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Цель работы – разработка мероприятий по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия  ОООПКП 

«СтальКомплектСтрой». 

В первой главе  рассматриваются теоретико-методологические вопросы 

по рейтинговой оценке  финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия:  раскрывается понятие, этапы и методики разработки.   

Вторая глава  содержит анализ эффективности деятельности 

предприятия  ООО «СтальКомплектСтрой» в рыночных условиях, 

проводится анализ его финансово-хозяйственной деятельности.  

Третья глава посвящена разработке основных рекомендаций, 

мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия.  

В работе была использована учебно-методическая литература, а также 

периодические издания по экономике, анализу хозяйственной деятельности 

предприятия, а также отчетная документация о результатах деятельности 

организации за 2013, 2014 и 2015 гг.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, 

какую долю должны занимать собственные средства, а какую — заемные. 

Следует знать и такие понятия рыночной экономики, как финансовая 

устойчивость, платежеспособность, деловая активность, рентабельность и др.  

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются 

тенденции развития, глубоко и системно исследуются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая 

стратегия его развития  

Финансово-хозяйственная деятельность определяет 

конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом 

сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации экономических 

интересов всех участников финансовых отношений: как самого предприятия, 

так и его партнеров.  

Анализ финансово-хозяйственной  деятельности является научной 

базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования 

необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные 

проблемы, производственные и финансовые риски, определить воздействие 

принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта 

хозяйствования.  

В практике оценки финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия возникают различные варианты соответствия либо 

несоответствия значений отдельных коэффициентов нормативным 
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требованиям. Таким образом, сам факт расчета все совокупности 

коэффициентов не может дать исчерпывающую оценку состояния 

предприятия (неудовлетворительную, удовлетворительную, хорошую, 

отличную), и, следовательно, возникает объективная необходимость 

проведения рейтинговой (интегральной) оценки.  

В инвестиционно-строительной сфере взаимодействует большое число 

участников, экономические интересы которых сопряжены. В силу этого 

требуется максимальная информированность о взаимной деловой 

состоятельности и надежности партнеров. Рейтинг организации, 

определенный на основе методик, адекватно отражающих конкурентные 

преимущества на рынке строительных работ, позволит заказчику сделать 

правильный выбор подрядчика, а также послужит одним из аргументов для 

инвесторов и поставщиков.   

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры 

(показатели) финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

предприятия, т.е. хозяйственной активности в целом. При ее построении 

используются данные о производственном потенциале предприятия, 

рентабельности его продукции, эффективности использования 

производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, 

их источниках и другие показатели. Точная и объективная оценка 

финансового состояния не может базироваться на произвольном наборе 

показателей. Поэтому выбор и обоснование исходных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности должны осуществляться, согласно 

достижениям теории финансов предприятия, исходить из целей оценки, 

потребностей субъектов управления в аналитической оценке.  

Целью работы является улучшение  функционирования  

предприятия  по  результатам рейтинговой  оценки  финансово-

хозяйственной деятельности строительного предприятия. 

Задачами работы являются:  
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 анализ сложившегося финансово-хозяйственного положения 

предприятия;  

 характеристика  рейтинговой оценки;  

 исследование  нормативов  и  методик  проведения 

рейтинговой оценки финансово-хозяйственной деятельности 

строительного предприятия;  

 разработка  мероприятий  по  улучшению  финансово-

хозяйственной  деятельности  предприятия  на основе 

результатов рейтинговой оценки.  

Объектом наблюдения является ООО ПКП «СтальКомплектСтрой». 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческое предприятие «СтальКомплектСтрой» является коммерческой 

организацией, учредителем которой является Общество с ограниченной 

ответственностью «Северная управляющая компания», Ямало-Ненецкого 

автономного  округа,  зарегистрированного  14 декабря 2004г.   

Предметом деятельности Общества является:  

 производство изоляционных работ, отделочных работ, 

пусконаладочных работ, вентиляционных работ,  

 выполнение функций заказчика, генерального подрядчика;  

 подготовка строительного участка;  

 строительство зданий и сооружений;    

 монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;   

 деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом и др.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования  результатов  рейтинговой  оценки  финансово- 

хозяйственной деятельности для развития   строительного  

предприятия, совершенствования его деятельности.  

Квалификационная работа состоит из трех глав.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Сущность, назначение и этапы проведения  рейтинговой оценки 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности (АФХД) предприятия 

является важной частью, а по сути, основой принятия решений на 

микроэкономическом уровне, т.е. на уровне субъектов хозяйствования.  

В самом  общем  смысле  предметом  анализа финансово-

хозяйственной деятельности можно считать структуру и содержание 

информационных потоков на предприятии.  

Основным содержанием финансового анализа является комплексное 

системное изучение финансового состояния предприятия и факторов его 

формирования с целью оценки степени финансовых рисков и 

прогнозирования уровня доходности капитала.  

В анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий часто 

встает вопрос о сравниваемости результатов деятельности различных 

хозяйствующих единиц. Этот вопрос имеет два аспекта. Первый из них 

связан со сравнением нескольких предприятий или разных подразделений 

одного предприятия на основе некоторых объективных показателей, 

выбранных аналитиком из соображений важности этих величин для 

комплексной оценки деятельности хозяйствующих субъектов. Такое 

сравнение можно назвать внешним.  

Второй аспект касается проблемы соответствия достигнутых 

предприятием результатов некоторому эталону, с которым результаты 

сравниваются. В качестве эталона могут выступать, например, бюджетное 

или плановое задание, которое предприятие должно было выполнить в 
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течение анализируемого периода времени, результаты базового периода или 

просто представление о некоем аналогичном «идеальном» предприятии.  

Для решения первой проблемы (внешнего сравнения) привлекаются 

разного рода рейтинги, решение второй связано с разработкой интегральных 

показателей оценки экономической динамики хозяйствующего субъекта, и ее 

можно назвать внутренним рейтингованием.  

Рейтинг (от английского слова rating) – оценка, отнесение к классу или 

категории [6, c.29].  Слово «рейтинг» обозначает выстравивание некоторых 

единиц в определенном порядке, в соответствии с заранее установленными 

правилами и критериями. Симионов Р.Ю. полагает, что основная идея 

рейтинговой оценки состоит в сравнении конкретного предприятия с 

эталоном. Рейтинговая оценка показывает, насколько анализируемое 

предприятие удалено от эталона. Эталонное предприятие может быть как 

реально существующим, так и искусственно смоделированным [27, c.15].  

Методика  рейтинговой  оценки  финансового  состояния 

предприятия применяется:   

 банками — для определения целесообразности предоставления или 

пролонгации кредита, условий кредитования, обеспечения гарантий 

возврата кредита путем классификации предприятий по уровню риска 

взаимоотношений с ними банка.   

 коммерческими предприятиями — для проведения экспресс-анализа 

финансового состояния с целью определения уровня собственной 

кредитоспособности  или  надежности  финансового 

 положения контрагентов.   

Использование рейтинговой оценки и сравнение деятельности 

филиалов (подразделений)  позволяют  поддерживать  здоровую 

конкуренцию между филиалами (подразделениями) предприятия, что 

вынуждает их руководство не останавливаться на достигнутом.   
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Интегральный рейтинг позволяет оценить не только работу руководителя 

филиала, но и его подчиненных, поэтому если филиал добился хороших 

результатов, то это заслуга всех его сотрудников, поощрять которых должен 

руководитель филиала.  В анализе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий рейтингование позволяет расположить подобранные 

определенным образом предприятия в одном ряду на основании значений 

некоторых показателей их деятельности. Сравнение предприятия с 

родственными ему по отраслевой принадлежности или масштабам 

деятельности дает возможность определить его место среди конкурентов, т.е. 

приписать ему определенную значимость (ранг) среди других 

хозяйствующих единиц.  

Существует множество способов определения таких рангов. Наиболее 

распространенными являются рейтинги, которые ранжируют предприятия по 

объемным показателям, содержащимся в бухгалтерской отчетности. 

Рейтингование может производиться как на основе абсолютных значений 

важнейших (по мнению аналитика) статей отчетности, так и на основе 

относительных величин бухгалтерских коэффициентов.  

В качестве абсолютных показателей обычно берутся [6, c.30]:  

 объем продаж (выручка);  

 величина активов (итог баланса);  

 чистая прибыль;  

 уровень затрат.  

На основе абсолютных показателей строится большинство рейтингов 

публикуемых западными информационными агентствами (например, Forbes, 

Fortune, Business Week), а также наиболее известные из российских 

рейтингов, например, регулярно публикуемый журналом «Эксперт» рейтинг 

«200 крупнейших предприятий России». К достоинству этих рейтингов 

можно отнести простоту расчетов, а также относительную объективность 

(которая ограничивается только достоверностью бухгалтерских данных, 
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представленных для анализа). Однако для целей микроэкономического 

анализа финансовохозяйственной деятельности предприятий рейтинги, 

построенные на объемных показателях, не дают практически ничего, 

поскольку не позволяют сравнивать предприятия разных отраслей и разных 

масштабов деятельности. Действительно, сравнивать небольшой магазин и 

супермаркет ни по одному из вышеперечисленных абсолютных критериев 

некорректно. Кроме того, очевидно, что некорректным будет и сравнение, 

скажем, строительного предприятия и торгового предприятия по критериям 

величины активов, прибыли и затрат.  

Гораздо больше аналитической информации дают рейтинги, 

построенные на относительных или удельных показателях. Именно их 

рекомендуется использовать при проведении рейтинговой оценки различных 

хозяйствующих субъектов. В качестве таких показателей могут выступать 

показатели ликвидности, оборачиваемости, деловой активности, структуры 

капитала и другие, кажущиеся аналитику наиболее важными для оценки 

деятельности предприятия. Если аналитик имеет доступ к управленческой 

информации хозяйствующего субъекта, то могут использоваться также и 

коэффициенты, которые нельзя рассчитать по официальной бухгалтерской 

отчетности (например, выработка на одного работающего).  

Рейтинговые оценки носят рекомендательный характер, но могут 

способствовать оперативности и правильности принятия решений. Этапы 

проведения рейтингового анализа следующие:  

 построение системы показателей, адекватно отражающей специфику 

бизнеса, рыночные требования к предприятиям и к потребительским 

свойствам продукции;  

 сбор информации за анализируемый период;  

 расчет показателей, формирующих рейтинговую оценку;  

 расчет сравнительной комплексной рейтинговой оценки предприятий;  

 ранжирование предприятий в соответствии с избранной методикой.  
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Таким образом, при построении рейтинговой оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия обычно используют объективные, 

четко формализованные показатели или показатели независимых экспертов. 

 Однако показатели независимых экспертов зачастую неадекватны 

отображаемой ситуации, и кроме того, субъективны, так как зависят от 

знаний, опыта, а также от конъюнктурных соображений экспертов.  

 

1.2. Нормативная база рейтинговой оценки финансово-экономического 

состояния предприятия 

В  качестве  инструментария  для  анализа финансово 

экономического  состояния  предприятия  широко  используются 

финансовые коэффициенты, представляющие собой отношение одних 

абсолютных финансовых показателей к другим. Все они, как правило, 

распределяются по следующим четырем группам [14, c.29]: 

 показатели ликвидности;  

 показатели финансовой устойчивости;  

 показатели рентабельности (прибыльности);  

 показатели деловой активности (оборачиваемости активов).  

Информационной базой для расчета всех показателей являются: 

 форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и приложения к балансу; 

 форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках».  

Для удобства расчета показателей отдельные строки «Бухгалтерского 

баланса» объединяются в соответствующие агрегаты: активы группируются 

по степени их ликвидности и располагаются в порядке убывания 

ликвидности, пассивы группируются по срокам погашении задолженности и 

располагаются в порядке возрастания сроков уплаты.  

