услуги  субподрядчиков,  расходы  на 
информационно  –  вычислительные  системы  и  программное  обеспечение, 
расходы на услуги сторонних организаций, а также  иные Операционные рас‐
ходы. 

Расчет относительного показателя предусматривает применение отно‐
шения Операционных  расходов  организации  к  ее  выручке  за  соответствую‐
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щий  период,  это  позволит,  в  том  числе  учитывать  качественное  изменение 
бизнеса организации и сравнение в единых номинальных значениях. 

Формула расчета показателя: 
 

ОР% = ((OPi‐1 / Bi‐1) – (Opi / Bi)) * 100% , 
где 
ОР% – показатель снижения операционных расходов; 
OPi – размер операционных расходов отчётного периода; 
Bi – выручка организации в соответствующем периоде; 
OPi‐1 – размер операционных расходов предыдущего периода;  
Bi‐1 – выручка организации в предыдущем периоде 
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3.11 Перечень мероприятий, 
направленных на повышение производительности труда в ОАО" МСТ № 27" 

 
I.Целевые показатели 

 

Целевые показатели 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Ответственный 
за достижение 

цели 
Динамика производительности труда  (в процентах к преды-
дущему году) 

105 105 105 105 105 105 105 Зам.директора 

 
II.Перечень мероприятий 

 

Наименование Срок ре-
ализации 

Целевые индикаторы Ответственный за 
достижение цели 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

Инвестиции для обновления и модернизации произ-
водства 

-  капитальные вложения в современное технологиче-
ское оборудование полного производственного цикла с 
целью выпуска печатной продукции с высокими по-
требительскими качествами и сокращения трудозатрат 
на операциях печати и брошюровки 
(количество единиц в год) 
-ремонт  компьютерных сетей и техники, задейство-
ванных в печатной  и допечатной обработке  оригинал-
макетов и технологических цепочках изготовления по-
лиграфической продукции 
(сумма ежегодных затрат, тыс. руб.)) 

 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 

Зам.директора 
Главный инженер 

 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер 
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Ужесточение требований к качеству закупаемых по кон-
курсу и давальческих сырья и материалов с целью  
предотвращения фактического удлинения технологиче-
ского цикла из-за отклонений от утвержденных норм 
времени  и  с целью ликвидации потерьрабочего времени 
на исправление брака 

постоян-
но 

       Зам.директора 

Выбор оптимальных технологических цепочек при вы-
пуске конкретных видов изданий с целью сокращения 
производственного цикла 

постоян-
но 

       Начальник  ПЭО 
 

Создание условий для профессиональной подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих кадров 

- обучение практическим навыкам и рабочим приемам 
вновь поступающих на работу (количество работни-
ков, сдавших на разряд, в год) 
- моральное и материальное стимулирование трудово-
го наставничества 
(сумма вознаграждений, выплачиваемая наставникам, 
тыс. руб. в год) 
- освоение вторых профессий и повышение квалифи-
кационного разряда основными производственными 
рабочими  
(количество работников, которым повышены  дей-
ствующие разряды и присвоены новые по  
второй профессии) 

постоян-
но 

 
 

 
1 
 
 
 

10 
 
 
 
 
2

 
 
 
1 
 
 
 

10 
 
 
 
 
2

 
 
 

1 
 
 
 

10 
 
 
 
 

2

 
 
 
1 
 
 
 

10 
 
 
 
 
2

 
 
 
1 
 
 
 

10 
 
 
 
 
2

 
 
 
1 
 
 
 

10 
 
 
 
 
2

 
 
 

1 
 
 
 

10 
 
 
 
 

2

 
 
 

Старшие мастера 
производственных 

цехов. 
 
 
 

Зам.директора 
 
 
 

Зам.директора 
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3.12Потребность  в трудовых ресурсах необходимых  

для реализации  данной программы. 
 

В настоящее время МСТ-27 обладает высоким кадровым потенциалом. В ее составе работают высококва-
лифицированные и опытные руководящие работники и кадровые рабочие, способные эффективно решать стоя-
щие перед предприятием  перспективные задачи его развития в период 2019-2025 годов и далее. 

