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В работе рассмотрен финансовый аспект деятельности строительного 

предприятия ООО «Навигатор». Проведен анализ материально-технической базы 

строительного предприятия ООО «Навигатор», анализ доходов, расходов и 

прибыли, факторный анализ рентабельности основной деятельности ООО 

«Навигатор». 

В ходе разработки рекомендаций была проведена оценка сезонности доходов, 

выделена сезонная компонента в доходах ООО «Навигатор». Был разработан 

вариант ликвидации кассовых разрывов, при котором избыточная ликвидность 

направляется на приобретение ценных бумаг, определены основные риски 

инвестиционной деятельности. 

Для подтверждения разработанной рекомендации представлен сравнительный 

анализ эффективности  вариантов выравнивания денежных потоков, произведено 

сравнение показателей рентабельности собственного капитала при принятии 

альтернативных вариантов выравнивания денежных потоков. 
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                                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ финансового состояния строительного предприятия в рыночной 

экономике составляет важную часть информационного обеспечения для принятия 

управленческих решений в области привлечения и размещения капитала, 

используемого для реализации проектов застройки объектов инженерной 

инфраструктуры. В получении подробной информации о финансовой ситуации в 

компании, ее деятельности заинтересованы практически все субъекты рыночных 

отношений: собственники, акционеры, инвесторы, аудиторы, банки и иные 

кредиторы, биржи, поставщики и покупатели, страховые компании и рекламные 

агентства. 

При этом рано или поздно возникнет вопрос эффективности строительного 

бизнеса как в целом, так и относительно отдельных строительных проектов. Для 

того чтобы его решить, необходима комплексная оценка финансового состояния и 

системный подход. Оценивать эффективность строительного бизнеса следует не 

только по прибыли на вложенный капитал, но и посредством проведения 

всестороннего анализа хозяйственной деятельности предприятий. Финансовое 

состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. 

Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнеров в финансовом и производственном отношении. 

Целью выполнения данной работы является проведение анализа финансового 

состояния действующего строительного предприятия и выработка мероприятий по 

его улучшению. 

Исходя из цели выполненной работы, в ней решались следующие задачи: 

 рассмотреть сущность строительной деятельности; 

 изучить понятия категории «финансовое состояние»; 

 провести анализ материально-технической базы строительного 

предприятия; 



6 

 

 рассмотреть факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

строительной организации; 

 рассмотреть факторы, влияющие на деловую активность строительной 

организации; 

 выявить негативные тенденции в изменениях финансовой устойчивости 

строительного предприятия; 

 разработать практические рекомендации по улучшению финансовой 

устойчивости и рентабельности деятельности строительного предприятия. 

Объект исследования – предприятие, осуществляющее строительно-

монтажные работы ООО «Навигатор». Предмет исследования – экономические 

отношения, возникающие в процессе анализа финансового состояния предприятия 

сферы строительства. 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа известных 

отечественных и зарубежных разработок по рассматриваемой проблеме, 

сформулированы направления совершенствования механизма управления 

строительным предприятием в условиях кризисных явлений в экономике, при этом 

определены сущность, цели и критерии эффективного управления, оценки 

рентабельности деятельности. 

Новизной работы является совмещение результатов нескольких методик 

факторного анализа с целью выработки комплексного решения по улучшению 

финансового состояния строительного предприятия. 

В выпускной квалификационной работе использованы материалы 

экономической и тематической литературы, периодических изданий, а также 

материалы, полученные в процессе непосредственной практической работы. 

Использованы данные финансовой отчетности предприятия ООО «Навигатор», 

получены определенные результаты, позволяющие сделать вывод о 

целесообразности применения смешанной методики анализа финансового состояния 

и о целесообразности реструктуризации активов и капитала. 
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Данная выпускная квалификационная работа стала следствием возникшей 

необходимости выработать схему анализа финансовой устойчивости строительного 

предприятия. Поэтому положения настоящей работы позволяют перейти от 

интуитивного к научному обоснованию решений, принимаемых в процессе 

оперативного и стратегического управления финансами. Хозяйствующие субъекты, 

работающие в строительстве, получают методологию формирования запасов 

товаров, предназначенных для продажи, адаптированную к российской специфике и 

условиям переходной экономики. Постоянный успех сопутствует компаниям, 

способным быстро меняться. Стремительно изменяется рынок, потребители, 

конкуренты, и тот, кто стоит на месте - неизбежно отстает. Динамика современного 

рынка требует от бизнеса получения высоких результатов в сжатые сроки, 

эффективных инноваций, профессионально разработанных и внедренных 

изменений. 

Практической значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что применение методов прогнозирования кассовых разрывов в практике 

оценки финансового состояния позволит определить наиболее подходящий вариант 

для управления денежными потоками с тем, чтобы избежать дополнительных 

расходов и ликвидировать кассовый разрыв в периоды сезонного спада доходов. 

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Во введении 

раскрыта актуальность выбранной темы, сформулированы цели и задачи 

исследования, определена его  практическая значимость. 

В первом разделе «Теоретические особенности анализа финансового 

состояния на строительных предприятиях» рассматриваются факторы, 

ограничивающие деятельности строительных предприятий, показана динамика 

объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» 

в России, выявлены особенности финансового анализа строительных организаций, а 

также особенности строительного бизнеса в России на современном этапе. 

Во втором разделе «Анализ финансового состояния ООО «Навигатор» и  

определение перспектив его развития» рассмотрена структура  управления на 
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предприятии ООО «Навигатор», проведен анализ материально-технической базы 

строительного предприятия ООО «Навигатор», анализ доходов, расходов и 

прибыли, факторный анализ рентабельности основной деятельности ООО 

«Навигатор». Также проведен факторный анализ изменения прибыли за счет 

эффективности использования основных средств. 

Раздел дополняется анализом финансовой устойчивости ООО «Навигатор», 

анализом динамики показателей оборачиваемости различных элементов активов и 

капитала, а также факторным анализом изменения средней стоимости активов. 

В третьем разделе «Разработка рекомендаций по улучшению финансового 

состояния строительного предприятия ООО «Навигатор» проведен анализ 

сезонности строительной деятельности, что выразилось в вычленении сезонной 

компоненты доходов и их усреднении. Показано соотношение фактических и 

десезонолизированных доходов ООО «Навигатор», представлена Логика расчета 

влияния фактора сезонности на рост доходов ООО «Навигатор», произведено 

выравнивание денежных потоков в целях улучшения финансового состояния и 

ликвидации сезонных кассовых разрывов ООО «Навигатор», представлен 

сравнительный анализ эффективности вариантов выравнивания денежных потоков, 

произведено сравнение показателей рентабельности собственного капитала при 

принятии альтернативных вариантов выравнивания денежных потоков. 

Также представлен перечень мероприятий по стабилизации 

платежеспособности предприятия с помощью «ускорения-замедления» платежного 

оборота. 

В заключении изложены основные выводы и предложения по результатам 

проведенного исследования. 
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    1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО                      

СОСТОЯНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 Строительство как отрасль экономики 

Строительная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики 

России, как и любой другой страны. Капитальное строительство создает большое 

количество рабочих мест и потребляет продукцию многих отраслей, однако 

требуется стабильность заказов на проведение строительно-монтажных работ. Часть 

рабочих мест носит сезонный характер, что обусловлено спецификой деятельности в 

регионах с холодным или влажным климатом. Экономический эффект от развития 

строительства заключается именно в мультипликационном эффекте средств, 

вложенных в строительство: одно рабочее место в строительстве создает еще и 

рабочие места в смежных отраслях. Необходимо добавить, что с развитием 

строительной отрасли будут развиваться: производство строительных материалов и 

соответствующего оборудования, машиностроительная отрасль, металлургия и 

металлообработка, нефтехимия, производство стекла и другие отрасли экономики. 

[11, с.24] 

Производственный потенциал народного хозяйства, благoсостoяние населения 

зависят от результатов строительства, от того, в каком количестве, какого качества и 

насколько своевременно вводятся в действие новые основные фонды или 

реконструируются и расширяются действующие. Темпы строительства и ввода 

жилья в России начали снижаться. Идет сокращение объемов производства, 

сокращение персонала, меньше, чем раньше, появляется новых строительных 

объектов. Замедление темпов роста в строительстве и обусловили низкие темпы 

роста ВВП в целом. 

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией в марте 2015 г. 

Правительство РФ направило в Государственную Думу законопроект о внесении 

изменений в федеральный закон о бюджете на 2015–2017 гг., который был рас- 

считан исходя из среднегодовой цены нефти URALS в размере 50 долл. США за 
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баррель. При этом ранее в бюджет на 2015 г. была заложена цена на нефть в размере 

96 долл. США за баррель. 

Согласно измененной версии бюджета, правительство России планирует 

сократить бюджетные расходы на 7% за период 2015–2017 гг. по сравнению с 

объемами расходов, утвержденными в декабре 2014 г., что определенно приведет к 

сокращению финансирования строительства й инфраструктурных объектов в РФ. 