Алгоритм расчета показателей, характеризующих финансово-

экономическое  состояние  предприятия,  их  экономический  смысл 

и рекомендуемые нормативные значения представлены в табл. 1.  
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Таблица 1. –  Базовые показатели оценки финансового состояния 

предприятия 

Показатель Обозначения 

 

Экономический 

смысл 

 

Алгоритм расчета 

 

Нормативные 

значения 

 

 Показатели ликвидности 

Общий 

коэффициент 

покрытия 

(коэффициент 

текущей 

ликвидности) 

Ктл 

 

Возможность 

погашения 

краткосрочных 

обязательств за счет 

оборотных средств 

 

(А, + А2 + Аз) / (П, + 

П2) 

 

1,0-2,0 

 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

 

Ксл 

 

Платежные 

возможности 

предприятия с 

учетом 

своевременного 

проведения 

расчетов с 

дебиторами 

(А1+А2)/(П1 

+П2) 

 

0,5-1,0 

 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

Кал 

 

Возможность 

погашения 

краткосрочных 

обязательств за счет 

денежных средств и 

краткосрочных 

финансовых 

вложений 

 

(А1)/(П1 + П2) 

 

0,1-0,3 

 

 Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

Ксзсс Величина заемных 

средств на один 

рубль собственных 

средств 

 

(П1 + П2 + П3)/П4 

 

≤ (0,71,0) 

 

Коэффициент         

маневренности 

собственных 

оборотных 

средств 

К мсос 

 

Уровень 

собственных 

средств, вложенных 

в наиболее 

мобильные активы 

 

{(А, + А2 + Аз) - (П, 

+ Пг)] / П4 

 

0,2-0.5 

 

Коэффициент 

автономии 

Ка Доля собственных 

средств 

в совокупных 

активах 

 

П4 / Ба 

 

≥ (0,50,7) 
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Приведенные нормативные значения показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости отражают зарубежную практику управления 

финансами и передовой опыт российских предприятий в этой области.  

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

финансовой политики организации», утвержденными Приказом 

Минэкономики России от 01.10.2007 г. № 118, коэффициенты ликвидности и 

финансовой устойчивости отнесены к показателям первого класса, а 

коэффициенты рентабельности и деловой активности - к показателям второго 

класса.  

К первому классу относятся показатели, для которых определены 

нормативные (рекомендуемые) значения. Во второй класс входят 

ненормируемые показатели, значения которых непосредственно не могут 

быть использованы для оценки эффективности функционирования 

предприятия. Рассматривая показатели второго класса в динамике, можно 

лишь констатировать их состояние как «улучшение», «стабильность», 

«ухудшение». Разделение показателей на два класса в значительной мере 

условно и является уступкой недостаточной развитости рассматриваемого 

аналитического инструмента [23, c.122].  

Таким образом, в целях получения более объективной оценки 

финансово-экономического  состояния  предприятия  целесообразно 

определить нормативные (рекомендуемые) значения коэффициентов 

рентабельности и деловой активности.  

В качестве вариантов решения поставленной задачи могут быть 

предложены следующие методические подходы, основанные на цифровой 

информации  по  строительству,  содержащейся  в  «Российских 

статистических ежегодниках» Госкомстата России за 2010-2015 годы.  

Например,  необходимо  определить  нормативный уровень 

показателей рентабельности для строительного предприятия.  
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Нижний уровень коэффициентов рентабельности активов по чистой 

прибыли и рентабельности собственного капитала по чистой прибыли может 

быть принят равным нулю, так как любой положительный (выше нуля) 

уровень рентабельности по чистой прибыли является положительной 

позицией, в то время как отрицательный уровень рентабельности 

(убыточности) свидетельствует о неудовлетворительном значении этих 

коэффициентов.  

Верхний уровень показателей рентабельности рассчитывается на базе 

исходной информации по сальдированному финансовому результату 

(прибыли) и рентабельности активов по строительным предприятиям РФ за 

период, который характеризуется положительными тенденцией.  

Нормативный уровень рентабельности активов по чистой прибыли 

определяется по формуле:  

Rа = (1 – Снп) х Rа,                                       (1) 

где     Снп – ставка налога на прибыль, отн.ед.  

Тогда нормативный уровень рентабельности активов по чистой 

прибыли:  

При ставке налога на прибыль 20% нормативное значение (верхний 

уровень)  рентабельности  активов  по  чистой  прибыли 

определяется величиной:  

Ra = (1 –0,20) х 0,050 = 0.04. 

Что  касается  коэффициента  рентабельности  собственного 

капитала, то его нижний уровень может быть представлен нулевым 

значением, а верхний уровень формируется уравнениями:  

 рентабельность активов по чистой прибыли:  

Rа = Пч/Ба или Пч = Rа х Ба,                                              (2) 

 коэффициент автономии:  

Ка = Пч/ба или П4 = Ка х Ба                                          (3) 

Тогда рентабельность собственного капитала по чистой прибыли составит:  
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Кr = Пч/П4 = (Rа х Ба)/(Ка х Ба) = Rа/Ка                            (4) 

Принимая верхний уровень Ка равным 0,7, поучим верхний 

нормативный уровень рентабельности собственного капитала:  

Rк = 0,04 /0,7 = 0,06. 

Нормативные  значения  базовых  показателей финансово-

экономического состояния предприятия представлены в табл. 2. [30, c.131].  

Таблица.2 –Нормативные значения базовых показателей оценки финансово-

экономического состояния предприятия 

Показатель   Условные 

обозначения  

 

Нормативный 

уровень, доли 

единиц  

1. Показатели ликвидности  

Коэффициент текущей ликвидности   

Коэффициент срочной ликвидности   

Коэффициент абсолютной ликвидности  

 

Kт.л.  

Ксл  

Кал  

 

1,0-2,0  

0,5-1,0  

0,1 -0,3  

 

2. Показатели финансовой устойчивости  

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств   

Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств  Коэффициент автономии  

Ксзсс  

 

Кмсос  

 

Ка  

= (0,7-1,0)   

 

0,2 - 0,5   

 

= (0,5-0,7)  

3. Показатели рентабельности  

Рентабельность собственного капитала по чистой 

прибыли   

Рентабельность совокупных активов по чистой 

прибыли  

 

Rк  

 

Rа  

 

0-0,09   

 

0-0,06  

4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)  

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала  

КООА  

Коск  

 

2,7-5,9   

1,2-1,7  

 

 

Рейтинговая оценка должна быть ориентирована на использование всех 

четырех групп показателей финансово-экономического состояния. Она 

может быть представлена «балльной» системой и проводится по следующей 

схеме.  
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Нормативные значения отдельных коэффициентов имеют 

определенные границы (определенный диапазон), представленные в табл. 

1.2.  

Значения коэффициентов, выходящие на пределы диапазона 

нормативных (рекомендуемых) значений, следует оценивать баллом 

«отлично» (5) или «неудовлетворительно» (2) в зависимости от специфики 

показателей (их экономического смысла).  

Значения коэффициентов, находящихся внутри нормативного 

диапазона, оцениваются баллом «хорошо» (4) или «удовлетворительно» (3) в 

зависимости от того, насколько они близки к «отличной» или 

«неудовлетворительной» оценке. Можно рекомендовать делить величину 

диапазона пополам и половину, близкую к «отличному» рубежу, оценивать 

баллом «хорошо», а половину, близкую к «неудовлетворительному» рубежу, 

- баллом «удовлетворительно».  

Сравнение нормативных и фактических значений различных 

коэффициентов дает возможность применения балльной системы для 

рейтинговой оценки финансово-экономического состояния предприятия. В 

связи с этим возникает вопрос о значимости отдельных групп показателей в 

формировании рейтинговой оценки. В отличие от варианта равноценной 

значимости всех групп показателей предпочтительным представляется 

вариант дифференцированной значимости отдельных групп, что 

подтверждается отечественной и зарубежной практикой. Так, в широко 

известной пятифакторной «Z-модели» Э. Альтмана по определению 

вероятности потенциального банкротства два фактора из пяти представлены 

показателями рентабельности.  

Особая значимость показателей рентабельности прослеживается и в 

«Золотом правиле экономики предприятия», суть которого заключается в 

следующем: темпы роста балансовой прибыли должны превышать темпы 

роста выручки от реализации продукции, а темпы роста реализации, в свою 
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очередь, должны превышать темпы роста активов. В качестве 

ориентировочного варианта Графова Г.Ф. приводит значения, приведенные в 

табл. 3. [14, c.32].  

Таблица 3 –  Значимость финансовых показателей 

Показатель Значимость, % 

Ликвидности 30 

Финансовой устойчивости 15 

Рентабельности 40 

Деловой активности 15 

Итого 100 

 

В соответствии с нормативными значениями коэффициентов 

ликвидности, финансовой устойчивости, коэффициентов рентабельности и 

деловой активности, а также общепринятых формул для определения 

фактических значений указанных выше коэффициентов, в таблице 1.4 

представлены:  

 диапазоны нормативных значений для всего комплекса (четырех групп) 

финансово-экономических показателей, разбитых на интервалы 

согласно балльной системе оценок;  

 значимость группы показателей;  

 рейтинговая оценка финансово-экономической деятельности 

предприятия.  
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Таблица 4 – Нормативная база рейтинговой оценки финансово-

экономического состояния предприятия  

 

Показатели Нормативные (рекомендуемые) значения Значимость 

группы 

показателей 5 4 3 2 

Показатели ликвидности  

I Кт.л. Ксл 

Кал 

Среднее фактичес-

кое 

значение по группе 

>2,0 

>1,0 

>0,3 

1,5-2,0 

0,751,0 

0,20- 

0,3 

1,0- 

1,49 

0,5- 

0,74 

0,1- 

0,19 

<1,0 

<0,5 

<0,1 

 

 

 

 

 

 

0,30 

II Показатели финансовой устойчивости  

Козсс 

Кмсос 

Ка 

Среднее фактичес-

кое 

значение по группе 

<0,7 

>0,5 

>0,7 

0,700,85 

0,350,5 

0,60- 

0,7 

0,841,0 

0,200,34 

0,500,59 

>1,0 

<0,2 

<0,5 

 

 

 

 

 

 

0,15 

III Показатели рентабельности  

Rа 

Rк 

Среднее 

фактическое 

значение по группе 

>0,06 

>0,09 

0,030,06 

0,050,09 

0,000,03 

0,000,04 

<0,0 

<0,0 

0,40 

IV Показатели деловой активности  

Кооа 

Коск 

Среднее фактичес-

кое 

значение по группе 

>5,9 

>1,7 

4,3-5,9 

1,5-1,7 

2,7-4,3 

1,2-1,4 

<2,7 

<1,4 

0,15 

 Рейтинг предприя-

тия 

     

 

       После  сравнения  рейтингового  значения  с  нормативами 

необходимо разработать рекомендации по его повышению.  

 

 

 

- 
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1.3. Методология применения рейтингового анализа в строительстве 

 

Подходы и методики рейтингового анализа строительного предприятия 

ориентированы на его задачи. К основным из них относятся следующие:  

 формирование  рейтингового  списка  строительных 

предприятий для инвесторов и других участников строительного 

рынка;  

 определение  рейтинга  предприятий  – потенциальных 

участников подрядных торгов для предварительного отбора 

претендентов;  

 определение рейтинга конкретного хозяйствующего субъекта для целей 

стратегического управления его конкурентоспособностью.  

Реестры строительных организаций с основными параметрами их 

производственной нефинансовой деятельности необходимы для 

установления деловых контактов, принятия решений о выдаче лицензий.  

В процессе подготовки к проведению торгов на рынке подрядных 

строительных работ у конкретного заказчика также возникает проблема 

обоснованного отбора претендентов на этапе их предварительной 

квалификации. В данном случае требуется выявить не только ресурсный 

потенциал предприятия-претендента, но и его теку тую загрузку, 

возможности увеличения своих мощностей.  

Перечень надежных предприятий позволяет:  

 коммерческим банкам правильно определить категорию строительной 

организации как заемщика;  

 инвесторам  принять  решение  о  долевом  участии  в 

строительстве;  

 государственным органам обоснованно выдавать поручительства по 

займам, контролировать инвестиционные проекты.  
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Наиболее распространенный алгоритм рейтинговой оценки состоит в 

следующем:  

 система финансовых показателей определена, и рассчитаны их 

значения на основе отчетности предприятия. Полученные показатели 

записываются в виде матрицы (кij), где i - порядковый номер 

показателя, а j — предприятия, участвующего в рейтинговой оценке (i 

= 1,…, n; j=1,…, m);  

 для каждого показателя определяется наилучшее значение 

(максимальное, минимальное либо иное значение в зависимости от 

содержания показателя) и формируется дополнительный столбец (m+1) 

матрицы, соответствующий эталонному предприятию.  

Целесообразно определение рейтинговой оценки не только по 

показателям, фиксированным на определенный момент времени, но и по 

темпам изменения этих показателей.  

Существуют различные подходы к формированию систем показателей, 

на которых строится рейтинговая опенка в зависимости от специфики 

бизнеса, выпускаемой продукции, характеристик конкретных субъектов 

анализа и других факторов.  

В частности, М.И. Баканов и А.Д. Шеремет предложили для 

рейтинговой оценки систему показателей, объединенных в следующие 

четыре группы. В первую группу вошли показатели, характеризующие 

прибыльность хозяйственной деятельности [3, c.134]:  

 общая рентабельность предприятия (общая прибыль в расчете на 1 д.е. 

актинов);  

 чистая рентабельность предприятия (чистая прибыль в расчете на 1 д.е. 