В связи с перспективами развития производственной деятельности, постановки новых производственных, 
экономических и социальных задач перед трудовым коллективом, предполагаемым изменением технологий и 
внедрением современной техники в период 2019-2025 годов предполагается ежегодно совершенствовать штат-
ное расписание предприятия. 

Для этого необходимо выявить потребность в кадрах с учетом перспективного плана развития предприятия 
и определить источники их привлечения. В качестве таких источников следует выделить следующие четыре: 

1. Сохранение работающих в настоящее время в типографии опытных и квалифицированных кад-
ров. 

Для этого предусматривается ежегодный рост (с опережением инфляции) заработной платы и социальных 
выплат, обеспечение льготных путевок в санатории и дома отдыха, оказание материальной помощи по семей-
ным обстоятельствам. 

2. Создание новых рабочих мест.  

Предполагается создание 2 новых рабочих мест для инвалидов по зрению: 

Наименование    профессии 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
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Основным направлением производственной деятельности предприятия является выпуск книг тактильного 
восприятия, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

В настоящее время специфичность выпускаемой типографией печатной продукции определяет нестан-
дартность аспектов работы предприятия  и в конечном счете его обеспечение кадрами.  

3. Обучение работников типографии вторым профессиям. 

В соответствии с проводимой руководством типографии кадровой политики предусмотрено в период 2019-
2025 года обучить второй профессии категории работников, перечисленные в таблице. 

  Таблица 

№ 
п/п 

Основная профессия Вторая профессия 

1 Переплетчик Подготовщик клея 

2 Оператор-наборщик Оператор-правщик 

3 Переплетчик Упаковщица 

4 Печатник брайлевской печати Печатник офсетной печати 

5 Печатник брайлевской печати  
Изготовитель брайлевских рисун-
ков на жести 

6 Резчик бумаги Размотчик бумаги 

Разработчик  компьютерных программ по 
Брайлю (инвалид по зрению) 

 Ѵ       

Контролер по качеству (инвалид по зре-
нию) 

   Ѵ     
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7 Печатник-тиснильщик Раскройщик жести 

8 Грузчик Лифтер-проводник 

9 Брошюровщик Швея 

10 
Наладчик полиграфического 
оборудования 

Размотчик марли 

 

4. Повышение квалификации и аттестация работников. 

В соответствии с планом повышения квалификации кадров предусмотрено: 

Повышение квалификации и аттестация работников. 
В соответствии с планом повышения квалификации кадров предусмотрено: 
 повышение квалификации работников, занятых на наборе брайлевских текстов до 6 разряда с последу-

ющим определением выполняемой работы как редакторско-операторной; 
 аттестация инженерно-технических работников в организации Госгортехнадзора — 1 раз в год; 
 аттестация 1 раз в год территориальным Управлением Энергонадзора по группам: 

а) тепловой энергии 
б) электрической энергии; 

 аттестация по грузоподъемным механизмам и лифтам; 
 аттестация проводников грузовых лифтов; 
 обучение  руководящих работников вопросам охраны труда и техники безопасности; 
 обучение и повышение квалификации в бригадах и на рабочих местах; 
 работа постоянной квалификационной комиссии типографии по проверке знаний и повышению квали-

фикации. 
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Для сохранения штата работающих в настоящее время в типографии опытных и квалифицированных кад-
ров предусматривается ежегодный рост (с опережением инфляции) заработной платы и социальных выплат. 

 

 

Прогноз потребности в кадрахспециалистов  и рабочих 

( выпускников вузов, колледжей и ПТУ) 

 

Наименование    про-
фессии

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Оператор-наборщик на 
компьютере (знание Брай-
ля) 

 Ѵ      

Оператор-правщик (знание 
Брайля)  Ѵ      

Переплетчик с последую-
щим изучением  брайля 

 Ѵ     Ѵ 

Швея с последующим изу-
чением  брайля 

  Ѵ     

Бухгалтер-кассир    Ѵ    

Инженер-технолог     Ѵ   

Инженер-механик     Ѵ   

Инженер-экономист    Ѵ    
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Наладчик полиграфиче-
ского оборудования 

   Ѵ    

Электромонтер    Ѵ    

Упаковщица  Ѵ    Ѵ  

 

 
IV.Анализ рисков и возможностей, связанных с реализацией мероприятий Программы. 
 