При  сокращении расходов бюджета в первую очередь снижаются расходы на 

инфраструктуру, приоритет же отдается расходам на социальные обязательства и 

оборону государства. Динамика расходов федерального бюджета до и после 

корректировок представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Расходы федерального бюджета до и после 

    корректировки 

 

Сегодня доля государственного финансирования в строительстве составляет 

17–20%, однако государство продолжает осуществлять в полном объеме 

регулирование всех направлений строительной деятельности, включая вопросы 

технического регулирования, ценообразования, а также разреши- тельные и 

контрольно-надзорные функции. Доля регуляторной деятельности государства в 

строительной сфере не должна превышать 20%, и в первую очередь ее необходимо 

направлять на формирование безопасной и комфортной среды жизнедеятельности. 

За государством должны сохраниться стратегические вопросы обеспечения 

национальной безопасности в строительстве и частично – надзорные функции. При 
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этом необходимо постепенное привлечение профессионального сообщества к 

участию в регулировании, совершенствовании нормативной базы, систем надзора, 

контроля и оценки соответствия, реализуя тем самым принципы 

самофинансирования, самоокупаемости, самоуправления, саморазвития и 

саморегулирования. [11, с.31] 

Рынок строительства инфраструктурных объектов будет характеризоваться 

существенным снижением финансирования в 2015– 2017 гг. по сравнению с 2013– 

2014 гг. Как показывает практика, сокращение финансирования со стороны 

государства в первую очередь коснется крупных проектов, которые являются 

целевыми для ведущих федеральных игроков на строительном рынке. 

Восстановить рост в строительстве можно путем сокращения 

административных барьеров, а также понизив уровень налогов. Это усилит 

инвестиционную привлекательность отрасли. Также повышению роста в 

строительстве поможет уменьшение процентов по кредитам для этой индустрии и 

снижение цен на основные строительные материалы. Естественно, состояние 

строительства неразрывно связано с количеством заказов на работы, а при сужении 

платежеспособности населения, увеличении его закредитoванности и ухудшении 

общего уровня жизни количество таких заказов сокращается. Поэтому повышение 

государством уровня и качества жизни населения автоматически поможет повысить 

показатели в строительной сфере. Кроме того, негативно на данную сферу влияет 

недостаток квалифицированных рабочих. А значит, нужно решать этот вопрос. 

например, создавая доступные условия для обучения и повышения квалификации. 

Однако без гoсударственно-частного партнерства с привлечением государственных 

и муниципальных финансов добиться перечисленных путей решения проблемы не 

удастся. Факторы, ограничивающие основную деятельность строительных 

организаций представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Факторы, ограничивающие деятельности строительных 

      предприятий 

Целью государственной политики развития строительной отрасли, в том числе 

ее инновационного развития, является формирование безопасной и комфортной 

среды жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами проживания, 

эффективными финансово-экономическими, техническими, организационными и 

правовыми механизмами в рамках совершенствования программ социально-

экономического развития, укрепления национальной безопасности и 

пространственного развития Российской Федерации 

Продолжающаяся технологическая отсталость, энергозатратность, высокий 

расход материалов, неэффективное государственное регулирование, недостаточный 

уровень комфортности и низкое качество строящегося жилья являются 

сдерживающими факторами развития сектора жилищного строительства. Такими же 

болезнями, усугубленными отсутствием индустриально-технологической основы, 

градостроительных требований и регламентов, профессионального надзора и 

контроля за соблюдением технологий и качеством строительства, поражено и 
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индивидуальное жилищное строительство, занимающее более половины от общих 

объемов ввода жилого фонда. 

Модернизация и внедрение инноваций в строительстве начинаются с 

подготовки проектной документации. Проектная документация дает возможность до 

начала инвестиций оценить реализуемость, надежность, экономическую 

эффективность объекта с различных точек зрения, включая действующее 

законодательство и нормы, требования общества и экономическую ситуацию. 

Решение указанных задач возложено на проектные организации (в России свыше 51 

тысячи проектных организаций), которые в соответствии с градостроительным 

законодательством объединены в 195 саморегулируемых организаций. Общий 

объем проектных работ за 2014 года превысил 300 млрд. рублей. 

Обеспечение качества разрабатываемой проектной документации и 

соблюдение сроков ее подготовки возможны только при решении комплекса 

проблем по снятию противоречий в нормативно-правовой и нормативно-

технической базах, для чего необходимы [11, с.40]: 

 выработка единой государственной политики по вопросам технического 

регулирования, обеспечивающей взаимную согласованность нормативных 

документов в строительстве; 

 постепенный отказ от предписывающего метода регулирования и 

нормирования.  

Должна совершенствоваться и сама система подготовки проектной 

документации, а именно: повышаться роль изыскателей, архитекторов и 

проектировщиков в процессе проработки принимаемых инвестиционных решений, в 

основном до начала проектирования. В связи с этим для экономически и социально 

значимых объектов необходимо скорейшее нормативное закрепление 

предпроектной стадии проектирования – на ней должен появиться облик объекта, 

предложения по его рациональному размещению и использованию, его 

экономическое обоснование. Следует учесть возможности использования 

технологий информационного моделирования, которые позволяют оценить 
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варианты предлагаемых решений, существенно минимизировать затраты на 

проектирование и строительство. 

В таблице 1.1 – показана динамика числа действующих строительных 

организаций в России за период 2012 – 2014 годы. 

Таблица 1.1 – Число действующих строительных организаций в России за период 

2012 – 2014 годы, ед. 

Показатель 
Фактические  значения 

Абсолютные  

изменения 

Относительные 

изменения 

2012г. 2013г. 2014г. 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013 

Всего 205075 217961 226838 12886 8877 1,0628 1,0407 

в том числе по формам собственности: 

Государственная  950 879 818 -71 -61 0,9253 0,9306 

Муниципальная  449 403 395 -46 -8 0,8976 0,9801 

Частная 201274 214055 223022 12781 8967 1,0635 1,0419 

Cмешанная  606 522 405 -84 -117 0,8614 0,7759 

Прочие 1796 2102 2198 306 96 1,1704 1,0457 

Всего в России действует 226 838 строительных организаций, при этом, 

несмотря на кризис и препятствия, действующие на строительном рынке, число 

организаций постоянно растет. Если в 2013 году число организаций выросло на 

12 886 единиц или на 6,28%, то в 2014 году темпы роста замедлились, рост составил 

4,07% или 8 877 организаций. 

Среди имеющихся организаций встречаются организации всех форм 

собственности, однако подавляющее большинство частных строительных 

предприятий: 223 022 организации на 31.12.2014 года, что выше аналогичного 

показателя 2013 года на  8 967 организаций.  

За исследуемый период уменьшилось число государственных и 

муниципальных строительных организаций: если число государственных компаний 

сократилось на 6,94% или на 61 организацию, то число муниципальных организаций 

сократилось всего на 1,99% или на 8 организаций. Всего  на 31.12.2014 года 

действует 818 государственных и 395 частных организаций. 

Для целей определения места строительной отрасли в народном хозяйстве 

России изучим объем работ,  выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» в России. Результаты анализа представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Динамика объемов работ,  выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» в России 

Год 

Млрд. руб., в 

фактически 

действовавших 

ценах 

В процентах, в 

сопоставимых ценах 
ВВП, млрд. 

руб., в 

фактически 

действовавши

х ценах 

Доля объема работ 

предприятий 

сферы 

строительства в 

ВВП России 

к 

предыдущему 

году 

к 1990 

году 

2013 6019,5 100,1 89,3 71016,7 8,48% 

2014 6125,2 97,7 87,3 77945,1 7,86% 

2015 5945,5 93,0 81,1 80804,3 7,36% 

 

На фоне роста ВВП происходит падение объемов работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «строительство». Если в 2013 году доля работ в 

строительном секторе составила 8,48% от ВВП России, что в 2014 году доля работ 

сократилась до 7,86%. Данная тенденция связана с опережением роста ВВП 

относительно роста объемов выполненных работ. 

В 2015 году тенденция продолжилась: доля объема работ предприятий сферы 

строительства в ВВП России сократилась до 7,36%. Рост ВВП замедлился, однако 

работы по виду экономической деятельности снизились в фактически действующих 

ценах до 5 945,5 млрд. руб. 

В сопоставимых ценах объемы работ сокращаются с 2013 года, если в 2014 

году темп сокращения объемов работ составил 2,3%, то в 2015 году сокращение 

ускорилось до 7% от уровня предыдущего года. Аналогичным образом замедляется 

рост ВВП, что предопределяет кризисный характер развития экономики России. 

Для эффективного функционирования строительной отрасли необходимо, 

возрождение подхода к нормированию и стандартизации в строительстве как к 

одному из направлений научно-технической деятельности (в настоящее время эта 

деятельность иногда сводится к решению нескоординированных конъюнктурных 

задач).  

Создание условий для обеспечения выполнения указанных требований мы 

считаем стратегической целью совершенствования технического регулирования в 

строительной отрасли. В качестве конкретных условий обеспечения такого 

совершенствования мы рассматриваем решение следующих задач: обеспечение 
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координации и согласованности деятельности органов исполнительной власти, 

профессиональных объединений, научных и общественных организаций в сфере 

нормативного правового и нормативно-технического регулирования в строительной 

отрасли.  

Также требуется создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективность 

нормативного правового и нормативно-технического регулирования в строительной 

сфере за счет широкого использования информационных технологий, достижений 

науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта.  

Развитие строительной деятельности не может осуществляться в отсутствии 

условий для обеспечения объективности при оценке эффективности принимаемых 

управленческих решений в рассматриваемой области. 