активов);  

 чистая рентабельность собственного капитала (чистая прибыль в 

расчете на 1 д.е. собственного капитала);  
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 общая рентабельность производственных фондов (общая прибыль к 

средней величине основных производственных фондов, 

нематериальных активов и оборотных средств в товарно-материальных 

ценностях).  

Ко второй группе отнесены показатели оценки эффективности 

управления: 

 чистая прибыль в расчете на 1 д.е. объема реализации продукции;  

 прибыль от реализации продукции в расчете на 1 д.е. объема 

реализации продукции;  

 общая прибыль на 1 д.е. объема реализации продукции.  

К третьей группе отнесены показатели оценки деловой активности:  

 отдача  всех  активов  —  выручка  от  реализации 

продукции на 1 д.е. активов;  

 отдача основных фондов — выручка от реализации продукции на 1 д.е. 

основных фондов;  

 оборачиваемость оборотных средств — выручка от реализации 

продукции на 1 д.е. оборотных средств;  

 оборачиваемость запасов - выручка от реализации продукции на 1 д.е. 

дебиторской задолженности;  

 оборачиваемость банковских активов - выручка от реализации 

продукции на 1 д.е. банковских активов;  

 отдача собственного капитала – выручка от реализации продукции на 1 

д.е. собственного капитала.  

К четвертой группе отнесены показатели оценки ликвидности и 

рыночной устойчивости:  

 коэффициент текущей ликвидности — оборотные средства на 1 д.е. 

срочных обязательств;  

 коэффициент критической ликвидности - денежные средства, расчеты 

и прочие активы на 1 д.е. срочных обязательств;  
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 индекс постоянных активов — основные фонды и прочие 

внеоборотные активы к собственным средствам;  

 коэффициент автономии — собственные средства на 1 д.е. валюты 

баланса;  

 обеспеченность  запасов  (пли  всех  оборотных  активов) 

собственными средствами — собственные оборотные средства на I д.е. 

запасов (оборотных активов).  

Для расчета значений указанных выше показателей можно дополнить  

следующий подход: рассчитывать показатели либо на конец периода, либо 

путем усреднения показателей баланса на начало и конец периода.  

В  рейтинговом  анализе  применяются  различные 

 методы ранжирования предприятий, в частности:  

 определение рейтинга на основе системы наиболее значимых 

показателей;  

 кластерный анализ;  

 матричный анализ;  

 метод балльных оценок;  

 метод сравнений;  

 рейтинговый финансовый анализ.  

Все перечисленные методы могут применяться одновременно и 

позволяют выявить разные аспекты проблемы поиска резервов повышения 

конкурентоспособности конкретного хозяйствующего субъекта.  

Кластерный анализ позволяет осуществлять классификацию 

многомерных экономических наблюдений в целях получения однородных 

относительно некоторых признаков объектов, называемых кластерами. 

Большинство методов кластерного анализа осуществляет объединение 

в кластеры на основе матрицы расстояний. Поскольку все экономические 

показатели имеют различные размерности, чтобы исключить влияние 
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размерности на результаты, проводится процедура нормирования 

показателей и строится матрица с элементами [6, c.31].  

Процедура  нормирования  сохраняет  все  количественные 

соотношения исходных показателей, но без единиц измерения.  

Далее происходит объединение наблюдений в кластеры: сначала 

объединяются два самых близких наблюдения, после чего матрица 

расстояний пересчитывается. Иерархические агломеративные методы 

позволяют переходить от кластеризации по отдельному признаку к 

объединенным кластерам; в результате будет построено иерархическое 

дерсво-дендрограмма. Дивизивные методы позволяют разбить совокупность 

объектов на отдельные элементарные кластеры.  

Для формирования рейтингов предприятия на основе показателей 

финансового состояния методом кластерного анализа следует подобрать 

систему показателей, наиболее адекватно отражающую финансовое 

состояние в контексте отраслевой специфики.  

Существуют  уже  сложившиеся  подходы  к кластеризации 

предприятий по показателям финансового состояния. В частности, система, 

приведенная в таблице 5.  

Таблица  5  – Система показателей ранжирования строительных предприятий  

Показатель  Интервал показателя  

1 2 3 4 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

>25 12,5-25,0 0-12 <0 

Уровень собственного капитала, 

% 

>70 60-69,9 50-59,9 <50 

Коэффициент покрытия 

внеоборотных активов 

собственным капиталом 

>1,1 1,0-1,1 0,8-1,0 <0,8 

Длительность оборота 

кредиторской задолженности, 

дней 

<60 61-90 91-180 > 180 

Цена интервала, балл 5 3 1 0 
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В соответствии с установленной рейтинговой шкалой следует 

определить группу строительного предприятия (табл. 1.6).  

Таблица 6 –Группа строительного предприятия 

Сумма баллов Группа предприятий 

20-16 1 

15-11 2 

10-6 3 

Менее 6 4 

 

Предприятия  первой  группы  характеризуются  абсолютной 

финансовой  устойчивостью,  имеют  высокую  рентабельность  и 

финансовые возможности для дальнейшего развития.  

Вторая группа характеризуется приемлемым уровнем финансового 

состояния, удовлетворительным уровнем доходности, но некоторые 

показатели ниже рекомендуемых значений. Рыночные колебания спроса на 

строительные услуги могут привести к потере устойчивости.  

Третья группа характеризуется недостаточной рентабельностью. Чтобы 

поддерживать платежеспособность на должном уровне, уровень 

просроченной задолженности значителен.  

Четвертая  группа  характеризуется  глубоким  финансовым 

кризисом, вероятность изменения ситуации невелика. В качестве основных 

показателей приняты наиболее распространенные показатели финансового 

состояния [2, c.84]:  

 коэффициент текущей ликвидности (К1);  

 коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2);  

 коэффициент оборачиваемости оборотных активов (К3);  

 рентабельность продаж (К4).  
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Таблица 7  – Рейтинг предприятий по показателям финансового состояния  

Предприятие К1 К2 К3 К4 Сумма 

баллов 

Рейтинг 

А1 1 2 2 3 8 1 

А2 2 1 3 5 11 2 

А3 4 3 1 4 12 3 

А4 6 5 6 2 19 5 

 

А5 3 6 4 1 14 4 

А6 5 4 5 6 20 6 

 

Рейтинг определяется по минимуму набранных баллов.  

В соответствии с выбранной методикой высший рейтинг имеет 

предприятие А1. По показателю рентабельности позиции предприятия 

недостаточно прочны.  

Метод балльных оценок предполагает, что рейтинг определяется на 

основе мнений специалистов-экспертов. Для присвоения баллов все 

показатели подразделяются на различные группы по уровню их значений.  

В частности, возможно, такое деление значений показателей:  

 превышают обоснованные нормативы;  

 находятся на нормативном уровне;  

 ниже нормативного уровня.  

Показатели 1-й группы оцениваются в 3 балла, второй — в 2 балла, а 

третьей — в 1 балл. Разрыв в баллах может быть и более существенным. 

Критерием высокого рейтинга предприятия является максимальная сумма 

баллов по всем показателям.  

Метод сравнительной рейтинговой оценки основан на системе 

показателей, объективно отражающих все стороны деятельности 

предприятия. В основе итогового показателя рейтинговой оценки — 

сравнение предприятий по каждому экономическому показателю с условным 

эталонным предприятием, имеющим наилучшие значения показателей по 
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всем сравниваемым параметрам. По сути, моделируется некий 

гипотетический наиболее сильный конкурент.  

Этапы применения метода сравнительной рейтинговой оценки 

следующие. На основании информации о деятельности предприятий 

строится матрица (Аij), где i— номера показателей, а j — номера 

предприятий (j = 1,..m).  

По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в 

столбец условного эталонного предприятия (m+1). Исходные матричные 

значения стандартизируются относительно соответствующего показателя 

эталонного предприятия.  

Предприятия ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. 

Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением 

сравнительной оценки. Ограничений по характеру показателей, включаемых 

в рейтинговую оценку, нет. Возможно рассмотрение не только моментных 

показателей, но и показателей, отражающих динамику экономических 

процессов. Целесообразно включать в анализ показатели однородной 

направленности, к которым предъявляются одинаковые требования либо 

роста, либо снижения.  

Метод сравнительной рейтинговой оценки базируется на комплексном 

многомерном подходе к оценке финансового состояния и других показателей 

деятельности предприятия.  

В  качестве  показателей  комплексной  рейтинговой  оценки 

строительных предприятий предлагаются:  

 коэффициент текущей ликвидности;  

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 рентабельность продукции;  

 рентабельность собственного капитала;  

 фондоотдача;  

 выработка в расчете на одного рабочего;  
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 оборачиваемость оборотного капитала;  

 темпы роста прибыли от основного вида деятельности; 9) темпы роста 

объемов строительно-монтажных работ.  

В основе метода рейтингового финансового анализа находится 

сравнение анализируемых предприятий не с эталонными, а с критическими 

значениями показателей. В качестве базы для сравнения принимается 

условное предприятие, имеющее показатели, удовлетворяющие 

минимальным нормативным требованиям. При этом можно исходить из 

требований:  

 безубыточности;  

 достаточной для предприятия доходности;  

 отраслевых особенностей;  

 особенностей финансирования строительства;  

 длительности производственно-коммерческого цикла и др.  

Чтобы сформировать эталонное предприятие на основе системы 

показателей, необходимо выполнить следующие требования:  

 в систему показателей следует включить такое их число, которое 

обеспечит целостное представление о предприятии;  

 показатели должны иметь одинаковую направленность: их рост должен 

обеспечивать рост финансового состояния;  

 для  всех  показателей  следует  указать  количественные 

нормативы минимального удовлетворительного уровня;  

 показатели должны обеспечивать возможность анализировать их как в 

динамике, так и относительно конкурентов.  

В данной работе рейтинг будет определяться на основании четырех 

показателей:  

 коэффициента текущей ликвидности (норматив не ниже 2,0);  

 коэффициента обеспеченности собственными средствами (норматив не 

ниже 0,1);  
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 коэффициента оборачиваемости оборотных активов (не ниже 6,0 для 

данной отрасли);  

 коэффициента рентабельности производства (норматив не ниже 12% на 

уровне минимального среднеотраслевого показателя).  

Аналогичные  расчеты  следует  произвести  по  другим 

предприятиям и установить рейтинг анализируемого предприятия в общем 

списке.   

Е.В. Горюнов, обращаясь к проблеме количественных оценок в анализе 

финансового состояния предприятия, отмечает некоторую неадекватность 

рыночных моделей Э. Альтмана, У. Бивера условиям отечественной 

экономики, предлагает свой вариант решения проблемы рейтинговой оценки 

предприятий:  

R = Косс/Косс.п.+ Кгл/Кгл.н.+   Кфо/Кфо.н.  +    Крп/Крп.н.  +    Кск/Кскн.  

где    Косс - коэффициент обеспеченности собственными средства;  

Кт.л.- коэффициент текущей ликвидности;   

Кфо — коэффициент фондоотдачи производственного капитала;   

Крп — рентабельность продаж;   

Кск— рентабельность собственного капитала.  

Косс.н, Ктл.н., Ко.ф.н., К р.п.н., К ск.н. – номинальные значения 

соответствующих показателей, определяемые в каждой отрасли, как 

показатели предприятий, имеющих нормальное финансовое состояние. 

Значения рейтинговой оценки R≥1будет соответствовать нормальному 

финансовому состоянию. Ранжирование предприятий по данной методике 

осуществляется по критерию максимального значения R.  

Выбирая методику рейтингового анализа, учитывается фаза жизненного 

цикла предприятия. На фазе создания и становления предприятия в качестве 

эталонного уровня показателей принимаются минимально допустимые 

значения, обеспечивающие безубыточность деятельности; на фазе зрелости 

эталонным целесообразно принять среднеотраслевой уровень показателей; на 
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фазе спада  - уровень, обеспечивающий безубыточность. В первом и 

последнем случаях можно использовать статистическую информацию и 

ограничиться минимальными значениями показателей предприятий, 

попавших в статическую отраслевую выборку и не имеющих формальных 

признаков банкротства.  

Таким образом, можно сделать основные выводы о том, что основная 

идея рейтинговой оценки состоит в сравнении конкретного предприятия с 

эталоном. Рейтинговая оценка показывает, насколько анализируемое 

предприятие удалено от эталона.   

В целях получения более объективной оценки  состояния предприятия 

определяются нормативные (рекомендуемые) значения коэффициентов 

финансово-хозяйственной деятельности.  

В рейтинговом анализе применяются различные методы ранжирования 

предприятий:  определение рейтинга на основе системы наиболее значимых 

показателей; кластерный анализ; матричный анализ; метод балльных оценок;   

метод сравнений; рейтинговый финансовый анализ.  
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ГЛАВА П. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО ПКП «СТАЛЬКОМПЛЕКТСТРОЙ» 

2.1. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

ООО ПКП «СтальКомплектСтрой» является юридически лицом по 

российскому законодательству. Общество имеет печать, бланки со своим 

фирменным наименованием, самостоятельный баланс, открывает расчетные 

и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации и за 

рубежом.  