Основные риски, связанные с реализацией программы, заключаются в размерах финансирования из феде-
рального бюджета как текущего обеспечения  выпускабрайлевских книг в размере свыше 95% его стоимости так 
и 100%-ногосубсидирования покупок специального полиграфического оборудования для их выпуска. 

В условиях инфляции трехлетнее невозрастание этих двух потоков финансирования не позволяет наращи-
вать их выпуск и вызывает опасения за сохранение его уровня в случае продолжения этой неблагоприятной тен-
денции. 

Данная программа составлена в предположении их сохранения на сложившихся уровнях. Если этого не про-
изойдёт, программа очевидно не будет выполнена. Причём не только в полном объёме. Предприятие вообще 
может обанкротиться. Как показал печальный опыт внезапного 10% снижения первого потока в 2016 году от 
банкротства типографию спас только неожиданный разовый заказ издательства Просвещения на дополнитель-
ный тираж брайлевских учебников для инклюзивно обучающихся незрячих школьников. При повторении подобно-
го снижения спасительного заказа может не случиться. 
 
 

4.1. Ключевые показатели эффективности деятельности 
 
Рентабельность продаж (по прибыли до вычета) – показывает, сколько прибыли приходится на еди-

ницу реализованной продукции; 
Прибыль до вычета – это показатель, равный объёму прибыли до вычета процентов по заёмным сред-

ствам и уплаты налогов; 
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Рентабельность активов в зависимости от среднеотраслевого уровня - показатель уровня рен-
табельности активов, не ниже 85 % от среднеотраслевого. Т.к. типография является единственной в Российской 
Федерации, оказывающей услуги по изготовлению книг и учебников для слепых, печатаемых рельефно-
точечным шрифтом Брайля в сшитом твёрдом переплёте, что не подпадает ни под один ОКВЭД, связанный с 
полиграфической деятельностью, отметить данное предприятие единственным в данной отрасли и определить 
рентабельность активов типографии как 100% отраслевой рентабельности; 

Производительность труда – отражает величину выпускаемой продукции, работ и услуг, приходящихся 
на одного работника; 

Эффективность использования основных средств (Фондоотдача) - показатель, характеризующий 
эффективность использования основных производственных фондов предприятия; 

Показатель снижения операционных расходов (затрат) - показывает динамику изменения эффек-
тивности деятельности предприятия; 

Число брайлевских печатных листов оттисков – тиражно-объемный показатель выпуска продукции в 
натуральном выражении; 

Число выпускаемых изданий – информационно объёмный результат производственной деятельности. 
        

   Таблица 4.1.1 
 

Плановые ключевые показатели эффективности деятельности 
ОАО «Московская специализированная типография № 27» 

за 2020-2025 год. 
 
 
 
 
 

№ 
  

Наименовани
е показ-ля 

КПЭ 

Ед. 
измерен

ия  

Формула (алгоритм) 
расчета 

  

Вес    
показ-

ля  

Документ, где отражаются 
данные для расчета пока-

зателя  

2020 
факт 

План 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1 

Рентабель-
ность продаж 
по прибыли до 
вычета 

%  

Прибыль до налогооб-
ложения (убыток) за 
отчетный период/ Вы-
ручка от реализации за 
отчетный период * 
100% 

30 
 
 
  

Ф.№2 «Отчет о финансо-
вых результатах» 
стр.2110, стр.2300 

0,2 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 
Прибыль до 
вычета 

тыс. 
руб. 