Отдельно обсуждается вопрос внедрения института проектного 

финансирования.  Государственная дума РФ одобрила в первом чтении поправки в 

214-ФЗ о долевом строительстве. В том числе депутаты предполагают участие в 

схеме долевого строительства банков в формате проектного финансирования в виде 

эскроу-счетов. С 1 июля 2014 года в ГК РФ появился новый инструмент 

взаимодействия между контрагентами – договор счета эскроу. Такой договор 

подразумевает открытие банком (эскроу-агентом) специального счета для учета и 

блокирования денежных средств, полученных от владельца счета (депонента) в 

целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении 

предусмотренных договором оснований.  

В договоре счета эскроу участвуют не только эскроу-агент (банк) и депонент, 

то есть владелец счета, но и бенефициар – тот, кому денежные средства 

предназначены. И, соответственно, бенефициар имеет реальную возможность на 

равных с остальными влиять на условия соответствующего договора.  

Денежные средства, передаваемые на счет эскроу, обособляются. То есть они 

перечисляются на специальный счет, учитываются банком, блокируются и по 

общему праву ни депонент, хотя он является владельцем счета, ни бенефициар, хотя 

эти денежные средства ему предназначены, не имеют права распорядиться ими до 
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наступления определенных в договоре обстоятельств (п. 1 ст. 860,8 ГК РФ). При 

возникновении таких обстоятельств банк обязан выдать причитающуюся 

бенефициару сумму ему на руки или перечислить на указанный счет в 

установленный договором срок, а при его отсутствии – в 10-дневный срок с момента 

наступления обязательства (п. 3 ст. 860,8 ГК РФ). 

Стоимость обслуживания экскроу-счета в первую очередь, будет зависеть от 

того, насколько сложные отношения урегулированы в рамках каждого конкретного 

договора. Лишь единичные банки решили предоставлять такую услугу. 

Возможность выбора эскроу-агента ограничена, это создает определенные риски в 

реализации института. На текущий момент большинство банков не готовы 

предоставить строительным компаниям соответствующую услугу, если банк чего-то 

боится или не уверен в том, насколько законодательство позволяет ему применять 

те или иные механизмы, то он в эти отношения вступать не будет. Вопрос 

стоимости услуги  – это вопрос политики, которую выберут банки. 

Таким образом, использование экскроу-счетов может стать инновационным 

методом финансирования строительных проектов, который будет способствовать 

установлению долгосрочных отношений с банками как с экскроу-агентами, 

получению долгосрочного капитала, а компании ООО «Навигатор» расширить 

подрядную деятельность через сотрудничество с генеральными подрядчиками, 

осуществляющими долгосрочные проекты. 

1.2 Особенности финансового анализа строительных организаций 

Оценка финансового состояния строительных организаций играет особую 

роль в механизме принятия управленческих решений. От того, какими получатся 

результаты проведенного финансового анализа, напрямую будут зависеть 

краткосрочные и долгосрочные перспективы развития строительных проектов, 

которые осуществляются при участии множества подрядчиков.  

В целях обеспечения необходимого качества результатов финансового 

анализа, важно подробно рассмотреть существующие методики, выделить их 
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преимущества и недостатки при составлении рекомендаций по совершенствованию 

оценки финансового состояния строительных организаций. [36, с.54] 

Анализ финансового состояния организаций по данным отчетности может 

осуществляться с различной степенью детализации. На данный момент существует 

множество методик, показателей исследования финансового состояния организаций. 

Однако использование множества показателей не означает повышение качества 

анализа, а лишь затрудняет интерпретацию, оценку финансового состояния. 

Рассмотрим некоторые из существующих методик, их особенности, выявим 

достоинства и недостатки. 

Распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) от 12 августа 1994 г. № 31-р были утверждены «Методические 

положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению 

неудовлетворительной структуры баланса», согласно которым основной целью 

проведения предварительного анализа финансового состояния предприятия является 

обоснование решения о признании структуры баланса неудовлетворительной, а 

предприятия – неплатежеспособным. Согласно данным методологическим 

положениям анализ и оценка структуры баланса предприятия проводятся на основе 

показателей: коэффициента текущей ликвидности; коэффициента обеспеченности 

собственными средствами.   

Важным шагом при оценке финансового состояния организации является 

анализ структуры и динамики активов. [36, с.60] Общую структуру активов 

характеризует коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов, 

рассчитываемый по формуле (1.1): 

ВА

АО
К 1 ,     (1.1) 

где: К1 – Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов; 

 ОА – Оборотные активы; 

 ВА – Внеоборотные активы. 
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Для анализа финансового состояния строительных предприятий необходимо 

иметь полную информацию о деятельности предприятий за прошлые периоды, 

чтобы можно было выявить тенденцию изменения показателей отчетности.  

На основе анализа структуры внеоборотных активов выясняется тип стратегии 

предприятий в отношении поддержания материально-технической базы. Особое 

значение должно быть обращено на наличие инновационного строительного 

оборудования, которые свидетельствует об инновационном характере развития 

организаций.  

Важным является исследование динамики доли оборотных активов в составе 

имущества. С финансовой точки зрения увеличение удельного веса оборотных 

активов может рассматриваться как положительный фактор, поскольку имущество 

предприятий стало более мобильным. Следующим шагом должно быть 

рассмотрение структуры самих оборотных средств. При росте доли дебиторской 

задолженности необходим подробный анализ ее поступления. [36, с.72] 

Наряду с анализом структуры активов для оценки финансового состояния 

строительных предприятий необходим анализ структуры пассивов, то есть 

источников собственных и заемных средств, вложенных в имущество. Пассивы 

предприятий (т.е. источники финансирования его активов) состоят из капитала и 

резервов, долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств.  

По результатам расчетов удельного веса статей пассива определяются доля 

заемного и собственного капитала предприятий. Эти показатели отражают 

финансовую устойчивость предприятий: чем выше доля собственного капитала, тем 

выше финансовая устойчивость предприятий. 

Основанием для признания структуры баланса строительного предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным является выполнение 

одного из следующих условий [31, с.121]: 

 коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2;  
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 коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,1.  

Коэффициенты ликвидности, характеризующие финансовое положение 

строительной организации, представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Использование коэффициентов ликвидности в финансовом анализе 

строительных организаций 

Название 

коэффициента 
Используемая формула 

Рекомендуемое 

значение 

Характеристика 

коэффициента 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Ктл) 
ТО

ОА
КТЛ   От 1  до 2 

Показывает, в какой степени 

текущие обязательства 

покрыты оборотными 

активами 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(Кбл) 
ТО

ДЗКФВДС
КБЛ


  От 0,5 до 0,7 

Показывает, в какой степени 

текущие обязательства могут 

быть оплачены за счет 

денежных и приравненных к 

ним средств, а также 

инкассации дебиторской 

задолженности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Кал) 
ТО

КФВДС
КАЛ


  От 0,2 до 0,5 

Показывает, в какой степени 

текущие обязательства могут 

быть оплачены за счет 

денежных и приравненных к 

ним средств 
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Окончание  таблицы 1.3 
Название 

коэффициента 

Используемая формула Рекомендуемое 

значение 

Характеристика 

коэффициента 

Коэффициент 

обеспеченности 

текущей 

деятельности 

собственными 

оборотными 

средствами 

(КСОС) 

ОА

СОС
КСОС   Более 0,1 

В строительстве важно 

поддерживать высокий 

уровень автономии, чтобы 

иметь возможность удлинить 

сроки строительства без 

дополнительного 

кредитования 

 

Установив неплатежеспособность предприятия и качество структуры его 

баланса, для выявления причин ухудшения финансового состояния проводится 

детальный анализ динамики валюты баланса, анализ структуры пассивов, анализ 

структуры активов, анализ финансовых результатов. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет дать представление об 

удовлетворительной (или неудовлетворительной) структуре баланса строительного 

предприятия  и об уровне финансового риска.  

В рыночных условиях залогом выживаемости организации служит ее 

финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость отражает такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя денежными 

средствами, способна путем их эффективного использования обеспечить 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ, услуг).  

Наиболее часто в строительной отрасли используются следующие показатели 

финансовой устойчивости (таблица 1.4). На сегодняшний день наблюдается 

значительный дефицит средств финансирования для осуществления строительства, 

многие строительные проекты прерываются в связи с недостаточностью капитала. 

Ситуация ведет к убыточности предприятий сектора, значительному снижению 

уровня рентабельности каждой конкретной организации. Важно не просто 

обеспечить строительных проект источниками финансирования, но и 

сбалансировать сроки поступления и расходования денежных средств. 
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Таблица 1.4 – Использование коэффициентов финансовой устойчивости в 

финансовом анализе строительных организаций 

Название 

коэффициента 
Используемая формула 

Рекомендуемое 

значение 

Характеристика 

коэффициента 

Коэффициент 

автономии 

(Кавт) ВБ

СК
КАВТ   Более 0,5 

Показывает долю 

собственников предприятия в 

общем объеме источников, 

инвестированных в 

предприятие 

Коэффициент 

структуры 

покрытия 

долгосрочных 

вложений (Кдо) 

ВА

ДО
К ДО   0,7 

В строительстве допускается 

привлечение капитала на 

долгосрочной основе с целью 

финансирования 

внеоборотных активов 

(преимущественно основных 

средств) 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

(Кзс) 

СКДО

ДО
КЗС


  До 0,4 

Характеризует  долю 

долгосрочных обязательств  в 

общей величине 

долгосрочных  источников 

финансирования  

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

(Кфл) 
СК

ЗК
КФЛ   До 1,0 

Рост показателя 

соответствует росту уровня 

финансового риска 

 

Таким образом, количественно финансовую устойчивость следует оценивать с 

позиции структуры источников средств. В строительной отрасли особую 

популярность набирает анализ финансово-экономического состояния предприятия 

(для целей кредитования, изыскания мер к устранению проблемных аспектов 

неудовлетворительной структуры капитала, принятия важнейших 

административных решений и пр.). 