Основными видами деятельности ООО «СтальКомплектСтрой» являются:  

 строительство объектов промышленного и гражданского назначения;  

 строительство подъездных и магистральных железнодорожных путей;  

 электрификация железных дорог;  

 производство строительных материалов, изделий и конструкций 

(пиломатериалы, столярные изделия, металлоконструкции, тротуарная 

плитка, бордюрный камень, стеновые блоки) и др.  

Указанные виды деятельности осуществляются на основании 

Государственной лицензии ФЛЦ № 000254-2 от 10 октября 2001 года, 

выданной согласно решению экспертной комиссии Госстроя России, 

протокол № 115 от 10 октября 2001 года, действие которой распространяется 

на деятельность по территории России, стран СНГ и за рубежом.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем 

эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое 

состояние.  

Результаты деятельности предприятия отражаются в отчете о прибылях и 

убытках.  
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За исследуемый период выручка от реализации продукции возросла на 

3,3% в 2014 году и на 9,6% в 2015 году, в то же время себестоимость 

увеличилась меньшими темпами – на 0,4% в 2014 году и на 8,5% в 2015 году. 

В итоге прибыль от продаж предприятия значительно возросла – на 82,2% в 

2014 году по сравнению с 2013 годом и на 25,2% в 2015 году по сравнению с 

2014 годом.    

Операционные доходы предприятия ниже, чем операционные расходы, 

поэтом в целом это снижает прибыль организации. Однако необходимо 

отметить, что за исследуемый период операционные доходы увеличивались 

высокими темпами в 2014 году в 6 раз, в 2015 году на 27,3%, в то время как 

операционные расходы в целом за исследуемый период снизились. 

Внереализационных расходов организация не имеет.  

  В итоге прибыль до налогообложения в 2014 году выросла на 131,5%, в 

2015 году на 20,6%. После уплаты налогов нераспределенная прибыль 

составила в 2015 году 1818 тыс. руб. и увеличилась на 24,3%. В целом, 

финансовые результаты деятельности предприятия свидетельствуют об 

активном развитии организации, наращивании объемов реализации и 

повышении эффективности управления затратами.  

Результативность финансово-хозяйственной деятельности можно оценить 

по показателям рентабельности. Рентабельность – это относительный 

показатель уровня доходности бизнеса. показатели рентабельности 

характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Они более 

полно, чем прибыль, отражают результаты хозяйствования, потому что их 

величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными 

ресурсами.  

Рентабельность деятельности предприятия представлена в табл. 2.1 
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Таблица 8 – Рентабельность деятельности предприятия 

Наименование 

показателя 

2013, 

% 

2014, 

% 

2015, 

% 

Изменение, % 

2014/ 2013 2015/ 2014 

Рентабельность 

продукции, работ, 

услуг 

3,50 6,18 7,06 2,68 0,88 

Рентабельность 

производства 

(окупаемость 

затрат) 

3,63 6,59 7,60 2,96 1,01 

Рентабельность 

активов 

3,62 11,70 14,13 8,08 2,43 

Рентабельность 

чистых активов 

11,99 38,42 49,38 26,43 10,96 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

7,04 23,15 28,21 16,12 5,06 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

7,45 23,65 28,30 16,21 4,65 

Рентабельность 

совокупного 

капитала 

4,39 14,45 17,95 10,06 3,51 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

4,43 14,45 17,95 10,01 3,51 

 

Рентабельность деятельности предприятия возросла по всем позициям, 

что показывает рост эффективности использования всех ресурсов 

предприятия. Несмотря на это необходимо отметить низкий уровень 

рентабельности продукции и производства.  

В целом предприятие является прибыльным и рентабельным, 

наблюдается также рост прибыли и рентабельности, соответственно 

повышается эффективность деятельности предприятия.  

В то же время показатели прибыли и рентабельности не могут служить 

единственными критериями эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. От соотношения собственных и заемных средств, оборотного и 
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основного капитала зависит финансовое состояние предприятия и 

соответственно его конкурентоспособность на рынке.  

 

2.2. Анализ обеспеченности собственными оборотными средствами 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные 

обязательства. Под платежеспособностью понимается способность 

предприятия своевременно погашать платежи по своим обязательствам. При 

этом должно соблюдаться условие бесперебойности работы предприятия 

(табл. 9).  

Таблица 9  – Соотношение обязательств и источников их покрытия 

Актив  Пассив   

Показатели 2013 2014 2015 Показатели 2013 2014 2015 

1. Запасы и за- 

траты (210+220) 
5346 5109 5174 

1 

.Долгосрочные 

кредиты и 

займы (V) 

109 0 0 

2. Ден. средства, 

фин. вложения и пр. 

активы 

(240+250+260+270) 

51 

 

112 152 

2 . 

Краткосрочные 

кредиты,  

расчеты и пр. 

пассивы 

(VI) 

2175 2377 2742 

ИТОГО 5397 5221 5326 ИТОГО 2284 2377 2742 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что предприятие 

платежеспособно, т.к. обязательства меньше источников их покрытия. 

Негативным моментом является то, что предприятие имеет только 

краткосрочные обязательства, которые не покрываются денежными 

средствами. Основным источником краткосрочных обязательств являются 
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запасы, которые неспособны обеспечить быстрое покрытие краткосрочных 

обязательств.  

Общая оценка платежеспособности основывается на расчетах следующих 

показателей: 

 коэффициент текущей платежеспособности = Платежные 

средства/Краткосрочные обязательства (290/690)  

 коэффициент текущей платежной готовности = Денежные средства на 

р/с / (Кредиторская задолженность – Дебиторская задолженность) 

(260/(620-240))  

 коэффициент соотношения всех источников и общей суммы  

обязательств = Источники / Обязательства (300/690)  

Результаты расчета представлены в табл.10  

Таблица 10 – Общая оценка платежеспособности 

Наименование 

показателя 

2013, 

доли ед. 

2014, 

доли ед. 

2015, 

доли ед. 

Изменение, доли 

ед. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
2,77 2,60 2,34 -0,17 -0,26 

Коэффициент текущей 

готовности 
0,02 0,05 0,06 0,02 0,01 

Коэффициент 

соотношения всех 

источников и общей 

суммы обязательств 

5,71 5,26 4,69 -0,45 -0,57 

 

За рассматриваемый период данные предприятия платежеспособны. 

Предприятие  может  погасить  все  имеющиеся  у  него 

краткосрочные  обязательства.   

Значение  коэффициента  текущей платежеспособности за период 

снизилось на 0,17 в 2014 году и на 0,26 в 2015 году, что говорит о снижении 

платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей готовности 
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показывает возможность своевременного погашения кредиторской 

задолженности.  

При расчете исходят из того, что кредиторская задолженность в первую 

очередь должна покрывать дебиторскую задолженность. В нашем случае 

предприятие может погасить кредиторскую задолженность денежными 

средствами на расчетном счете на 6% в последнем периоде (в предыдущих 

периодах показатель ниже).  

Данное значение низкое и свидетельствует о нерациональном управлении 

денежными средствами, их нехватки для погашения наиболее срочным 

обязательств. Общий  коэффициент  соотношения имеющихся 

платежных средств и обязательств снизился на 0,45 в 2014 году и на 0,57 в 

2015 году.  

Таким  образом,  предприятие  в  целом является 

платежеспособным, возможность погасить свои обязательства имеется, но 

наблюдается  снижение  платежеспособности  и нехватка наиболее 

ликвидных активов.  Финансовое состояние предприятия, его устойчивость 

во многом зависят от оптимальности структуры источников капитала 

(соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности 

структуры активов предприятия, в первую очередь от соотношения основных 

и оборотных средств, а также от уравновешенности активов и пассивов 

предприятия.  

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и 

затрат. Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используются несколько показателей, отражающих разную степень охвата 

различных источников.   

 Наличие источников собственных оборотных средств: Собственные 

средства - Основные фонды и вложения (490-190)   
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 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат= Собственные средства + 

долгосрочные кредиты и займы - основные фонды и вложения 

(490+590-190).   

 Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

= Собственные средства + долгосрочные кредиты и займы + 

краткосрочные кредиты и займы - основные фонды и вложения 

(490+590+610-190).            

Перечисленные показатели являются основой для проведения 

обобщающей оценки финансовой устойчивости. Обобщающая оценка 

производится на основе показателей обеспеченности источниками 

формирования запасов и затрат.  

Обеспеченность может даваться в абсолютной сумме, тогда это будет 

недостаток или излишек источников. Методика расчета заключается в 

нахождении разницы между источником формирования и величиной запасов 

и затрат (стр. 210+стр.220).   

Анализируя полученные показатели, характеризующие состояние 

оборотных средств, можно сделать вывод, что предприятие испытывает 

значительные трудности в финансовом обеспечении запасов и затрат 

собственными оборотными средствами. Согласно критериям оценки 

финансовой устойчивости предприятия, финансовое состояние предприятия 

можно охарактеризовать как неустойчивое. Предприятие испытывает 

большой недостаток собственных оборотных средств.  

Проанализировать обеспеченность собственными оборотными 

средствами можно также с помощью аналитических коэффициентов (табл. 

11).   
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Таблица 11 –  Анализ обеспеченности собственными оборотными средствами 

Наименование 

показателя 

2013, 

доли ед. 

2014, 

доли ед. 

2015, 

доли ед. 

Изменение, доли ед. 

2013/ 2014 2014/ 2015 

1  2  3  4  5  6  

Маневренность 

собственных оборотных 

средств  

0,01  0,03  0,04  0,02  0,01  

Доля   оборотных 

средств в активах  
0,49  0,49  0,50  0,01  0,00  

Доля собственных 

оборотных средств в их 

общей    сумме 

(коэффициент 

обеспеченности 

оборотных средств)  

0,62  0,62  0,57  -0,01  -0,04  

Доля   запасов в 

оборотных активах  
0,88  0,82  0,80  -0,06  -0,02  

Доля собственных 

оборотных средств в  

покрытии       запасов 

(коэффициент 

обеспеченности запасов  

собственными 

оборотными 

средствами)  

0,71  0,75  0,72  0,04  -0,03  

Коэффициент покрытия 

запасов  
0,60  0,56  0,50  -0,05  -0,06  

 

Маневренность собственных оборотных средств предприятия за 

анализируемый период улучшилась, что свидетельствует об увеличении 

свободных денежных ресурсов предприятия, но уровень показателя является 

крайне низким.  

Доля оборотных средств в активах предприятия осталась практически 

неизменной, при этом доля собственных оборотных средств в общей их 

сумме снизилась на 0,01 в 2014 году и на 0,04 в 2015 году, что 

свидетельствует о снижении обеспеченности оборотных средств 
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собственными источниками их покрытия, наблюдается нехватка собственных 

оборотных средств.   

Доля запасов в оборотных средствах высока – 0,8, но наблюдается 

тенденция к ее снижению – на 0,06 в 2014 году и на 0,02 в 2015 году. Доля 

собственных оборотных средств в покрытии запасов ниже единицы, что 

показывает необеспеченность запасов предприятия, при этом в 2015 году 

наблюдается снижение показателя обеспеченности запасов на 0,03. 

Коэффициент покрытия запасов снизился на 0,05 в 2014 году и на 0,06 в 2015 

году.  

Таким образом, анализ показал, что предприятие не обеспечено 

собственными оборотными средствами, наблюдается высокий удельный вес 

запасов и затрат в оборотных активах, а также нехватка свободных денежных 

средств.  

 

2.3. Анализ имущественного положения предприятия 

Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении 

предприятия, содержатся в активе баланса. Каждому виду размещенного 

капитала соответствует определенная статья баланса. По этим данным можно 

установить, какие изменения произошли в активах предприятия, какую часть 

составляет недвижимость предприятия, а какую - оборотные средства.  

Каждый вид активов имеет свои источники образования. От соотношения 

видов активов и источников их финансирования зависит финансовое 

положение предприятия (табл. 12).  

Постоянные активы предприятия увеличились на 64 тыс.руб. за 

рассматриваемый период, при этом рост обеспечен увеличением основных 

средств на 88 тыс.руб. и незавершенного строительства на 9 тыс.руб. Таким 

образом можно говорить о наращивании производственных возможностей 

предприятия. Источником финансирования основных средств являются 

собственные средства, при этом они остались неизменными.  
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Таблица 12 – Соотношение постоянных активов и собственного капитала 

Актив  2013  2014  2015  Пассив  2013  2014 2015  

Постоянные активы  
6381  6319  6445  

Собственный 

капитал  
10127  10127  10127  

-нематериальные 

активы  
33  0  0  

-уставный 

капитал  
84  84  84  

-основные средства  
6033  6001  6121  

-добавочный 

капитал  
8827  8827  8827  

-незавершенное 

строительство и 

прочие  

315  318  324  

- 

нераспределенная 

прибыль  

1216  1216  1216  

 

Внеоборотные (постоянные) активы имеют большое значение для 

стабильного функционирования предприятия. В этой связи представляется 

важным анализ имущественного положения предприятия (табл. 13).  