Прибыль до налогооб-
ложения (убыток) 

15 
Ф.№2 «Отчет о финансо-
вых результатах» 
стр.2300 

86 4 5 6 7 8 

3 

Рентабель-
ность активов 
в зависимости 
от среднеот-
раслевого 
уровня 

% 

(((Прибыль (убыток) до 
налогообложения/ сто-
имость активов пред-
приятия)*100%) / от-
раслевая рентабель-
ность активов) * 100% 

10 
Ф.№2 «Отчет о финансо-
вых результатах» 
стр.2300 

100 100 100 100 100 100 

4 
Рост произво-
дительности 
труда 

%  

(Выручка /численность 
работников) в отчетном 
периоде / (Выручка / 
численность работни-
ков) в соответствую-
щем периоде за про-
шлый год *100% 

10 

Ф. №2 «Отчет о финансо-
вых результатах» 
стр.2110 
Форма № П-4  «Сведения 
о численности, зарплате и 
движ. работников»стр.01 

104,11 105 105 105 105 105 

5 

Снижение 
операционых 
расходов (за-
трат) 

% 

((Операционные расхо-
ды /Выручка) прошлого 
периода - (То же) в от-
четном периоде )*100%

10 

Ф. №2 «Отчет о финансо-
вых результатах» 
(стр.2120-
стр.2340+стр.2350)/(стр.2
110). 

1 2 2 2 2 2 

6 
Оттиснуто 
брайлевских 
листов 

Тыс брайл
Печат. 
л.отт. 

Количество брайлев-
ских печатных листов 
оттисков 

13 

ДПР «МСТ №27» 
Форма № П-1 «Сведения 
о производстве и отгрузке 
товаров (услуг)» (раздел 
5). 

6285 6265 6265 6265 6265 6265 
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7 
Выпущено из-
даний 

штук  
Количество выпущен-
ных изданий для сле-
пых шрифтом Брайля 

12 
Отчет руководителя за 
год. 
ДПР МСТ27 

78 65 66 67 68 69 

 
 

Ключевой показатель эффективности (КПЭ)– оценочный критерий достижения цели, используемый для 
определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым 
с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач. Показатели КПЭ являются измерителями целей опреде-
ленных стратегией развития и плановых значений, заложенных в долгосрочной программе развития госкомпании. 

 
 

4.2. Анализ ликвидности и оценка финансовой 
устойчивости 

Ликвидность баланса показывает, в какой степени предприятие способно расплатиться по краткосрочным 
обязательствам текущими активами. 

Для оценки ликвидности используются коэффициенты (данные за 2017год): 
Коэффициент общей ликвидности ----------------------- 46,28 
Коэффициент быстрой ликвидности -------------------- 10,83 
 
Показатели ликвидности МСТ-27 выявляют: 

 руководство предприятия оптимизировало управление оборотными активами и способно в короткие сроки рас-
платиться по всем обязательствам; 

 у предприятия достаточно денежных средств для обслуживания текущей деятельности; 
 у предприятия достаточно средств для инвестирования в собственное производство для его дальнейшего 

расширения; 
 у предприятия стабильное положение с точки зрения возврата долгов и повышения реального уровня плате-

жеспособности. 
 

Для более детальной оценки финансовой устойчивости предприятия проведем анализ показателей: 
1. рабочий капитал 
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2. чистые активы 
3. оборачиваемость чистых активов 
Рабочий капитал показывает какую сумму оборотных средств предприятие финансирует за счет собственных 

средств. У МСТ-27 этот показатель очень высок=28149 
Чистые активы показывают какими активами может располагать предприятие за счет постоянного капитала. 

Понятие чистых активов используется при анализе долгосрочной эффективности деятельности предприятия. У 
МСТ-27 тоже очень высока=66267 

Оборачиваемость чистых активов характеризует объем продаж, который может быть генерирован данным 
количеством чистых активов, т.е. показывает, с одной стороны, насколько эффективно используются чистые ак-
тивы, с другой — эффективность использования долгосрочного (постоянного) капитала. У МСТ-27 этот показа-
тель=69% что свидетельствует о высокой эффективности использования постоянного капитала. 

 
Более детальный анализ финансовой устойчивости МСТ-27 не только подтвердил выводы из оценки ликвид-

ности предприятия, но и выявил финансовую конкурентоспособность предприятия в долгосрочном периоде и низ-
кий уровень зависимости от заемных средств. 
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Общий вывод. 
 