Одним из разделов исследования финансового состояния строительной 

компании является анализ финансовых результатов, доходности проектов, 

предприятия в целом. Проводится так же изучение рентабельности проведенных 

подрядной организацией работ. Анализ состоит в соотнесении суммы прибыли 

(разница между договорной ценой и фактической себестоимости работ) 

строительно-монтажной организации и выручки в рамках выполнения данных 

работ. Данные показатели прибыли фигурируют в отчете о финансовых результатах. 
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Анализ стоимости строительно-монтажных работ проводится за ряд лет и 

включает: 

 определение абсолютного и относительного отклонения показателей 

стоимости выполненных строительно-монтажных работ и выручки от реализации 

работ отчетного года по сравнению с предыдущим или базовым; – определение 

динамики показателей стоимости работ в действующих и в сопоставимых ценах 

(определение темпов роста и темпов прироста); 

 определение абсолютного значения 1% прироста; 

 анализ соотношения стоимости выполненных строительно-монтажных 

работ и выручки от реализации; 

 анализ структуры строительно-монтажных работ. 

На основе сметной документации можно анализировать сметную стоимость 

отдельного вида работ или сметную стоимость строительства в целом. В первом 

случае необходимо использовать данные локальных смет или локальных ресурсных 

сметных расчетов, а во втором – сводный сметный расчет стоимости строительства 

или объектную смету, если анализируется сметная стоимость строительного 

объекта.  

Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает [31, с.76]:  

1. Прямые затраты:  

2. Накладные расходы: 

3. Прибыль сметная: 

Прямые затраты – это затраты, непосредственно связанные с выполнением 

строительно-монтажных работ. Прямые затраты включают: стоимость 

материальных ресурсов, основную заработную плату рабочих строителей, затраты 

по эксплуатации машин и механизмов.  

Накладные расходы – это затраты, связанные с организацией, управлением и 

обслуживанием строительного производства.  

Анализируя стоимость выполненных строительно-монтажных работ, 

необходимо отметить, какой объем работ строительное предприятие осваивает 
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собственными силами, а какой с привлечением специализированных организаций по 

договорам субподряда. [31, с.78] 

Результативность деятельности предприятий в финансовом смысле 

характеризуется показателями прибыли и рентабельности. Эти показатели подводят 

итог деятельности предприятий за отчетный период.  

Показатели рентабельности – это выражаемые в процентах относительные 

показатели, в которых прибыль сопоставляется с некоторой базой, 

характеризующей предприятия с одной из двух сторон – ресурсы или совокупный 

доход в виде выручки, полученной от контрагентов в ходе текущей деятельности. 

[29, с. 116-117].  

Коэффициенты рентабельности, являясь показателями эффективности, в 

экономической литературе разделяют на показатели затратного типа и показатели 

ресурсного типа. При оценке финансового состояния используются следующие 

показатели (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Показатели рентабельности, используемые при оценке финансового 

состояния строительной организации 

Название 

коэффициента 

Используемая 

формула 

Рекомендуемое 

значение 
Характеристика коэффициента 

Рентабельность 

собственного 

капитала СК

ЧП
 

Чем выше 

показатель, тем 

лучше. 

Ограничений 

нет 

Характеризует способность 

собственного капитала генерировать 

чистую прибыль 

Рентабельность 

заемного 

капитала ЗК

ЧП
 

Характеризует способность заемного 

капитала генерировать чистую прибыль 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов ВА

ЧП
 

Характеризует способность 

внеоборотных активов капитала 

генерировать чистую прибыль 

Рентабельность 

оборотных 

активов ОА

ЧП
 

Характеризует способность оборотных 

активов генерировать чистую прибыль 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

(продаж) 
В

ПП
 

Характеризует долю прибыли от продаж 

в выручке предприятия 

Рентабельность 

затрат СС

ПП
 

Характеризует долю прибыли от продаж 

в себестоимости предприятия 

 

Изменение рентабельности собственного капитала ставится в зависимость от 
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уровня финансового левериджа, уровня производственного левериджа, изменения 

оборачиваемости собственного капитала.  

Отметим, что методика исчисления коэффициентов рентабельности остается 

одним из дискуссионных вопросов в отечественной практике учета и анализа. С 

переходом на рыночные отношения в отечественной практике появились 

показатели, используемые в международном анализе отчетности: это 

рентабельность собственного капитала, рентабельность совокупных вложений 

капитала, показатели, рассчитываемые на основе потоков наличных денежных 

средств. 

Хорошая рентабельность строительного бизнеса - 15%, однако, по многим 

инвестиционным проектам рентабельность строительства может превосходить 

уровень в 50%. [31, с.90] 

На завершающем этапе рассмотрим особенности строительного бизнеса. 

Высокая рентабельность строительного бизнеса позволяет обеспечить его 

стабильность. Реализация таких проектов требует крупных капиталовложений на 

долгосрочной основе. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов 

строительных компаний, одной из основных проблем становится обеспечение 

достаточности денежных средств для реализации проектов. 

1.3 Особенности строительного бизнеса в России на современном этапе 

Основным участником строительно-монтажных работ и строительства 

объектов инженерной инфраструктуры является крупная строительная организация, 

одной из главных функций которой является привлечение финансирования на 

осуществляемый проект. Строительная компания  осуществляет процесс 

финансирования в несколько этапов [31, с.38]: 

1. Предварительное изучение жизнеспособности проекта (определение его 

целесообразности, оценивая затраты и планируемую сметную прибыль); 

2. Разработка плана реализации проекта  

3. Непосредственная организация финансирования, включающая:  



26 

 

 оценку возможных форм финансирования и выбор конкретной формы  

 определение финансирующих организаций  

 определение структуры источников финансирования  

4. Контроль выполнения плана и условий финансирования. 

Финансирование проекта может осуществляться как за счет собственных 

средств, так и за счет заемных и привлеченных. Определение схемы 

финансирования, совокупности тех или иных источников является главной задачей 

руководства строительной компании, т.к. от выбранной схемы зависит и меняется 

эффективность финансирования и эффективность проекта в целом. 

Услуги строительной фирмы могут делиться на два типа [11, с.73]: 

 основные услуги, включающие в себя такие типы работ, как: возведение 

жилых домов, гаражей, бань, складов, и так далее, под ключ, и: монтаж, демонтаж, 

ремонт квартир и других помещений; 

 дополнительные услуги – сдача в аренду персонала и техники, продажа 

строительных материалов, обучение персонала из других компаний. 

У фирмы, которая недавно зарегистрировалась, и еще только выходит на 

широкий рынок могут возникнуть серьезные проблемы с получением кредита в 

крупных банковских организациях. Дело в том, что банки сомневаются в 

стабильности и перспективности молодой фирмы. Убедить их в обратном можно 

только при наличии хорошо составленного бизнес плана и существенных активов. 

Одно из важных условий организации строительного бизнеса - осуществление 

постоянных крупных финансовых вложений, задерживание денег на этапах еще не 

оконченного строительства. Соблюдение данных условий позволит строительной 

компании спустя некоторое время получить хорошую прибыль. 

Существует следующий список основных вложений: 

 закупка строительного инвентаря; 

 покупка специальной техники; 

 транспортные налоги, рекламная деятельность; 

 аренда офисных и производственных помещений. 
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Этапы реализации инвестиционного проекта по строительству объектов 

недвижимости или инженерной инфраструктуры: 

1 Прединвестиционная фаза проекта в сфере строительства.  

 разработка концепции проекта (исследование рынка, анализ конкуренции, 

оценка потребностей, проведение предварительных технико-экономических 

расчетов); 

 выбор земельного участка, приобретение земельных прав (в собственность, 

либо в долгосрочную аренду); 

 подготовка земельного участка для использования в проекте (межевание, 

определение и изменение категории земли или вида разрешенного использования, 

организация геологических, геодезических, экологических и прочих изысканий); 

 получение необходимых разрешений и согласований (оформление 

исходно-разрешительной документации (ИРД), получение технических условий на 

коммуникации (ТУ), согласование обременений и пр.); 

 разработка бизнес-плана и технико-экономического обоснования. 

2 Инвестиционная фаза проекта в сфере строительства состоит из 

следующих основных этапов: 

 проектирование (создание генерального плана, разработка проектно-

сметной документации, проекта инженерных сетей); 

 строительство (выбор генерального подрядчика, координация ведения 

строительно-монтажных работ); 

 сдача объекта и ввод его в эксплуатацию (получение необходимых 

согласований от регулирующих органов). 

3    В эксплуатационной фазе проекта выделяют следующие этапы: 

 сдача объекта в аренду, содержание и управление объектом; 

  продажа объекта. 