Таблица 13 – Оценка имущественного положения 

Наименование 

показателя 

2013, 

доли ед. 

2014, 

доли ед. 

2015, 

доли ед. 

Изменение, доли ед. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Доля  основных 

средств  в 

активах (120/300), 

% 

0,49 0,48 0,48 -0,01 0,00 

Доля 

нематериальных 

активов (110/300), 

% 

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

Коэффициент 

покрытия 

потребности в 

постоянных 

активах 

собственным 

капиталом 

(490/190) 

1,59 1,60 1,57 0,02 -0,03 

Коэффициент 

покрытия 

потребности в 

основных 

средствах 

собственным 

капиталом 

(490/120) 

1,68 1,69 1,65 0,01 -0,03 
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Доля основных средств в активах предприятия стабильна составляет 48%, 

что, безусловно, можно считать показателем стабильного производственного 

потенциала и технической оснащенности рабочих мест.  Доля 

нематериальных активов очень низка.  Постоянные активы, в том числе 

основные средства полностью покрываются  собственными источниками 

их  формирования,  что свидетельствует о стабильном имущественном 

положении.  

 

2.4. Финансовая устойчивость предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия во многом зависит от 

соотношения собственных и заемных средств. С целью анализа 

оптимальности данного соотношения рассчитывают аналитические 

показатели, представленные в табл. 12  

Финансовая устойчивость предприятия во многом зависит от 

соотношения собственных и заемных средств. С целью анализа 

оптимальности данного соотношения рассчитывают аналитические 

показатели, представленные в табл. 14.  

Таблица 14 –  Оценка финансовой устойчивости 

Наименование показателя  Нормативное значение  2013  2014  2015  

Коэффициент 

концентрации собственного 

капитала  

≥ 0,47  0,82  0,81  0,79  

Коэффициент 

маневренности 

собственного каптала  

-  0,32  0,28  0,26  

Коэффициент финансовой 

зависимости  
≤ 1,67  1,23  1,23  1,27  

Коэффициент 

концентрации  

заемного капитала 

(привлеченного)  

≤ 0,53  0,18  0,19  0,21  

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств  

≤ 0,87  0,23  0,23  0,27  
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Коэффициент концентрации собственного капитала снизился на 0,03.  

следовательно, снизилась доля владельцев предприятия в общей сумме 

средств, авансированных в его деятельность. Однако значение коэффициента 

высокое, отвечает нормативным требованиям и снижение не оказало 

существенного негативного влияния. Маневренность собственного капитала 

снизилась на 0,06.  

Коэффициент финансовой зависимости вырос на 0,04, увеличился также 

коэффициент  концентрации  заемного  капитала  на 0,03, 

соответственно увеличилась доля заемных средств финансирования 

деятельности предприятия.  

Увеличение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

на 0,04 свидетельствует об увеличении заемных средств на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы предприятия.   

Все коэффициенты отвечают нормативным требованиям, соответственно 

можно говорить о высокой финансовой устойчивости предприятия.  

 

2.5. Оценка ликвидности баланса  

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 

меньше времени требуется для инкассации данного актива, тем выше его 

ликвидность.  

Ликвидность баланса — возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее — 

это степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку 

погашения платежных обязательств. Она зависит от степени соответствия 

величины имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых 

обязательств.  
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности (табл. 15), с 

краткосрочными  обязательствами  по  пассиву,  которые группируются 

по степени срочности их погашения.  

Таблица 15 –  Группировка активов и пассивов 

Актив 2013 2014 2015 Пассив 2013 2014 2015 
1. Наиболее ликвидные 

(250+260) 

51 112 152 

1. Наиболее 

срочные 

Обязательства 

(620+630+ф.№5 

(111)+670) 

2175 2377 2742 

2.Быстрореализуемые 

(240+270) 0 0 0 
2.Краткосрочные 

обязательства (610) 0 0 0 

3. Медленнореализуемые 

(210+220+230+ 

140-216) 
5979 6073 6272 

3. Долгосрочные 

обязательства (590) 109 0 0 

4. Труднореализуемые 

(190140+216) 
6381 6319 6445 

4. Постоянные 

пассивы 

(III+640+650+ 

660) 

10127 10127 10127 

ИТОГО 12411 12504 12869 ИТОГО 12411 12504 12869 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если:   

А1≥П1;  А2≥П2;  А3≥П3;  А4≥П4;    

Баланс анализируемого предприятия не является абсолютно ликвидным.  

Для оценки ликвидности и платежеспособности в краткосрочной 

перспективе рассчитывают следующие показатели: 

Коэффициент немедленной ликвидности = 1А / 1П 

Коэффициент абсолютной ликвидности= 1А / (1П+2П)  

Коэффициент   промежуточного   покрытия   = (1А+2А)   / (1П+2П)  

Коэффициент покрытия = (1А+2А+ЗА) / (1П+2П)  

Коэффициент немедленной ликвидности показывает возможность 

немедленного покрытия наиболее срочных обязательств. Такая возможность 

за анализируемый период для предприятия составляет лишь 6% (очень 

низкий показательно). Таким образом предприятие не в состоянии покрыть 
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свои наиболее срочные обязательства имеющимися денежными средствами,  

положительной тенденцией является рост показателя.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает возможность 

быстрого погашения краткосрочных обязательств. В нашем случае значение 

коэффициента низкое, что говорит о невозможности быстрого погашения 

краткосрочных обязательств.   

Коэффициент промежуточного покрытия отражает прогнозируемые 

платежные возможности предприятия при условии своевременного 

проведения расчетов с дебиторами. В нашем случае значение показателя 

значительно ниже нормативного, но за период увеличилось на 4%. Таким 

образом, даже при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами предприятие не сможет расплатиться по своим обязательствам. 

Коэффициент покрытия является наиболее обобщающим, он 

характеризует степень, в которой текущие активы покрывают текущие 

обязательства. Значение коэффициента соответствует нормативному, но за 

анализируемый период снизилось на 0,43. Таким образом, текущих активов 

достаточно для покрытия текущих пассивов.  

В целом по предприятию можно сказать, что предприятие не отвечает 

критериям ликвидности, т.е. предприятие не может за счет своих текущих 

активов рассчитаться в настоящий момент по обязательствам. Таким 

образом, низкая ликвидность баланса подтверждает ранее сделанный вывод о 

неустойчивом финансовом состоянии предприятия. 

 

2.6. Оценка деловой активности  

 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его 

производственные результаты оказывает состояние производственных 

запасов. В целях нормального хода строительства, производства и сбыта 

продукции запасы должны быть оптимальными.  
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Увеличение удельных запасов может свидетельствовать о неэффективном 

управлении запасами, вследствие чего значительная часть капитала 

замораживается на длительное время в запасах, замедляется его 

оборачиваемость. Кроме того, возникают проблемы с ликвидностью, 

увеличивается порча сырья и материалов, растут складские расходы, что 

отрицательно влияет на конечные результаты деятельности. Все это 

свидетельствует о спаде деловой активности предприятия. В то же время 

недостаток запасов (сырья, материалов, топлива) также отрицательно 

сказывается на результатах деятельности предприятия. Поэтому каждое 

предприятие должно стремиться к тому, чтобы производство вовремя и в 

полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами и в то же 

время, чтобы они не залеживались на складах.  

Период оборачиваемости запасов(сырья и материалов) равен времени 

хранения их на складе от момента поступления до передачи в строительство 

или производство. Чем меньше этот период, тем меньше при прочих равных 

условиях производственно-коммерческий цикл.  

Анализ оборачиваемости запасов представлен в табл. 16.  

Приведенные данные свидетельствуют об ускорении оборачиваемости 

как оборотных, средств так и запасов, а, следовательно, о повышении 

деловой активности предприятия. Однако показатели оборачиваемости 

очень низкие. Причинами этого могут быть: накопления излишних, 

неходовых, залежалых материалов. Поэтому следует выяснить, нет ли в 

составе запасов неходовых, залежалых, ненужных материальных ценностей.  

Замедление оборачиваемости оборотных средств предприятия вовлекает в 

оборот дополнительные средства и вызывает потери прибыли. Ускорение 

оборачиваемости вызывает обратные реакции.  
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Таблица 16 – Анализ оборачиваемости оборотных средств 

Показатель 2013 2014 2015 

Средние остатки оборотных 

средств, тыс.руб. 

6 030 6 185 6 424 

Средние остатки 

производственных запасов, 

тыс. руб. 

5302 5090 5146 

Выручка, тыс. руб. 29021 29974 32841 

Продолжительность оборота 

оборотных средств, дни 
75,84 75,32 71,40 

Оборачиваемость оборотных 

средств, об. 

4,81 4,85 5,11 

Продолжительность оборота 

запасов, дни 

66,68 61,98 57,19 

Оборачиваемость 

производственных запасов, 

об. 

5,47 5,89 6,38 

 

В связи с ускорением оборачиваемости оборотного капитала на 4,44 дн. 

дополнительно высвобождено в оборот 405,3 тыс. руб.  

Влияние  изменения  средних  остатков  и  выручки  на 

продолжительность оборота можно определить одним из способов измерения 

влияния факторов.  

Под  влиянием  сокращения  средних  остатков  сумма 

высвобожденных средств составила 30,5 тыс.руб. Увеличение выручки 

позволило высвободить 374,8 тыс.руб.  

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы, а, следовательно, и на финансовое состояние предприятия оказывает 

увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Искусство 

управления дебиторской задолженностью заключается в оптимизации ее 

общего размера и обеспечении своевременной инкассации.  

Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных 

активах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике 

предприятия по отношению к покупателям либо об увеличении объема 
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продаж, либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. 

Дебиторская задолженность может уменьшиться, с одной стороны, за счет 

ускорения расчетов, а с другой — из-за сокращения отгрузки продукции 

покупателям.  

Важно изучить также качество и ликвидность дебиторской 

задолженности. Одним из показателей, используемых для этой цели, 

является период оборачиваемости и коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (табл. 17). 

Таблица 17  – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатель  2013 2014 2015  

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб.  

633  964  1098  

Выручка, тыс. руб.  29021  29974  32841  

Период инкассации долгов, дни  7,96  11,74  12,20  

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, об.  
45,85  31,09  29,91  

 

На предприятии период оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 4,24 дн., а количество оборотов сократилось на 15,94 об. 

Период инкассации долгов составил на конец периода 12,2 дн. Кроме того, 

вся дебиторская задолженность относится к категории долгосрочной. Таким 

образом, качество дебиторской задолженности низкое и за рассматриваемый 

период снизилось.  

Привлечение заемных средств в оборот предприятия явление нормальное. 

Это содействует временному улучшению финансового состояния при 

условии, что они не замораживаются на продолжительное время в обороте и 

своевременно возвращаются. В противном случае может возникнуть 

просроченная кредиторская задолженность, что, в конечном счете, приводит 

к выплате штрафов и ухудшению финансового положения. Поэтому в 

процессе анализа необходимо изучить состав, давность появления 

кредиторской задолженности.  
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Показателями,  используемыми  для  оценки  состояния 

кредиторской задолженности, является продолжительность периода ее 

оборачиваемости и количество оборотов. Результаты анализа представлены в 

табл. 18.  

Таблица 18 –  Анализ кредиторской задолженности 

Показатель 2013 2014 2015 

Кредиторская задолженность, 

всего 

2175 2377 2742 

Себестоимость реализации 28004 28121 30521 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности, дн. 
28,35 30,85 32,79 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, об. 
12,88 11,83 11,13 

 

Продолжительность  оборота  краткосрочной  задолженности  

увеличилась на 4,44 дн., оборачиваемость замедлилась на 1,74 оборота.   

Таким  образом,  эффективность  управления  кредиторской 

задолженностью предприятия снизилась.  