Приведенные в «Долгосрочной программе развития предприятия» на 
2019 – 2025 годырасчеты и направления  деятельности дают основание пола-
гать, что ОАО «МСТ 27», несмотря на специфичность выпускаемой продукции, 
ограниченность в этой части, по показаниям  маркетинговых исследований, 
невозможности расширения целевого сегмента внутреннего рынка, успешно 
решает стоящие перед предприятием задачи,  сохраняет объемы  производ-
ства для максимизации удовлетворения потребности в брайлевском книгоиз-
дании при невозрастании его федерального бюджетного субсидирования и по-
стоянном росте стоимости факторов производства. ОАО «МСТ 27»  платеже-
способно и обеспечит своевременное выполнение данной программы. 

Созданный в ОАО «МСТ27» к 2019 году производственно-технический и 
кадровый потенциал позволяет ставить и решать весь комплекс стратегиче-
ских задач развития предприятия в области освоения новых видов технологий 
и оборудования, сохранять размер прибыли на сложившимся уровне, мини-
мально необходимом для функционирования типографии и достижения ею 
заявленных выше целей, повышения эффективности хозяйственной деятель-
ности. 
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Приложение №1 к долгосрочной программе развития 

Московской специализированной типографии № 27 
 

Основные потребители 
тифлополиграфической продукции. 

 

№№ Библиотеки для слепыхи их адреса
1 2

1.  656099, г. Барнаул, 49, ул. Папанинцева, 205
2.  163061, г. Архангельск, Троицкий пр., 60
3.  414051, г. Астрахань, ул. 4-я Литейная, 2А
4.  450077, г. Уфа, ул. Кирова, 47
5.  308002, г. Белгород, ул. Курская, 6А
6.  675017, г. Благовещенск, Амурская обл., пер. Южный
7.  241008, г. Брянск, ул. Мало-Завальская, 2
8.  670010, г. Улан-Удэ, ул. Воровского, 17
9.  600017, г. Владимир, 8–09222, ул. Горького, 57
10.  400087, г. Волгоград, ул. Невская, 7
11.  160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, 78
12.  394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 8
13.  367012, г. Махачкала, ул. Ермошина, 13
14.  620144, г. Екатеринбург, ул. Серова, 21А
15.  153004, г. Иваново, ул. Октябрьская, 22
16.  664000, г. Иркутск, ул. Разина, 30
17.  360000, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 99А
18.  236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 105
19.  358000, г. Элиста, ул. Клыкова, 31А
20.  248600, г. Калуга, ул. Театральная, 15
21.  185011, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 1А
22.  650009, г. Кемерово, ул. Мичурина, 130
23.  610035, г. Киров, ул. Сурикова, 10
24.  167000, г.Сыктывкар, ул. Советская, 80
25.  156007, г. Кострома, ул. Некрасова, 1А
26.  350078, г. Краснодар, ул. Гаврилова, 87
27.  660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 51
28.  640018, г. Курган, ул. М.Горького, 110
29.  305000, г. Курск, ул. М.Горького, 13
30.  398020, г. Липецк, ул. Елецкая, 69
31.  424036, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 39
32.  743011, г. Саранск, ул. Рабочая, 36
33.  183055, г. Мурманск, ул. Шевченко, 26
34.  603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 8
35.  173007, г. Новгород, ул. Чернышевского, 8
36.  630091, г. Новосибирск-70, ул. Крылова, 15
37.  644116, г. Омск-116, 30-я Северная, 63
38.  460374, г. Оренбург, ул. Профсоюзная, 16
39.  302001, г. Орел, ул. 2-я Посадская, 15А
40.  440026, г. Пенза, ул. Свердлова, 77
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41.  614000, г. Пермь, ул. Краснова,18
42.  690068, г. Владивосток, ул. Чкалова, 6
43.  180006, г. Псков, ул. Л.Поземского, 6А
44.  344700, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 50
45.  390000, г. Рязань, Кремлевский вал, 10
46.  443030, г. Самара, ул. Спортивная, 12
47.  197198, г. С.-Петербург, ул. Шамшева, 8
48.  410003, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 4
49.  362020, г. Владикавказ, ул. Кесаева,123
50.  214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 61Б
51.  355029, г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1
52.  392002, г. Тамбов, ул. Августа Бебеля, 24
53.  420095, г. Казань, пр. Серова, 3
54.  170033, г. Тверь, Спортивный пер., д.2, кор.4
55.  634050, г. Томск-50, ул. Набережная р. Ушайки, 6
56.  667003, г. Кызыл, ул. Кечил-Оол, 5
57.  300058, г. Тула, ул. Кирова, 173А, кор.3
58.  625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, 84
59.  426001, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 473А
60.  432002, г. Ульяновск, ул. В.-Полевая, 11
61.  680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 11
62.  662600, г. Абакан, ул. Красноярская, 6, а/я 927
63.  454080, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 58
64.  364016, г. Грозный, ул. 8 Марта, 41
65.  672067, г. Чита, ул. П.Осипенко, 4
66.  428014, г. Чебоксары, ул. Никитина, 1
67.  693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, 13А, кв. 75
68.  677002, г. Якутск-2, ул. Красноярова, 15
69.  150049, г. Ярославль, Городской вал, 38/53
70.  357100, г. Черкесск, ул. Международная, 8
71.  Московская область, г.Быково, санаторий «Сосны»
72.  Москва, РГБС 