Стоит отметить, что успешное завершение каждого шага прибавляет 

стоимости конечному объекту недвижимости. Это наглядно можно видеть на 

примере работ, проводимых с земельным участком. Так, перевод земли из одной 
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категории в другую или изменение целевого назначения могут увеличить стоимость 

земли более чем в два раза. 

Финансирование строительного проекта за счет заемных источников 

считается более привлекательным для компаний в связи с относительно более 

низкой стоимостью кредитных средств по сравнению с собственными средствами. 

Это связано с наличием положительного налогового эффекта и порядком уплаты 

процентов (согласно российскому законодательству проценты уменьшают 

налогооблагаемую базу на прибыль). Однако, заемный капитал несет в себе 

серьезные финансовые риски – потеря финансовой устойчивости компании, риск 

неплатежей и банкротства. [31, с.54] 

Таким образом, при существенно-низкой доле заемного капитала компания 

упускает возможность использования более дешевого источника финансирования по 

сравнению с собственным капиталом. Вследствие этого повышается требование к 

размеру доходности инвестиций. С другой стороны, преобладание заемного 

капитала повышает риски неплатежей и тем самым также увеличивает требование к 

доходности инвестируемого капитала. 

В России банковское кредитование в настоящее время является основным 

источником финансирования строительства объектов коммерческой недвижимости. 

Банковское кредитование для строительной компании – удобный способ, 

позволяющий индивидуально учитывать потребности каждого заемщика. 44 

Согласно требованиям банка проект проходит дополнительную техническую, 

юридическую, финансовую экспертизу (due diligence). Сотрудничество банка и 

девелопера проходит на взаимовыгодных условиях. Девелопер получает 

бесперебойное доступное финансирование, банк в свою очередь получает проценты 

за пользование кредитными средствами, а также доходы от предоставления 

дополнительных услуг компании (обслуживание всех счетов через банк, зарплатные 

проекты, размещение офисов и банкоматов в построенных объектах, привлечение 

арендаторов объекта в качестве клиентов и др.). Существуют различные формы 

банковского кредитования, основными из которых являются: 
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 банковское инвестиционное (залоговое) финансирование; 

 банковское проектное финансирование. 

При инвестиционном кредитовании источником погашения кредита являются 

как денежные потоки нового проекта, так и прибыль от текущей деятельности 

компании, при этом проект обычно реализуется на балансе уже действующей 

компании. Если по каким-то причинам проект оказывается убыточным, то заемщик 

может погасить задолженность перед банком за счет прибыли от текущей 

деятельности. Важным условием является предоставление заемщиком обеспечения 

в виде залогов, поручительств или гарантий. В основном, банк кредитует под залог 

имеющихся активов (земельных участков, объектов недвижимости, ценных бумаг и 

т.д.). Кредит выдается на сумму не более 60 - 70% от рыночной стоимости актива. 

Проектное финансирование – форма финансирования инвестиционного 

проекта в виде предоставления среднесрочного или долгосрочного кредита 

специально созданной проектной компании (SPV), когда единственным или 

основным источником погашения основного долга по кредиту являются денежные 

потоки, генерируемые самим проектом. [11, с.112] 

Обязательным условием предоставления кредита на принципах проектного 

финансирования является вложение инициатором проекта (строительной 

компанией) собственных средств в размере не менее 25 - 30% от стоимости проекта. 

Единственным имуществом, выступающим в качестве залога, является имущество, 

приобретенное и созданное в рамках проекта. На этапе строительства это объект 

незавершенного строительства, земельный участок (если находится в 

собственности), права на аренду (если земельный участок находится в долгосрочной 

аренде), 100% акций проектной компании. После завершения строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию, заемщик оформляет в залог готовый объект. 

На рынке коммерческой недвижимости достаточно активно привлекаются 

прямые инвесторы с целью продажи доли в бизнесе или в проекте и, 

соответственно, получения необходимого финансирования для инвестиционного 

проекта. В роли прямых инвесторов могут выступать крупные российские 
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промышленные группы, желающие диверсифицировать свои риски, различные 

российские фонды (страховые, пенсионные и пр.), крупные девелоперские 

компании, обладающие достаточным капиталом, а также западные инвесторы и 

инвестиционные фонды, осуществляющие вложения на российском рынке. 

Вывод по разделу 1. 

Учитывая приведенный выше анализ, следует отметить, что на сегодняшний 

день основным источником финансирования девелоперских проектов, является 

банковское кредитование. Оно является для компании наиболее надежным и 

понятным способом. При этом в структуре капитала проекта высока доля 

собственных средств. По требованиям банковского финансирования обычно это не 

менее 25 - 30% от общей суммы вложений. Другие источники финансирования на 

российском рынке применяются как дополнительные инструменты. Недостаточно 

развит рынок облигаций, еврооблигаций. В основном, такие источники могут 

позволить себе отдельные крупные компании с прозрачной структурой и хорошей 

репутацией. Следует также выделить привлечение средств путем продажи доли в  

проекте внешним инвесторам. Согласно оценкам экспертов, около 25% от общего 

притока инвестиций в сектор строительства коммерческой недвижимости 

осуществляют прямые инвесторы. 

Инновационные методы финансирования строительных проектов в России 

практически не применяются. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «НАВИГАТОР» И  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ 

2.1 Организационно-экономическая характеристика строительного 

предприятия ООО «Навигатор» 

Созданный для строительства электросетевых объектов в регионах Южного 

Урала, ООО «Навигатор» строил электросетевые объекты, преимущественно в 

населенных пунктах, расположенных на границе Челябинской и Курганской 

области. Создана строительная база по выпуску металлических и железобетонных 

конструкций для строительства реконструкции и ремонта электрических сетей и 

подстанций в Челябинской области. Сегодня ООО «Навигатор» – это современное 

крупное специализированное строительно-монтажное предприятие по 

строительству линий электропередачи и подстанций всех классов напряжения. 

Строительство электросетевых объетов предприятие ООО «Навигатор» 

осуществляет с использованием самых передовых технических и технологических 

решений. Организация обладает богатейшим опытом в строительстве линий 

электропередачи от 0,4 кВ до 500 кВ, подстанций всех типов: открытых, закрытых и 

смешанного типа напряжением 10-500 кВ включительно. На предприятии сложился 

работоспособный и квалифицированный коллектив, способный применять самые 

передовые технологии, материалы и конструкции. В составе ООО «Навигатор» 

более 100 квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала. 

Миссия ООО «Навигатор» заключается в строительстве воздушных линий 

электропередачи и подстанций для развития единой электрической сети.   

Основные работы, которые выполняет компания ООО «Навигатор»: 

1. Расчистка строительной полосы трассы: 

2. Строительство подъездных путей к строительной площадке: 

3. Вырубка просек: 

4. Монтаж инженерно-технических систем и сетей, монтаж 

технологического оборудования, выполнение защитных покрытий: 
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5. Монтаж электрических сетей и электрооборудования: 

6. Устройство фундаментов в соответствии с проектной документацией и 

технологией проведения работ (закрепление, монтаж заземления); сборка опор 

(оснастка траверсами, крюками, изоляторами); установка опор; подвеска проводов и 

грозозащитных тросов с использованием определенных в ППР технологий подъема 

проводов на опоры; натяжение, визирование и закрепление проводов на опорах. 

Структура управления строительного предприятия ООО «Навигатор» 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. – Структура  управления на предприятии  

    ООО «Навигатор» 

На предприятии ООО «Навигатор» обеспечена возможность 

профессиональной подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала с учетом 

внедрения новых технологий и инновационного оборудования.  

В 2007 году в исследуемом предприятии проводились мероприятия по 

изменению организационной структуры с целью освоения новых видов 

деятельности.  В частности, освоен монтаж оптико-волоконного кабеля лини связи, 

что предоставило компании ряд преимуществ: 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Зам.директора по 

кадрам 

Зам.директора по 

финансам 

Зам.директора по 

маркетингу 

Зам.директора по  

гос.контрактам 

Главный инженер 

Главный механик 

Главный энергетик 

Инженер по технике 

безопасности 

Главный диспетчер 
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1. Создание на базе предприятия центра ответственности по доходам; 

2. Повышение управляемости при принятии решений о подписании 

договора строительного подряда, которым предусматривается монтаж 

энергетических объектов; 

Осуществление строительных работ, механизация монтажа воздушных линий 

и электропередачи и подстанций осуществляется с использованием транспортных 

средств общего назначения, строительных машин и механизмов, в том числе на 

высокопроходимом шасси. В связи с этим, на предприятии ООО «Навигатор» в 2010 

году создана служба главного механика, основные обязанности которой: 

1. Участие во всех аспектах деятельности предприятия, связанных с 

обеспечением бесперебойной, технически правильной эксплуатацией подъемных 

сооружений и механических транспортных средств; 

2. Подготовка материалов для заключения договоров с подрядными 

организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования, механических транспортных средств, контроль за расходованием 

средств на эти цели; 

3. Участие в разработке планов (графиков) ремонта оборудования, а также 

мер по улучшению их эксплуатации и обслуживания. 

Эффективность труда в условиях рыночной экономики является одной из 

актуальнейших проблем развития строительного предприятия ООО «Навигатор», 

так как от этого зависит инвестиционный потенциал, конкурентоспособность 

предприятия на внутреннем и внешнем рынках.  