Для предприятия очень важен вопрос скорости оборота капитала. Чем 

быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше предприятие реализует 

своих услуг и получит прибыли при одной и той же сумме капитала за 

определенный отрезок времени. Оценить эффективность использования 

капитала предприятия можно с помощью показателей деловой активности 

(табл. 19).  
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Таблица 19 –  Оценка деловой активности 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) 
29021 29974 32841 

Себестоимость реализации продукции 

(работ, услуг) 
28004 28121 30521 

Фондоотдача (оборачиваемость 

основных средств в оборотах) 
4,81 4,99 5,37 

Оборачиваемость средств   в   расчетах   

в оборотах (оборачиваемость 

дебиторской задолженности) 

45,85 31,09 29,91 

Продолжительность оборота средств в 

расчетах в днях 
7,96 11,74 12,20 

Оборачиваемость запасов (в оборотах) 5,47 5,89 6,38 

Продолжительность оборота запасов 

(в днях) 

66,68 61,98 57,19 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности в оборотах 
12,88 11,83 11,13 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности в днях 
28,35 30,85 32,79 

Продолжительность операционного 

цикла 

74,65 73,72 69,40 

Продолжительность финансового 

цикла 

46,30 42,87 36,61 

Коэффициент погашаемости 

дебиторской задолженности 
0,02 0,03 0,03 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

2,87 2,96 3,24 

Оборачиваемость совокупного 

капитала (авансированного) 
12,13 12,61 11,98 

 

Оборачиваемость основных средств увеличилась на 0,55 оборота, 

оборачиваемость дебиторской задолженности ухудшилась, тогда как 

оборачиваемость запасов улучшилась. В результате продолжительность 

операционного цикла сократилась на 5,25 дн. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности замедлилась. В результате этого продолжительность 

финансового цикла сократилась на 9,69 дн. Сложившиеся тенденции 

свидетельствуют о повышении деловой активности предприятия.  
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Оборачиваемость собственного капитала замедлилась на 0,38 оборот, в 

тоже время оборачиваемость совокупного капитала ускорилась на 0,15 

оборот.   

Таким образом, в процессе анализа были выявлены следующие 

недостатки в финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«СтальКомплектСтрой». 

Анализ финансового состояния предприятия показал, что объект 

исследования является платежеспособным, однако возможность погасить 

свои обязательства находится на низком уровне, кроме того, наблюдается 

снижение платежеспособности. Предприятие полностью не обеспечено 

собственными оборотными средствами, испытывает недостаток свободных 

денежных средств. Доля оборотных активов  относительно стабильна, но 

обеспеченность запасов и покрытие запасов низкое.  

Доля основных средств в активах стабильная, что, безусловно, можно 

считать показателем стабильности производственных мощностей, 

обеспеченность  собственными  источниками  для  финансирования 

содержания основных средств высока.  

Все  коэффициенты  финансовой устойчивости  отвечают 

нормативным требованиям, соответственно можно говорить о высокой 

финансовой устойчивости.  В то же время баланс анализируемого 

предприятия не является ликвидным, т.е. предприятие не может за счет своих 

текущих активов рассчитаться в настоящий момент по срочным 

обязательствам. Таким образом, низкая ликвидность баланса говорит о 

наличии проблем в финансовом состоянии предприятия.  

Деловая активность предприятия в целом выросла. Наблюдается 

замедление оборачиваемости дебиторской задолженности. В то же время 

оборачиваемость запасов ускорилась, что привело к сокращению 

операционного цикла. Финансовый цикл также сократился за счет 

замедления оборачиваемости кредиторской задолженности.  
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Оборачиваемость собственного капитала повысилась, в тоже время 

оборачиваемость совокупного капитала снизилась. Необходимо наращивать 

оборачиваемость капитала.  

Интегральная оценка финансового состояния показала, что в 

анализируемом периоде предприятие можно отнести к предприятиям, 

имеющим некоторые проблемы. Однако в целом финансовое состояние 

предприятия находится на высоком уровне. 
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ГЛАВА Ш. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТСТРОЙ» 

НА ОСНОВЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Рейтинговая оценка финансового состояния 

Для  оценки  рейтинга  предприятия  довольно часто 

используются методы многомерного рейтингового анализа. 

Для  ООО «СтальКомплектСтрой» может быть использована 

сравнительная рейтинговая оценка, алгоритм которой был представлен во 

второй главе. Для применения данного алгоритма на практике никаких 

ограничений количества сравниваемых показателей и предприятий не 

предусмотрено. Произведем рейтинговую оценку деятельности предприятия 

по наиболее важным показателям (табл. 3.1).  

Исследуемое предприятие уступает другим предприятиям по 

большинству показателей, рейтинговая оценка низкая. Рейтинг ООО 

«СтальКомплектСтрой» – 3 место из 3-х исследуемых предприятий.  

Одним из вариантов расчета рейтинговой оценки является определение 

суммы коэффициентов, характеризующих все стороны финансовой 

деятельности предприятия, взвешенные по их значимости.  

Лучшим считается предприятие с максимальной рейтинговой оценкой. 

Расчет рейтинга по данной методике представлен в табл. 20.  

По данной методике предприятие занимает второе место среди 

рассматриваемых. 
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Таблица 20 – Сравнительная рейтинговая оценка деятельности ООО 

«СтальКомплектСтрой» 

Показатели 

ООО 

«СтальКомплект

Строй» 

Конкурент 1 Конкурент 2 

Максимальные 

(оптимальные) 

значения 

1 2 3 4 5 

1. Финансовая устойчивость     

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

(автономии) 
0,79 0,45 0,61 0,47 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (финансового риска) 

0,27 1,22 0,64 1,15 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 
0,26 1,1 0,98 1 

Коэффициент покрытия 

потребности в основных 

средствах собственным 

капиталом 

1,27 0,89 0,95 1,25 

2. Ликвидность     

Коэффициент немедленной 

ликвидности 0,06 0,09 0,11 0,15 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,06 0,16 0,16 0,2 

Коэффициент   

промежуточного   покрытия 0,06 0,95 1,06 1 

Коэффициент покрытия 2,34 1,63 2,2 2 

3. Оборачиваемость     

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 6,38 36,6 12,1 36,6 

Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
29,91 11,4 17,8 29,74 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 
5,89 2,3 1,7 5,89 

Коэффициент 

оборачиваемости совокупного 

капитала 
4,26 1,6 0,9 4,26 

4. Доходность     

Рентабельность продаж 7,60 12,4 7,5 12,4 

Рентабельность активов 14,13 3,6 15,6 10,66 

Рентабельность собственного 

капитала 17,95 5,8 11,3 15,73 
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Таблица 21 – Сравнительная рейтинговая оценка деятельности ООО 

«СтальКомплектСтрой»: стандартизированные коэффициенты 

 

Показатели 

Стандартизированные коэффициенты 

ООО 

«СтальКомплектСтрой» 

Конкурент 1 Конкурент 2 

1. Финансовая устойчивость    

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

(автономии) 1,52 0,96 1,30 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

(финансового риска) 0,35 1,06 0,56 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 0,49 1,10 0,98 

Коэффициент покрытия 

потребности в основных 

средствах собственным 

капиталом 1,00 0,71 0,76 

2. Ликвидность    

Коэффициент немедленной 

ликвидности 0,42 0,60 0,73 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,30 0,80 0,80 

Коэффициент 

промежуточного   покрытия 0,59 0,95 1,06 

Коэффициент покрытия 0,75 0,82 1,10 

3. Оборачиваемость    

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 0,41 1,00 0,33 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 1,00 0,38 0,60 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 1,00 0,39 0,29 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупного капитала 1,00 0,38 0,21 

4. Доходность    

Рентабельность продаж 0,33 1,00 0,60 

Рентабельность активов 1,00 0,34 1,46 

Рентабельность собственного 

капитала 1,00 0,37 0,72 

Рейтинговая оценка, ед.  1,7  1,5  1,6  
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Таблица 22 – Рейтинговая оценка деятельности ООО «СтальКомплектСтрой» 

Показатель 
ООО 

«СтальКомплектСтрой» 
Конкурент 1 Конкурент 2 

Весовой 

коэффициент, 

λj 

1. Финансовая устойчивость     

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

(автономии) 0,79 0,45 0,61 0,08 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (финансового риска) 0,27 1,22 0,64 0,05 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 0,26 1,10 0,98 0,11 

Коэффициент покрытия 

потребности в основных 

средствах собственным 

капиталом 1,27 0,89 0,95 0,04 

2. Ликвидность     

Коэффициент немедленной 

ликвидности 
0,06 

0,09 0,11 0,09 

Коэффициент  абсолютной 

ликвидности 
0,06 

0,16 0,16 0,07 

Коэффициент   

промежуточного  покрытия 

 

0,06 0,95 1,06 0,06 

Коэффициент покрытия 2,34 1,63 2,20 0,08 

3. Оборачиваемость     

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 
6,38 

36,60 12,10 0,07 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

29,91 

11,40 17,80 0,04 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

5,89 

2,30 1,70 0,05 

Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупного капитала 

4,26 

1,60 0,90 0,04 

4. Доходность     

Рентабельность продаж 7,60 12,40 7,50 0,09 

Рентабельность активов 14,13 3,60 15,60 0,07 

Рентабельность 

собственного капитала 
17,95 

5,80 11,30 0,06 
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Таблица  23 – Рейтинговая оценка деятельности 

ООО«СтальКомплектСтрой»: оценка 

Показатель 

Оценка 

ООО 

«СтальКомплект 

Строй» 

Конкурент 1 Конкурент 2 

1. Финансовая устойчивость    

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

(автономии) 0,06 0,04 0,05 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (финансового риска) 0,02 0,06 0,03 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 0,05 0,12 0,11 

Коэффициент покрытия 

потребности в основных 

средствах собственным 

капиталом 0,05 0,04 0,04 

2. Ликвидность    

Коэффициент немедленной 

ликвидности 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,00 0,01 0,01 

Коэффициент   

промежуточного   покрытия 0,04 0,06 0,06 

Коэффициент покрытия 
0,12 0,13 0,18 

3. Оборачиваемость    

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 1,06 2,56 0,85 

 

Одним из вариантов рейтинговой оценки финансовой деятельности 

предприятия является балльная оценка. Коэффициенты, характеризующие 

финансовую деятельность предприятия, оцениваются по шкале от 1 до 10 

баллов с учетом их значимости и полученных значений. Рейтинговая оценка 

рассчитывается как сумма всех баллов.  

По рассчитанным данным лучшим предприятием является конкурент 2,  

рейтинг ООО «СтальКомплектСтрой»  по балльной оценке – 3 место.  
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Исследуемое предприятие имеет практически равную с остальными 

предприятиями отрасли финансовую устойчивость, но уступает в 

показателях доходности и рентабельности и значительно уступает в 

показателях ликвидности и платежеспособности. По оборачиваемости и 

деловой активности предприятие превосходит рассматриваемых 

конкурентов.  

Таким образом, по результатам трех рейтинговых оценок ООО 

«СтальКомплектСтрой»  можно присудить третий рейтинг из трех 

возможных, основные проблемы предприятия связаны с  ликвидностью и 

платежеспособностью.  

 

3.2. Предложения по улучшению финансового состояния предприятия  

 

С учетом выводов, сделанных в первой главе для предприятия ООО 

«СтальКомплектСтрой»  целесообразно придерживаться следующих общих 

рекомендаций  по  совершенствованию  финансово-хозяйственной 

деятельности:  

1. Руководству предприятия разрабатывать прогнозы развития объема 

реализации услуг на предстоящий период и вести оперативный контроль за 

ходом реализации. Это позволит руководству предприятия и его службам 

оперативно решать вопросы обеспечения и эффективности использования 

всех видов ресурсов, добиться ритмичного и равномерного развития объема 

реализации по периодам года и по видам строительной продукции.   

2. Оперативно представлять данные по строительству и реализации для 

принятия управленческих решений, а также внедрить составление отчетов 

реализации и оказание услуг подекадно, то есть один раз в десять дней. Это 

даст возможность обеспечить наиболее полный контроль за работой 

материально ответственных лиц и более эффективно обрабатывать 

документацию по движению продукции.  
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3. Стабильность и процветание строительной организации в современных 

условиях во многом зависит от использования передовых технологий учета и 

анализа информации, полного контроля продуктовых и финансовых потоков. 

Поэтому для наиболее полной и точной обработки учетной информации 

необходима автоматизированная форма учета.  

В настоящее время к наиболее широко представленным на рынке 

аналитическим программам относятся программы серии «Аналитик» фирмы 

«Инэк». Они различаются спектром решаемых задач. Так, исходная 

программа «Инэк-АФСП» содержит минимальный набор расчетов. Вместе с 

тем программа «Инэк-АФСП» дает возможность рассчитать широкий круг 

аналитических показателей, характеризующих ликвидность, финансовую 

устойчивость, оборачиваемость и рентабельность. Программа предназначена 

для анализа финансового состояния, мониторинга и сравнения предприятий и 

организаций различных видов деятельности. Является неоднократным 

победителем международных конкурсов программного обеспечения в 

области финансов и бизнеса.  