 Школы для слепыхи их адреса
73.  662600, г. Абакан, Красноярский край, ул. Белоярская, 60
74.  431860, г. Ардатов, Марий Эл, Красноармейская, 36
75.  352903, г. Армавир, Краснодарский край, ул.Лавриненко,5
76.  692806, г. Артем, Приморский край, ул. Фрунзе, 4
77.  695303, г. Бийск, Алтайский край, ул. Пушкинская, 190
78.  410000, г. Астрахань, ул. Бабушкинская, 52
79.  650000, г. Новокузнецк, Октябрьский пр., 59, шк. 106 слеп. 
80.  443023, г. Самара, Брусчатый пер., д. 23, обл. веч.шк.
81.  141090, ст. Болшево, Московская обл., ул. Кирова, д. 40/4
82.  309710, г. Валуйки, Белгородская обл., ул. 1 Мая, 27
83.  624080, г. Верхняя- Пышма, Свердловская обл., ул. Мамина- Сибиряка, 5
84.  660059, г. Красноярск, Пр. Красноярский рабочий, 90Б, КрШИднису 
85.  394053, г. Воронеж, ул. Жукова, д. 10 а, спецшкола № 3
86.  364002, г. Грозный, ул. Кирова, 29 школа- интернат.
87.  162010, г. Грязовец, Вологодская обл., ул.Володарского,95А 
88.  368500, г. Избербаш, Дагестанская АССР, ул. Чапаева, 15 
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89.  664001, г. Иркутск, ул. Нестерова, 30
90.  425220, г. Йошкар-Ола, дер. Савино, Школьная, 2
91.  420022, г. Казань, ул. Тукая, 73, Республиканский центр
92.  650027, г. Кемерово, ул. Базовая, 12А, ин. 64
93.  357746, г. Кисловодск, Ставропольский край, ул. Жданова, д. 68 
94.  156005, г. Кострома, ул. Войкова, 23
95.  422610, п. Лаишево, Татарстан, ул. Матросова, 24
96.  398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, 9
97.  249240, г. Мещовск, Калужская обл., ул. Герцена, 2
98.  626441, г. Мегион, Тюменская обл., ул. Сутормина, 4-58, Давлатовой А.Б.
99.  129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская,5