Для оценки критерия эффективности труда используют соотношения 

показателей: производительность труда, фондовооруженность труда. Сопоставление 

данных показателей и расчет коэффициента опережения производительности труда, 

позволяет определить комплексный и взаимосвязанный характер резервов роста 

производительности труда, которые существуют всегда. При стоимостном методе 

измерения производительности труда объем работы берется в денежном выражении. 
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Оценка производительности труда работников ООО «Навигатор» представлена в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Оценка эффективности труда работников ООО «Навигатор» 

Показатель 
фактическое значение темп роста 

2013 год 2014 год 2015 год 2014/2013 2015/2014 

Доходы от оказания услуг по 

строительству и монтажу 

высоковольтных линий 

электропередачи 

443 448 454 980 457 090 1,0260 1,0046 

Средняя стоимость 

основных средств 
60 943 61 655 61 485 1,0117 0,9972 

Средняя стоимость 

основных средств 

строительного назначения 

51 678 55 092 51 281 1,0661 0,9308 

Среднесписочная 

численность персонала 
116 118 121 1,0172 1,0254 

Производительность труда 3 822,83 3 855,76 3 777,60 1,0086 0,9797 

Фондовооруженность труда 525,37 522,50 508,14 0,9945 0,9725 

Фондовооруженность труда 

активно используемыми 

основными средствами 

445,50 466,88 423,81 1,0480 0,9077 

 

На предприятии ООО «Навигатор» стабильно растет среднесписочная 

численность персонала, что связано с возрастающим объемом работ. По итогам 2014 

года было организовано дополнительно 2 рабочих места, в 2015 году дополнительно 

принято на работу 3 человека. 

Доходы предприятия также растут с 443 448 тыс. руб. в 2013 году до 457 090 

тыс. руб. в 2015 году. Наибольший рост доходов наблюдался в течение 2014 года 

(рост составил практически 2,6%). 

Между тем, производительность труда сократилась с 3 822,83 тыс. руб. на 1 

работника  в 2013 году до 3 777,6 тыс. руб. на 1 работника в 2015 году. Основное 

сокращение производительности труда произошло в 2015 году, так как рост доходов 

предприятия оказался меньшими темпами, чем рост среднесписочной численности 

персонала. 

Для успешного осуществления строительной деятельности предприятию 

необходимо обеспечить наличие материально-технической базы, которая 

выражается в управлении активной частью основных средств. Одним из показателей 
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эффективности работы предприятия является фондовооруженность труда, которая 

рассчитывается по активной части основных средств. 

Предприятие в течение 2014 года наращивало материально-техническую базу, 

что выражается в приобретении оборудования, необходимого для прокладки 

силовых кабелей в  подземных каналах. В связи с этим были приобретены 

траншейные экскаваторы, а также бульдозеры и другая техника. Однако,  уровень 

фондовооруженности снизился с 525,37 тыс. руб. на 1 работника в 2013 году до 

522,50 тыс. руб. в 2014 году (по активной части основных средств напротив 

произошло увеличение фондовооруженности: на 1 работника приходится 466,88 

тыс. руб. основных средств, что на 4,8% выше аналогичного показателя прошлого 

года). 

Резкое сокращение фондовооруженности произошло в 2015 году, 

материально-техническая база не обновлялась, а численность персонала выросла на 

2,54%. Как результат – фондовооруженность сократилась с 466,88 тыс. руб. до 

423,81 тыс. руб. или на 9,23%. 

В электроэнергетике Челябинской области происходят процессы, аналогичные 

процессам, происходящим в энергетике развитых стран. Потребление 

электроэнергии растет в среднем на 2% в год. Уровень максимальных 

электрических нагрузок уже превысил уровень 1990 года. Для непромышленного 

сектора в структуре потребления увеличение идет еще быстрее.  

Несмотря на спад энергопотребления в 2009 году, составивший 6,3% к 2008 

году, предполагается, что до 2020 года рост потребления электроэнергии будет 

определяться ускоренными темпами развития отраслей промышленности, ростом 

потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах вследствие 

оздоровления экономики после кризисных явлений. Таким образом, линий 

электропередач и прокладка кабелей высокого напряжения остается перспективным 

направлением деятельности в секторе инженерного строительства. 
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2.2 Анализ материально-технической базы строительного предприятия ООО 

«Навигатор» 

Продукцию капитального строительства представляют подготовленные к 

вводу в действие и принятые в установленном порядке заказчиками в эксплуатацию 

новые производственные мощности и объекты непроизводственного назначения 

(включая реконструированные и подвергшиеся расширению и техническому 

перевооружению). 

Оптимальное формирование и рациональное использование активов 

предприятия, составляющих материально-техническую базу предприятия, являются 

важным условием его эффективной хозяйственной деятельности. Состав этих 

активов определяется и зависит от того вида хозяйственной деятельности, которой 

занимается данное предприятие. Анализ динамики активов ООО «Навигатор» 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ динамики активов ООО «Навигатор», тыс. руб. 

Актив 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

изменение за 

год 

темп роста в 

процентах 

2014 

год 

2015 

год 

в 2014 

году 

в 2015 

году 

Основные 

средства 
61 770 61 540 61 430 -230 -110 99,63% 99,82% 

Итого 

внеоборотные 

активы 

61 770 61 540 61 430 -230 -110 99,63% 99,82% 

Запасы 7 220 4 800 7 590 -2 420 2 790 66,48% 158,13% 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

122 132 129 10 -3 108,20% 97,73% 

Дебиторская 

задолженность 
21 905 21 911 21 988 6 77 100,03% 100,35% 

Денежные 

средства 
11 008 10 112 10 980 -896 868 91,86% 108,58% 

Итого оборотные 

активы 
40 255 36 955 40 687 -3 300 3 732 91,80% 110,10% 

 

Окончание  таблицы 2.2 

Актив 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

изменение за 

год 

темп роста в 

процентах 

2014 2015 в 2014 в 2015 
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год год году году 

Итого активы 102 025 98 495 102 117 -3 530 3 622 96,54% 103,68% 

  

В составе активов предприятия ООО «Навигатор» резких изменений не 

наблюдается: общая сумма активов в 2014 году сократилась с 102 025 тыс. руб. до 

98 4995 тыс. руб. несмотря на обновление части имущества предприятия, 

относящегося к активной части основных средств.  Стоимость активов сократилась 

в первую очередь за счет уменьшения стоимости оборотных активов (стоимость 

имущества уменьшилась на 3 530 тыс. руб., при этом стоимость оборотных активов 

сократилась на 3 300 тыс. руб.).  

В 2015 году стоимость основных средств продолжила снижаться, в то время 

как стоимость оборотных активов выросла на 10,10% или на 3 732 тыс. руб. 

Предприятие ООО «Навигатор» активно увеличивало запасы металла, 

предназначенного для монтажа строительных конструкций. Запасы  выросли на 

2 790 тыс. руб., при этом в большом количестве были закуплены: Двутавр  

различных характеристик, Круг различных характеристик, Лист 10х1500х6000 С. 

12х1500х6000 Б-ПН-О 12Х1МФ, 12х1500х6000 Б-ПН-О 345-09Г2С-св-14,  

20х1500х6000 О-ПН 08Х18Н10Т-М4б, 20х1500х6000 ПН-О 325-09Г2С-15, 

3х1250х2500 Б-О-ПН 12Х18Н10Т-М2б, 3х1250х2500 Б-ПН-О Ст3сп5-св, а также 

трубы и швеллеры различных габаритов.  

В качестве материально-технической базы изучим состав и структуру 

основных средств ООО «Навигатор», результаты представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Состав и структура основных средств ООО «Навигатор» 

Актив 
на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу 

Грузоподъемные 

средства 
6 425 10,40 6 474 10,52 6 419 10,45 

Транспортные 

средства 
5 695 9,22 5 667 9,21 5 652 9,20 
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Окончание  таблицы 2.3 

Актив 
на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу 

Устройства для 

монтажа 
14 189 22,97 14 117 22,94 14 073 22,91 

Устройства для 

индивидуального 

испытания 

электрооборудован

ия 

6 254 10,12 6 837 11,11 7 430 12,09 

Санитарно-бытовые 

передвижные 

объекты 

12 136 19,65 12 172 19,78 12 232 19,91 

Объекты 

незавершенного 

строительства 

17 071 27,64 16 273 26,44 15 624 25,43 

Итого основные 

средства 
61 770 100,00 61 540 100,00 61 430 100,00 

 

В составе материально-технической базы ООО «Навигатор», кроме объектов 

незавершенного строительства, имеется оборудование, предназначенное для 

монтажа опор линий электропередач. Их доля колеблется от 22,97% до 22,91%, доля 

незначительно сокращается, также снижается и стоимость указанного оборудования 

с 14 189 тыс. руб. в 2013 году до 14 073 тыс. руб. в 2015 году. 

Также высока доля санитарно-бытовых передвижных объектов в стоимости 

основных средств, к которым относятся мастерские, механизированные установки, 

объекты энергетического хозяйства, объекты транспортного хозяйства, вагончики-

бытовки и другие объекты. Их  стоимость на 31.12.2013 года составила 12 136 тыс. 

руб., что соответствует 19,65% от стоимости основных средств. В течение 

исследуемого периода наблюдался незначительный рост стоимости передвижных 

объектов за счет дооборудования их различными приспособлениями, учитываемыми 

на балансе отдельно. Стоимость передвижных объектов выросла до 12 172 тыс. руб. 