Каждая последующая программа серии «Аналитик» наряду с новыми 

функциями включает в себя возможности предыдущей. Так, программа 

«Инэк-АДП», помимо анализа финансового состояния, позволяет сделать 

расчет дополнительных показателей и провести, например, анализ структуры 

финансовых результатов, структуры выручки от продаж, факторный анализ 

финансовых результатов, дать характеристику движения материальных 

запасов, определить уровень безубыточности предприятия.  

В целом использование программного комплекса «ИнэкАналитик» дает 

возможность решить многие задачи анализа финансово-экономической 

деятельности предприятия в динамике за ряд периодов, разрабатывать 

бизнес-планы, планы финансового оздоровления, инвестиционные проекты  
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Следует отметить, что этот комплекс позволяет формировать и 

собственные методики финансового анализа, описывая алгоритмы расчета 

используемых в них показателей.  

4. Необходимо повысить эффективность управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью:  

 по совершенствованию методов учета и управления: внести  

дополнения в учетную политику, касающиеся расчетов с 

подотчетными лицами; установить срок погашения задолженности по 

полученным авансам и своевременно производить удержания из 

заработной платы подотчетных лиц;      контролировать 

своевременность расчетов с бюджетом всех уровней, внебюджетными 

фондами, контрагентами, собственниками, наемными работниками и 

т.п.; своевременно проводить инвентаризацию расчетов с дебиторами и 

кредиторами; по возможности ориентироваться на большее число 

покупателей; заключать договора с теми поставщиками, которые 

предлагают скидку с отпускной цены; активизировать претензионную 

работу, соблюдать сроки представления претензий;  

 по внедрению новых методов в практику организации учетной 

политики и управления: формировать бюджет по дебиторской и 

кредиторской задолженности; рассчитывать коэффициенты инкассации 

при формировании данных бюджетов; при безналичных расчетах 

учитывать влияние форм расчетов на состояние  дебиторской 

(кредиторской) задолженности.  

Управление  уровнем дебиторской  и  кредиторской задолженностей 

 позволяет,  прежде  всего,  контролировать оборачиваемость 

средств в расчетах, более эффективно использовать привлеченные средства, а 

также поддерживать финансовое равновесие организаций в процессе их 

стратегического развития.   
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5. Для эффективного решения существующих проблем, выживания в 

постоянно меняющейся среде анализируемое предприятие должно четко 

определять направления своей деятельности, изыскивать пути понижения 

затрат, осуществлять контроль за отдельными звеньями производственного 

процесса. Для того, чтобы принимать рациональные решения в этих сферах 

деятельности, руководство предприятия должно обладать всей полнотой 

информации, которая должна быть достоверной и удобной для ее 

аналитической обработки и оперативной, т.е. поступать руководящим 

работникам предприятия практически одновременно с процессом 

деятельности.   

Основными мероприятиями улучшения финансового состояния ООО 

«СтальКомплектСтрой»  являются:   

1. Повышение оборачиваемости запасов предприятия и снижение их 

удельного веса.  

2. Совершенствование платежной дисциплины предприятия с целью 

сокращения дебиторской задолженности.  

3. Предотвращения просроченной кредиторской задолженности.  

Имеется  много  способов  максимизировать  доходность 

дебиторской задолженности и свести к минимуму возможные потери: 

 составление счетов, перепродажу права на взыскание долгов и оценку 

финансового положения клиентов.   

 выставление счетов. При циклическом составлении счетов они 

выставляются покупателям в различные периоды времени. При такой 

системе покупатели с наименованиями, начинающимися на “А” могут 

быть первыми, кому выставляются счета в первый день месяца, тем, 

чьи названия начинаются на “Б”, счета будут выставлены во второй 

день и так далее. Счета покупателям должны быть отправлены в 

течение двадцати четырех часов со времени их составления.   
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 процесс оценки покупателя. Перед предоставлением коммерческого 

кредита необходимо тщательно анализировать финансовые отчеты 

покупателя и получать рейтинговую информацию от финансовых 

консультативных фирм.  Необходимо избегать высоко рискованной 

дебиторской задолженности, такой как в случае с покупателями, 

работающими в финансово неустойчивой отрасли промышленности 

или регионе. Также предприятию необходимо быть осторожным с 

клиентами, которые работают в бизнесе менее одного года (около 50 

процентов коммерческих предприятий терпят крах в течение первых 

двух лет).   

Анализ дебиторов предполагает прежде всего анализ их 

платежеспособности с целью выработки индивидуальных условий 

представления коммерческих кредитов. Уровень и динамика коэффициентов 

ликвидности  могут привести менеджера к выводу о целесообразности 

продажи продукции только при предоплате или наоборот - о возможности 

снижения процента по коммерческим кредитам и т.п.   

Следует модифицировать лимиты кредитования и ускорять востребование 

платежей на основании изменений финансового положения покупателя. Для 

этого можно удержать продукцию, пока не будут произведены платежи, и 

потребовать имущественный залог в поддержку сомнительных счетов 

(стоимость имущественного залога должна равняться или превышать остаток 

на счете).   

Необходимо выявить покупателей, нарушающих сроки платежа, и 

обложить процентом просроченные платежи.   

Защита страхованием.  Можно прибегнуть к страхованию кредитов, эта 

мера против непредвиденных потерь безнадежного долга. При решении, 

приобретать ли такую защиту, необходимо оценить ожидаемые средние 

потери безнадежного долга, финансовую способность компании 

противостоять этим потерям и стоимость страхования.   
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Факторинг. Возможно перепродать права на взыскание дебиторской 

задолженности, если это приведет к чистой экономии.   

Установление скидок за своевременность оплаты. Возможно скидки за 

оплату в течение определенного периода времени или сразу при оформлении 

договора в размере потерь от инфляции за период отсрочки платежа.  

При управлении дебиторской задолженностью эффективным также 

является определение гарантий, под которые предоставляется кредит. Самый 

простой способ продажи строительной продукции – так называемый 

открытый счет, когда в соответствии с заключенным контрактом покупателю 

выставляется счет, который им признается. В балансе такая дебиторская 

задолженность объединяется в строку «счета к получению».  

Наиболее важный способ получения гарантий – письменное 

обязательство клиента заплатить деньги, т.е. вексель. Векселя бывают 

обычные, когда покупатель в письменной форме признает свою 

задолженность и обязуется заплатить определенную сумму к определенному 

сроку, и переводные, называемые иногда коммерческими. Если требуется 

немедленная оплата по предъявителю, то выписывается предъявительский 

переводной вексель, если нет, то переводной вексель на срок, который 

акцептуется либо покупателем, либо его банком.  

Существуют также такие механизмы, как безотзывный аккредитив, 

основанный на отношениях не только продавца и покупателя, но и их банков; 

а также – условная продажа, широко распространенная в Европе, когда право 

собственности остается за продавцом до времени оплаты продукции и др.  

Таким образом, для ускорения взимания платежей в ООО 

«СтальКомплектСтрой»  можно предложить:  

1) составлять счета на крупные суммы немедленно;  

2) произвести анализ всех клиентов и на основании анализа принять 

следующие меры:  
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 выделить круг потребителей, которым можно предоставлять 

коммерческий кредит (наиболее надежные покупатели);  

 разработать индивидуальные условия коммерческого кредита в 

зависимости от платежеспособности потребителя;  

 выделить круг потребителей с которыми предприятие будет работать 

только по предоплате (наименее надежные покупатели);  

 разработать условия работы с ненадежными клиентами по предоплате 

(100%, 50%, 30% - в зависимости от надежности клиента);  

 составить «черный список» должников и определить штрафные 

санкции за просрочку платежа;  

 установить окончательные сроки, в которые должник может 

расплатиться без штрафных санкций и известить об этом должника; по 

окончании этих сроков выставить счет за просроченную 

задолженность; - установить размер скидки при оплате в течение 10 

дней.  

Проанализируем состав дебиторов ООО «СтальКомплектСтрой»  и 

выделим наиболее надежных покупателей, ненадежных покупателей и 

должников (табл. 25).  

Потребители, которым предприятие может предоставить 

коммерческий кредит на 45 дн., составляют 15,1% от общего объема 

покупателей, коммерческий кредит на 30 дн. может быть предоставлен 

26,1% заказчикам, кредит в 15 дн. – 20,4%. По авансовым платежам в 

размере 30% предприятие будет работать с 16,2% покупателями, по 

предоплате 50% - с 11,6% заказчиков, по предоплате 100% - с 6,4% 

покупателей.  
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Таблица 25 –  Структура дебиторов ООО «СтальКомплектСтрой» 

Категория дебиторов Предлагаемые схемы 

взаимодействия 

Удельный вес в 

объеме 

реализации, % 

Надежные 1 (нет 

просроченных 

задолженностей) 

Коммерческий кредит 

максимум 45 дн. 

15,1 

Надежные 2 (просроченная 

задолженность возникала, но 

в небольшом объеме и редко) 

Коммерческий кредит 

максимум 30 дн. 

26,1 

Надежные 3 (просроченная 

задолженность возникала 

часто, но вся погашена) 

Коммерческий кредит 

максимум 15 дн. 

20,4 

Ненадежные 1 (просроченная 

задолженность возникает 

постоянно, но в небольшом 

количестве) 

Авансовый платеж 30 % 16,2 

Ненадежные 2 (просроченная 

задолженность средняя, 

постоянно погашается) 

Авансовый платеж 50 % 11,6 

Ненадежные 3 (просроченная 

задолженность высокая, 

постоянно погашается) 

Авансовый платеж 100 % 6,4 

«Черный список» 

(просроченная 

задолженность не 

погашается длительное 

время) 

Отказ от 

взаимодействия, 

начисление штрафов 

0,1% от суммы 

задолженности  за 

каждый день просрочки 

платежа 

4,2 

 

В «черный список» должников, задолженность который не погашается 

длительное время вошли 4,2% потребителей продукции, для этой категории 

предлагается отказаться дальнейшего от взаимодействия с ними, назначить 

штрафные санкции в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки платежа. Реализация  данных  мер поможет  значительно 

улучшить расчетно-платежную дисциплину.  
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При этом для того чтобы максимально снизить риски неплатежей на 

предприятии необходимо проводить правовую работу со своими 

дебиторами. Особенно важная работа с должниками, которые 

ненадлежащим образом исполнят свои обязанности либо же вообще их не 

исполнили. Для этого используется такая правовая норма, как обеспечение, 

что позволяет если не своевременно ликвидировать просроченную 

дебиторскую задолженность, то, во всяком случае, управлять ею и 

исключить риск сомнительных долгов. Ниже представлены некоторые 

элементы обеспечения:  

 залог;  

 создание резервов;  

 страхование;  

 поручительство; 

 банковская гарантия;  

 аваль и т.д.  

Погашение просроченной дебиторской задолженности может 

осуществляться судебным и внесудебным порядком.  

Судебный порядок погашения обязательства происходит путем 

обращения в Арбитражный суд. По решению суда кредитор получает 

исполнительный лист – документ-основание для принудительного списания 

денежных средств со счета должника. Однако это еще не является гарантией 

получения денег, так как у дебитора не обязательно будут средства для 

оплаты обязательств. Кредитор также может попробовать получить долг 

через судебных приставов-исполнителей (Федеральный закон № 119 от 27 

июля 1997 г. «Об исполнительном производстве»).  

Приставы-исполнители делают запрос о добровольной оплате долга 

кредитору, и если в течение 5 дней не получен ответ, то имущество должника 

арестовывается и путем его реализации выплачивается долг предприятию-
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кредитору. Если же арестованного имущества недостаточно, то долг 

признается нереальным для взыскания и судопроизводство прекращается.  

Для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности в ООО 

«СтальКомплектСтрой»  предлагается  также  разработать скидки за 

своевременную оплату, а именно установить скидку, если продукция 

оплачивается в течение 10 дней.  

В разработке скидок лежит подход сравнения размера скидок с потерями 

от инфляции.  

В условия инфляции отсрочка платежа приводит к тому, что фирма 

реально получает меньшую сумму. Очевидно, что сокращая период 

погашения дебиторской задолженности путем введения системы скидок, 

можно уменьшить величину косвенных потерь за счет времени, на которое 

сокращается период погашения дебиторской задолженности.  

В  настоящее  время  в  ООО «СтальКомплектСтрой» 

применяется максимально возможный срок коммерческого кредита 90 дн. 

Расчет возможной скидки при сокращении срока погашения дебиторской 

задолженности с 30 дн. до 10 дн. представлен в табл. 26  

Таблица 26 –  Возможная скидка за своевременную оплату 

Показатель  Значение  

Индекс цен при сроке дебиторской задолженности 30 дн.  1,035  

Индекс цен при сроке дебиторской задолженности 10 дн.  1,004  

Коэффициент падения покупательной способности 

денежной единицы при сроке дебиторской задолженности 

30 дн.  

0,966  

Коэффициент падения покупательной способности 

денежной единицы при сроке дебиторской задолженности 

10 дн.  