100. 603085, г. Нижний Новгород, (Горький), ул. Юбилейная, 5
101. 630099, г.Новосибирск-99, ул. Урицкого, 21, МОВШДЛФО
102. 346423, г. Новочеркасск, Ростовская обл., пос. Ключевой СОУ, 33 
103. 644071, г. Омск-71, ул. 30-я Северная, 121
104. 460052, г. Оренбург, Флотский пер., 21А
105. 185013, г. Петрозаводск, Октябрьский р-н, Ветеринарный пер., 17 
106. 683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 16, д/с № 67 
107. 652563, г. Полысаево, Кемеровская обл., ул. Волжская, 14, школа- интернат № 
108. 180007, г. Псков, Ольгинскаянабережн., 13/2
109. 190000, г. Санкт- Петербург, пр. Шаумяна, д.44
110. 443066, г. Самара, ул. Дыбенко, 112
111. 410020, г. Саратов, Селекционный пр., 3
112. 673010, г. Петровск-Забайкальский, ул. Декабристов, 35
113. 634021, г. Томск, ул. Сибирская, 81А
114. 457100, г. Троицк, Челябинской обл., ул. Ленина, 1А
115. 450022, г. Уфа, Башкортостан, ул. Злобина, 1
116. 393920, г. Моршанск, Тамбовская обл., ул. Кирова, 69
117. 680014, г. Хабаровск, Благодатный пер., 8
118. 428014, г. Чебоксары, ул. Яблочкова, 6
119. 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 115А, шк. 127
120. 216117, п. Черныш, Смоленская обл., Краснинский р-н, п/о Гусино 
121. 677025, г. Якутск, пос. Геологов, ул. Билибина, 10/1
122. 427020, г. Якшур- Бодья, Удмуртия, ул. Пушиной, 75
123. 627030, г. Ялуторовск, Тюменская обл., Пионерская, 75
124. 390000, г. Рязань, ул.Новаторов, 3а (для школы)
125. 630120, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 19, СШИ 39 ДСД
126. 432054, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 44 шк. для сл. в. д. 
127. 656004,г.Барнаул,ул.Воровского,123. Краев.корр.ср.ОШд.сл.в.д.нарушен.зрен.
128. 352721, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 640 УПК спец. шк., 
129. 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 5
130. 614089, г. Пермь, ул. Самаркандская, 32
131. 658201, Алтайский край, г.Рубцовск, 
132. 307490, г. Теткино, Курской обл., Глушковский р-н, ул. Ленина, 99 
133. 300058, г. Тула, ул. Кирова, 173а, корп. 3
134. 671216, г. Улан- Уде, Бурятия, ул. Жанаева, 22. Школа-интернат 
135. 183071, г. Мурманск, Проезд связи, 9. Школа-интернат
136. 641800, г. Шадринск, Курганской обл., ул. Февральская, д. 197. Школа для сле-
137. 236000, г. Калининград, ул. Спортивная, д. 11. Школа для слепых. 
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138. 350010, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 69. КНМЦ.
139. 620142, г. Екатеринбург, ул., Машинная, д. 31.
140. 423826, г. Набережные челны, комплекс 48/07, спец. школа № 87. 
141. 659330, г. Бийск, Алтайского края, Красноярский пер., 87, ШВТС 
142. 143600, г, Волоколамск, Московская обл., ул. Панфилова, 43, ШВТС 
143. 195272, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, 55. Очно-заочная школа для 
144. 346740, г. Азов, Ростовская обл., Колонтаевский пер., 127–81, Зубков В.Ф.
145. 347030, г. Батайск, Ростовская обл., ул. Коммунистическая, 154, ш.2, УКП, ОЗШ
146. 675020, г. Благовещенск, Амурская обл., ул. Чайковского, 314, УКП ОЗШ
147. 346370, г. Красный Сулин, Ростовской обл., Братская 24–32 Гайворонская В.А.
148. 346409, г. Новочеркасск, Ростовская обл., Московская 69–47, Дорошин В.Ф.
149. 346906, г. Новошахтинск, Перспективная, 2, УППВОС, УКП Дременков М.И.
150. 344038, г. Ростов- на- Дону, пр. Октября, 18–9, Кучай В.В.
151. 346520, г. Шахты, Ростовская обл., Луговой пер., 36–27 Полуянов А.И. 
 
 
 
 
Генеральный директор  
ОАО «Московская специализированная 
типография  № 27»       И.А. Винюков 

 
 

 