на 31.12.2014 года и до 12 232 тыс. руб. на 31.12.2015 года. 

Структуру оборотных активов строительного предприятия ООО «Навигатор» 

рассмотрим в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Структура оборотных активов предприятия ООО «Навигатор» 

Актив 
на 31.12.2013г. на 31.12.2014г. на 31.12.2015г. 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу 

Запасы 7 220 17,94 4 800 12,99 7 590 18,65 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

122 0,30 132 0,36 129 0,32 

Дебиторская 

задолженность 
21 905 54,42 21 911 59,29 21 988 54,04 

Денежные средства 11 008 27,35 10 112 27,36 10 980 26,99 

Итого оборотные 

активы 
40 255 100,00 36 955 100,00 40 687 100,00 

 

Подавляющее большинство в структуре оборотных активов представляет 

собой дебиторскую задолженность. Сумма задолженности составляет на 31.12.2013 

года 21 905 тыс. руб. или 54,42%  всех оборотных активов. Доля дебиторской 

задолженности выросла до 59,29% в течение 2014 года несмотря на то, что по сумме 

задолженности произошли незначительные изменения, рост в денежном выражении 

составил всего 6 тыс. руб. до 21 911 тыс. руб. Рост в течение 2015 года 

продолжился, в денежном выражении дебиторская задолженность составила 21 988 

тыс. руб., однако доля данного вида оборотных активов сократилась до 54,04%. 

Проблема выбора источников финансовых ресурсов из полного возможного 

набора источников, а также формирование их соотношений является важным 

фактором оценки материально-технической и имущественной базы ООО 

«Навигатор». Основным соотношением, рассматриваемым в финансовом анализе, 

является соотношение заемного и собственного капитала, которое характеризует 

финансовые риски строительной деятельности. 

Формирование и поддержание структуры капитала на оптимальном уровне 

является актуальной задачи строительных компаний, так как в процесс основной 

деятельности расходуется большое количество ресурсов и требуется существенное 

финансирование при проведении строительно-монтажных работ. Анализ динамики 

капитала ООО «Навигатор» будет способствовать уточнению источников 

финансирования имущества компании, расчет изменений элементов капитала 

строительного предприятия ООО «Навигатор» показан в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Анализ динамики капитала ООО «Навигатор» 

Пассив 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

изменение за 

год 

темп роста в 

процентах 

2014 

год 

2015 

год 

в 2014 

году 

в 2015 

году 

Уставной капитал 100 100 100 0 0 100,00 100,00 

Переоценка 

внеоборотных активов 
341 356 410 15 54 104,40 115,17 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

28 059 30 236 31 615 2 177 1 379 107,76 104,56 

Итого капитал и 

резервы 
28 500 30 692 32 125 2 192 1 433 107,69 104,67 

Заемные средства 

(долгосрочные) 
40 085 40 001 41 590 -84 1 589 99,79 103,97 

Итого долгосрочные 

обязательства 
40 085 40 001 41 590 -84 1 589 99,79 103,97 

Заемные средства 

(краткосрочные) 
4 590 3 604 4 370 -986 766 78,52 121,25 

Кредиторская 

задолженность 
28 850 24 198 24 032 -4 652 -166 83,88 99,31 

Итого краткосрочные 

обязательства 
33 440 27 802 28 402 -5 638 600 83,14 102,16 

Итого пассивы 102 025 98 495 102 117 -3 530 3 622 96,54 103,68 

 

На предприятии ООО «Навигатор» для осуществления основной деятельности 

используется уставной капитал в объеме 100000 руб. при этом сумма уставного 

капитала не меняется.  Подавляющую долю собственного капитала составляет 

статья пассивов -  нераспределенная прибыль которая растет в течение всего 

исследуемого периода.  Сумма нераспределенной прибыли превысила 28 миллионов 

рублей на начало 2014 года, за 2014 - 2015 годы выросла до 31 615 тыс. руб. Рост 

составил 7,76% в 2015 году и 4,56% в 2015 году. Для осуществления основной 

деятельности строительная компания активно привлекает заемные средства на 

долгосрочной основе.  Сумма долгосрочных заемных средств превысила 40 

миллионов рублей на начало 2014 года. В течение 2014 года было погашено всего 

84000 руб., что подчеркивает долгосрочный характер заемных средств. 

В течение 2015 года было привлечено финансирование на долгосрочной 

основе: привлечен долгосрочный кредит в объеме 1 589 тыс. руб., что обеспечило 

рост данной статьи пассива баланса на 3,97%. 
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 Также строительная компания использует возможность привлечения капитала 

на краткосрочной основе,  однако суммы привлекаемых кредитов предприятия 

незначительны и используются лишь на текущие цели. Наиболее активно в составе 

краткосрочных источников используется кредиторская задолженность: на 

31.12.2013 года сумма кредиторской задолженности составляла 28 850 тыс. руб., в 

течение 2014 года сумма задолженности сократилась на 4 652 тыс. руб., в течение 

2015 года уменьшение кредиторской задолженности составило 166 тыс. руб. или 

0,69%. 

На следующем этапе необходимо определить структуру актива и пассива 

баланса для того чтобы выявить те статьи, которые оказывают наибольшее влияние 

на формирование имущества предприятия. Анализ структуры пассива баланса ООО 

«Навигатор» представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ структуры пассива баланса ООО «Навигатор» 

Пассив 

Фактические значения, тыс. руб. Структура баланса, в процентах 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

Уставной капитал 100 100 100 0,10 0,10 0,10 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

341 356 410 0,33 0,36 0,40 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

28 059 30 236 31 615 27,50 30,70 30,96 

Итого капитал и 

резервы 
28 500 30 692 32 125 27,93 31,16 31,46 

Заемные средства 

(долгосрочные) 
40 085 40 001 41 590 39,29 40,61 40,73 

Итого 

долгосрочные 

обязательства 

40 085 40 001 41 590 39,29 40,61 40,73 

Заемные средства 

(краткосрочные) 
4 590 3 604 4 370 4,50 3,66 4,28 

Кредиторская 

задолженность 
28 850 24 198 24 032 28,28 24,57 23,53 
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Окончание таблицы 2.6 

Пассив 

Фактические значения, тыс. руб. Структура баланса, в процентах 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

Итого 

краткосрочные 

обязательства 

33 440 27 802 28 402 32,78 28,23 27,81 

Итого пассивы 102 025 98 495 102 117 100,00 100,00 100,00 

 

Более 30% всего всех источников финансирования деятельности составляет 

собственный капитал. При этом, доля собственного капитала постоянно растет, что 

подчеркивает стремление руководства предприятия уменьшить зависимость от 

внешних источников.  

Приоритетом остается финансирование на долгосрочной основе: доля 

собственного капитала на 31.12.2013 года составляла 39,29%, рост доли 

долгосрочных кредитов и займов в течение 2014 года составил 1,32 процентных 

пункта. На 31.12.2015 года доля долгосрочных кредитов и займов составила 40,73%. 

Доля краткосрочных источников снижается умеренными темпами: если на 

31.12.2013 года доля данной статьи пассива составляла 32,78%, то на 31.12.2014 

года снизилась до 28,23%. В 2015 году снижение продолжилось до 27,81% несмотря 

на рост кредиторской задолженности в денежном выражении на 600 тыс. руб. 

Таким образом, руководство ООО «Навигатор» стремится к финансированию 

своей деятельности за счет собственных и приравненных к ним средств. Риски 

финансирования связаны с временным разрывом, который неизбежно возникает при 

финансировании долгосрочных проектов за счет краткосрочных источников. 

Уменьшение удельного веса наиболее срочных обязательств рассматривается как 

стремление сохранить финансовую независимость в периоды длительной 

реализации строительных проектов. 

Соотношение элементов пассивов ООО «Навигатор» представлено на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Соотношение элементов пассивов ООО «Навигатор» 

 

Данное соотношение показывает стабильность структуры используемого 

капитала: предприятие имеет долгосрочные партнерские отношения с 

коммерческими банками, которые принимают участие в финансировании проектов 

строительства энергетических объектов. Большая часть заемных средств 

привлекается на этапе участия в тендере для заключения контракта на выполнение 

работ. ООО «Навигатор» имеет возможность профинансировать исполнение или 

рефинансировать затраты на исполнение государственных контрактов, которым 

предусматривается проектирование и строительно-монтажные работы по введению 

в эксплуатацию объектов энергетики. Коммерческие банки предоставляется 

финансирование государственных контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 05,04,2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Федеральным законом от 18,07,2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», а также рефинансирование 

государственных контрактов, заключенных в соответствии с указанными 

Федеральными законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ. 

Таким образом, все выполняемые работы должны иметь под собой 

финансовое обеспечение, при этом коммерческие банки предлагают Возможность 

получения до 70% от общей суммы государственного контракта на финансирование 

затрат для его исполнения и/или рефинансирование кредитов других банков 
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на исполнение государственного контракта. Исполнение контракта приведет к 

получению доходов, а, как следствие, и прибыли, что позволит предприятию 

работать по принципу самофинансирования.  