0,996  

Возможная скидка за своевременную оплату, %  3,0  

 

Возможная скидка за своевременную оплату в течение 10 дн. составит 

3%.  Таким образом, схема взаимодействия с покупателями продукции после 

преобразований будет следующая: предприятие предоставляет 3% скидку, 
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если продукция оплачивается в течение 10 дней, максимальный срок без 

скидки для надежного клиента составляет 45 дн., минимальный – 15 дн., если 

потребитель попадает в категорию ненадежных клиентов, то предприятие 

работает с ним по схеме предоплаты товара, минимальный размер аванса – 

30%, максимальный – 100%, за просроченный платеж начисляются штрафы в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый просроченный день.  

Разработанная схема будет стимулировать клиентов к более быстрой 

оплате счетов.  

Резюмируя  вышесказанное,  мероприятия  по  управлению 

дебиторской задолженности в ООО «СтальКомплектСтрой»  можно более 

детально охарактеризовать следующим образом (табл. 27).  

Таблица  27 – Мероприятия по совершенствованию управления дебиторской 

задолженностью 

Этап Мероприятия Состав мероприятий 

1 2 3 

Этап 1. 

Проведение 

преддоговорных 

процедур 

 

 

 

 

Анализ информации 

о потенциальном 

партнере - деловая 

репутация 

Анализ проводится на основании следующих 

источников: 

данные, получаемые 

непосредственно от 

потенциального покупателя; 

из внутренних источников 

(если сделки носят постоянный или 

периодический характер); 

из внешних источников 

(коммерческие журналы, газеты, справочники, 

государственная отчетность, 

информация, 

предоставленная компаниями, 

занимающимися сбором и 

анализом информации и формированием 

Анализ конъюнктуры 

рынка, 

на котором 

функционирует 

потенциальный 

партнер 

единой базы данных по 

юридическим лицам, информация 

коммерческого банка, обслуживающего покупателя, 

других партеров по сделкам); 

  

в случае если сделки с покупателем носят 

постоянный характер, определяется объем 

хозяйственных операций 
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Анализ финансового 

состояния 

потенциального 

партнера 

Анализируются платежеспособность, ликвидность, 

результативность 

хозяйственной 

деятельности, финансовая 

устойчивость, показатели собственного капитала, 

объем и состав чистых 

активов, которые могут выступать 

в обеспечение кредита при 

возникновении ситуации 

неплатежеспособности покупателя 

Группировка 

потенциальных 

партнеров согласно 

уровню 

платежеспособности 

Размер сумм определяется на основании положений 

кредитной политики 

предприятия, а также с учетом проведенного анализа 

финансового состояния клиента. 

 

Определение 

возможных сумм 

кредитования 

Помимо размеров предоставления кредита 

(это может быть процент от балансовой прибыли, 

процент. 

  

от собственных средств, скорректированный на 

коэффициент ликвидности, и др.) кредитной 

политикой 

  

определяются такие 

показатели, как срок 

предоставления кредита, стандарты 

кредитоспособности клиентов, 

  
политика сбора платежей, 

скидки, предоставляемые в случае досрочной оплаты 

Этап 2. 

Заключение 

договора 

Предусмотреть и 

зафиксировать все 

процедуры 

договорных 

отношений 

Грамотно составленный договор является залогом 

положительного исхода значительной части 

конфликтных ситуаций 

Составляется реестр старения дебиторской 

задолженности, 

определяются структура и динамика изменения 

каждой статьи дебиторской задолженности, срок 

оборачиваемости дебиторской задолженности 

Этап 3. 

Исполнение 

договорных 

обязательств 

 

 

 

Четкий контроль над 

своевременным 

выставлением счетов Образование резерва по 

сомнительным долгам, 

который определяется в 

процентах к общей сумме дебиторской задолженности 

Ежедневный 

оперативный анализ  

оплаты по 

выставленным  

счетам  
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При этом решения, принимаемые в ходе текущего управления, должны 

основываться на оценке эффективности различных методов ее оптимизации, 

а также на оценке реальной стоимости дебиторской задолженности. 

Дебиторской задолженностью необходимо управлять на всех этапах 

ведения хозяйственной деятельности начиная от проведенияпреддоговорных 

процедур до исполнения договорных операций. Помимо указанных в таблице 

мероприятий на всех этапах ведения хозяйственной деятельности 

необходимо: 

 постоянно  следить  за  соотношением  дебиторской  и 

кредиторской задолженности, так как значительный рост долга создает 

угрозу финансовой устойчивости предприятия;   

 своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской 

задолженности, к которым относятся отгруженные товары, не 

оплаченные в срок, поставщики и покупатели по претензиям, 

задолженность по расчетам возмещения материального ущерба, по 

статье «Прочие дебиторы»;   

 прогнозировать поступление денежных средств от дебиторов на основе 

коэффициентов инкассации;   

 оценивать реальную стоимость существующей дебиторской 

задолженности.   

Но на практике может оказаться так, что предприятия самостоятельно не 

могут обеспечить возврат дебиторской задолженности или максимизировать 

ее, свести к минимуму возможные потери. В этих случаях могут быть 

приняты меры по досудебному взысканию задолженности, защита 

страхованием или факторинговые операции.   

Для предотвращения образования излишних запасов в ООО 

«СтальКомплектСтрой»  необходимо разработать рациональную стратегию 

управления запасами. В рамках разработки такой стратегии необходимо 

определить оптимальный размер закупки сырья исходя из минимизации 
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затрат на их доставку и хранение, разработать рациональный график 

поставок материалов. Кроме того, необходимо принять меры по повышению 

эффективности  взаимоотношений  с  поставщиками  и  

покупателями.  

Схематично систему управления запасами можно представить 

следующим образом:  

а) если текущий запас меньше нижнего уровня, то руководство принимает 

решение о заказе продукции для поставки, оптимальный объем закупок будет 

равен определенной константе (qопт = const).   

б) если текущий запас больше либо равен нижнему уровню запасов, то 

заказ продукции не производится.    

Нижний уровень запаса представляет собой страховой запас. Результаты 

внедрения подобных систем управления запасами на предприятиях 

строительного комплекса показали, что оптимизация запасов позволяет 

ускорить их оборачиваемость на 15-20%.  

При  ускорении  оборачиваемости  запасов  исследуемого 

предприятия на 5% период оборачиваемости снизится на 2,8 дн.  

Ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным 

вовлечением средств  в  оборот.   

Сумма  средств,  дополнительно вовлеченных в оборот, 

рассчитывается по формуле:  

ΔС = Δb х· О,                                               

где ΔС - сумма средств, дополнительно вовлеченных в оборот, руб.; 

 Δb - изменение оборачиваемости запасов, дн.;   

О - однодневный оборот продукции, руб.  

Расчет дополнительно вовлеченных средств в оборот за счет ускорения 

оборачиваемости запасов представлен в табл. 28  
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Таблица 28 –  Дополнительное вовлечение средств в оборот 

 

Показатель До 

оптимизации 

поставок 

После 

оптимизации 

поставок 

Изменение 

Время обращения 

запасов, дн. 

18,4 15,6 -2,8 

Запасы всего, 

тыс.руб. 

13200 11189 -2011 

Однодневный оборот 

продукции, тыс. руб. 718,3 718,3 

- 

Дополнительно 

вовлеченные 

средства в оборот, 

тыс. руб. 

- - 2011,3 

 

За счет ускорения оборачиваемости запасов в оборот ООО может быть 

«СтальКомплектСтрой»  вовлечено дополнительно 2011,3 тыс. руб.   

Несмотря на ожидаемый рост спроса на строительную продукцию 

предприятия, для его поддержки необходимо проводить рекламную 

кампанию, стимулировать партнеров к сотрудничеству, модернизировать 

строительную продукцию. Большое значение в рекламной кампании и 

продвижении строительной продукции на рынок следует уделять 

персональным коммуникациям, индивидуальному маркетингу и признать 

необходимость роста затрат на них.  

Помимо перечисленных мероприятий полезны: стимулирование деловых 

партнеров к сотрудничеству во время деловых встреч, специализированных 

выставок, носящих отраслевой характер; стимулирование дилеров путем 

предоставления скидки с каждой единицы строительной продукции на 

определенный интервал времени; сокращение сроков поставок; оперативное 

выполнение заявок; введение защитной оговорки (о возврате непроданной 

строительной продукции по цене закупки); финансовая поддержка (скидки за 

оплату наличными); обучение деловых партнеров.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам трех 

рейтинговых оценок предприятию присужден третий рейтинг из трех 

возможных,  основные  проблемы  предприятия  связаны  с 

низкой ликвидностью и платежеспособностью.  

Основными направлениями улучшения финансового состояния 

предприятия являются: повышение оборачиваемости запасов предприятия и 

снижение их удельного веса; совершенствование платежной дисциплины 

предприятия с целью сокращения дебиторской задолженности; 

предотвращения просроченной задолженности.  

Предложенные мероприятия будут способствовать улучшению 

финансового положения предприятия в перспективе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ финансового состояния показывает, по каким 

конкретным направлением надо вести работу, дает возможность выявить 

наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом 

состоянии предприятия.  

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности является 

структура и содержание информационных потоков на предприятии.  

Анализ финансового состояния предприятия показал, что объект 

исследования является платежеспособным, однако возможность погасить 

свои обязательства находится на низком уровне, кроме того, наблюдается 

снижение платежеспособности. Предприятие полностью не обеспечено 

собственными оборотными средствами, испытывает недостаток свободных 

денежных средств.   

Доля  оборотных  активов  относительно  стабильна,  но 

обеспеченность запасов и покрытие запасов низкое. Доля основных средств в 

активах стабильная, что, безусловно, можно считать показателем 

стабильности производственных мощностей, обеспеченность  собственными 

источниками  для  финансирования содержания основных средств 

высока.  

Все  коэффициенты  финансовой  устойчивости отвечают 

нормативным требованиям, соответственно можно говорить о высокой 

финансовой устойчивости.  

В то же время баланс анализируемого предприятия не является 

ликвидным, т.е. предприятие не может за счет своих текущих активов 

рассчитаться в настоящий момент по срочным обязательствам. Таким 

образом, низкая ликвидность баланса говорит о наличии проблем в 

финансовом состоянии предприятия.  

Деловая активность предприятия в целом выросла. Наблюдается 

замедление оборачиваемости дебиторской задолженности. В то же время 
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оборачиваемость запасов ускорилась, что привело к сокращению 

операционного цикла. Финансовый цикл также сократился за счет 

замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Оборачиваемость собственного капитала повысилась, в тоже время 

оборачиваемость совокупного капитала снизилась. Необходимо наращивать 

оборачиваемость капитала. Интегральная оценка финансового состояния 

показала, что в анализируемом периоде предприятие можно отнести к 

предприятиям, имеющим некоторые проблемы.  

Однако в целом финансовое состояние предприятия находится на 

высоком уровне.  Рейтинговая оценка показала, что исследуемое 

предприятие имеет практически равную с остальными предприятиями 

отрасли финансовую устойчивость, но уступает в показателях доходности и 

рентабельности и значительно уступает в показателях ликвидности и 

платежеспособности. По оборачиваемости и деловой активности 

предприятие превосходит рассматриваемых конкурентов.  

По  результатам трех  рейтинговых  оценок предприятию 

присужден третий рейтинг из трех возможных, основные проблемы 

предприятия связаны с низкой ликвидностью и платежеспособностью.  

Основными направлениями улучшения финансового состояния 

предприятия являются:   

 повышение оборачиваемости запасов предприятия и снижение их 

удельного веса;   

 совершенствование платежной дисциплины предприятия с целью 

сокращения дебиторской задолженности;  

 предотвращения просроченной кредиторской задолженности.  

Для ускорения взимания платежей предложено: произвести анализ всех 

клиентов и на основании анализа принять новую схему расчетов с 

потребителями.  
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Схема взаимодействия с покупателями продукции после преобразований 

будет следующая: предприятие предоставляет 3% скидку, если продукция 

оплачивается в течение 10 дней, максимальный срок без скидки для 

надежного клиента составляет 45 дн., минимальный – 15 дн., если 

потребитель попадает в категорию ненадежных клиентов, то предприятие 

работает с ним по схеме предоплаты товара, минимальный размер аванса – 

30%, максимальный – 100%, за просроченный платеж начисляются штрафы в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый просроченный день.  

С целью оптимизации запасов материальных ценностей предложено 

использовать модель экономически целесообразного размера заказа. 

Возможность сокращения запасов при этом составит 2,8 дней. За счет 

ускорения оборачиваемости запасов в оборот предприятия может быть 

вовлечено дополнительно 2011,3 тыс. руб.   

Таким образом, цель дипломной работы считаем достигнутой. 
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