2.3 Анализ доходов, расходов и прибыли ООО «Навигатор» 

Главный тренд для  большинства инженерных компаний, как и в 

 строительной сфере в целом связан с тем, что необходимо уделить максимальное 

внимание  эффективности строительной деятельности. В целом по отрасли 

отмечается ежегодное снижение доходности, финансовые показатели ООО 

«Навигатор» также соответствуют данной тенденции. Рентабельность и уровень 

маржинальности основной деятельности для многих компаний не превышает десяти 

процентов. 

Цены на рынке инженерных услуг растут примерно на 10% год, но чистая 

прибыльность этой деятельности сегодня крайне невысока – она, наоборот, 

с каждым годом снижается. Это объясняется тем, что на объектах стараются 

применять все более современные и совершенные технические решения 

и материалы, что приводит к удорожанию процесса строительства.  

Анализ динамики показателей отчета о финансовых результатов ООО 

«Навигатор» приведен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ динамики показателей отчета о финансовых результатов ООО 

«Навигатор» 

Показатель за 2014 год за 2015 год 
Изменение  

за период 
темп роста 

Выручка  454 980 457 090 2 110 100,46 

Себестоимость  377 003 379 220 2 217 100,59 

Валовая  прибыль 77 977 77 870 -107 99,86 

Коммерческие  расходы 32 309 29 903 -2 406 92,55 

Управленческие  расходы 41 090 42 110 1 020 102,48 

Прибыль  от продаж 4 578 5 857 1 279 127,94 

Проценты к уплате 980 1 001 21 102,14 

Прочие доходы 10 320 7 780 -2 540 75,39 

Прочие расходы 7 219 11 032 3 813 152,82 

Прибыль до налогообложения 6 699 1 604 -5 095 23,94 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель за 2014 год за 2015 год 
Изменение  

за период 
темп роста 

Текущий налог на прибыль 1 045 287 -758 27,46 

Чистая  прибыль/убыток 5 654 1 317 -4 337 23,29 

 

Выручка предприятия является основным источником доходов. За 

исследуемый период произошел рост выручки на 2 110 000 рублей  или на 0,46% в 

процентном выражении. В соответствии с  ростом доходов произошел рост 

себестоимости строительных работ. Себестоимость  выросла на 2 217 000 рублей 

или на 0,59%. Рост себестоимости в процентном выражении опередил рост выручки 

что негативно характеризует возможности предприятия по получению прибыли. 

Также данная тенденция может свидетельствовать об ухудшении условий 

строительной деятельности. Этим объясняется сокращение валовой прибыли на 107 

тысяч рублей. 

На предприятии ведется стабильная работа по контролю над уровнем 

расходов, что выражается в сокращении коммерческих расходов в ООО 

«Навигатор» с 32 309 тыс. руб. до 29 903 тыс. руб. в течение 2015 года. Однако, 

наблюдается рост управленческих расходов с 41 090 тыс. руб. до 42 110 тыс. руб. в 

2015 году. 

Негативной тенденцией является ухудшение возможностей предприятия на 

получение прочих доходов от деятельности, не связанной со строительством. Если в 

2014 году сумма прочих доходов составляла 10 320 тыс. руб., то в 2015 году всего 

7 780 тыс. руб. Уменьшение сумм прочих доходов связано с простоем техники, 

которая используется на предприятии как носитель рекламных конструкций (ООО 

«Навигатор» размещает на борту транспортных средств рекламу, что оплачивается 

клиентами, доходы учитываются в составе прочих доходов).  

Проведем анализ доходов от основной деятельности. Результаты анализа 

отражены в таблице 2.8. Из анализа видно, что ООО «Навигатор» выполняет 

комплекс работ, при этом работы оплачиваются заказчиками отдельно. 

Таблица 2.8 – Анализ динамики доходов ООО «Навигатор» 
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Показатель 
За  2014 

год 

За  2015 

год 

Изменение  

за период 
Темп  роста 

Доходы от проведения работ по 

расчистке строительной площадки 
13 416 36 736 23 321 273,83 

Доходы от проведения работ по 

строительству подъездных путей 

и проведению 

внутриплощадочных работ 

34 886 38 817 3 931 111,27 

Доходы от проведения работ по 

монтажу опор линий 

электропередач 

58 693 46 260 -12 433 78,82 

Доходы от проведения работ по 

подготовке траншей  
70 749 65 919 -4 829 93,17 

Доходы от проведения работ по 

монтажу защитных сооружений 
75 504 81 132 5 628 107,45 

Доходы от проведения работ по 

строительству фундамента для 

инженерных зданий 

81 609 86 818 5 209 106,38 

Доходы от проведения работ по 

прокладке оптиковолоконного 

кабеля 

120 123 101 407 -18 716 84,42 

Итого  выручка 454 980 457 090 2 110 100,46 

 

Распределение доходов по видам выполняемых подрядных работ связано с 

тем, что ООО «Навигатор» используется как субподрядчик при проведении 

строительно-монтажных работ, при этом в зависимости от заказа компания 

привлекается на различные участки ответственности за осуществление работ, 

предусмотренных проектом. За 2014 – 2015 годы максимальные доходы 

предприятие получает от работ по прокладке оптиковолоконного кабеля (данная 

деятельность была освоена в 2007 году и связана с возросшим спросом на цифровые 

технологии. 

Также существенные доходы ООО «Навигатор» получает за выполнение 

работ по строительству фундамента для инженерных зданий. Предприятие также 

используется как субподрядчик и привлекается для обустройства фундаментов 

зданий. Сумма доходов от данного вида работ в 2014 году составила 81 609 тыс. 

руб., в 2015 году доходы выросли на 5 209 тыс. руб. или на 6,38%.  

Для полноценного анализа необходимо проанализировать динамику затрат, 

включаемых в себестоимость строительных работ, результаты представлены в 

таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Анализ динамики затрат, включаемых в себестоимость строительных 

работ предприятия ООО «Навигатор» 

Показатель За  2014 год За  2015 год 
Изменение  

за период 
Темп  роста 

Материальные  затраты 116 793 144 129 27 336 1,2341 

Затраты  на оплату труда 122 711 128 727 6 016 1,0490 

Отчисления  на социальные 

нужды 
36 813 38 618 1 805 1,0490 

Амортизация  11 895 11 790 -105 0,9912 

Прочие  затраты 88 791 55 956 -32 835 0,6302 

Итого  себестоимость 377 003 379 220 2 217 1,0059 

 

Затраты на оплату труда являются основной статьей затрат строительных 

предприятий, сумма данных расходов выросла на 6 016 тыс. руб. или на 4,9% до 

128 727 тыс. руб. В состав данной статьи включаются расходы на премирование за 

выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению 

действующих предприятий, а также на премирование за ввод в действие в срок 

производственных мощностей и объектов соответствующих отраслей народного 

хозяйства и промышленности, а также предприятий и объектов, строящихся на 

компенсационной основе. 

Заработная плата складывается также из затрат, связанных с применением 

аккордной оплаты труда в строительстве. ООО «Навигатор» также несет расходы, 

связанные с командированием работников строительно-монтажных организаций для 

выполнения строительных работ. Часть расходов учитываются в связи с 

командированием работников для монтажных и специальных строительных работ 

только в части увеличения расходов в связи с выполнением указанных работ в 

местностях, где применяются коэффициенты к заработной плате (районный; за 

работу в пустынных, безводных и высокогорных районах), в части увеличения 

расходов на командирование для выполнения строительных и монтажных работ на 

объектах производственного назначения, а также на объектах, строящихся на основе 

компенсационных соглашений. Часть расходов ООО «Навигатор» направляются на 

выплату надбавок за подвижной или разъездной характер работы. 

В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость приобретаемых 
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компанией ООО «Навигатор» со стороны материалов, строительных конструкций и 

деталей, топлива, энергии,  запасных частей для ремонта строительных машин и 

механизмов, работ и услуг производственного характера, производимых 

сторонними организациями непосредственно при проведении строительных работ, 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте строительных машин и механизмов, на 

административно-хозяйственные и прочие производственные нужды, в том числе 

расходуемые подсобными, вспомогательными и обслуживающими производствами 

и хозяйствами (подразделениями), находящимися на балансе строительной 

организации. 

Материальные затраты показали существенный рост с 116 793 тыс. руб. до 

144 129 тыс. руб. в 2015 году. Рост составил 27 336 тыс. руб. или 23,41% и связан с 

проведением ремонтных работ, в связи  чем были закуплены запасные части, 

ремкомплекты и прочие запасы, которые были израсходованы в течение 2015 года. 

Прочие затраты являются составной частью сметной стоимости 

строительства, включаются в отдельную графу сметной документации и могут 

относиться как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам. 

Сумма прочих затрат сократилась достаточно существенно: с 88 791 тыс. руб. в 2014 

году до 55 956 тыс. руб. в 2015 году, снижение прочих затрат составило 32 835 тыс. 

руб. или 36,98%. 

Общая сумма затрат выросла на 2 217 тыс. руб., данный рост объясняется 

негативной динамикой, связанной с ростом материальных затрат и затрат на оплату 

труда (данный рост оказался ниже роста доходов, что объясняет снижение 

возможностей ООО «Навигатор» по развитию перспективных направлений, 

связанных с повышением эффективности строительно-монтажных работ). 

Для оценки эффективности основной деятельности и выявлении факторов, 

влияющих на рентабельность основной деятельности, проведем факторный анализ 

рентабельности продаж, результаты представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Факторный анализ рентабельности основной деятельности ООО 

«Навигатор» 



49 

 

Показатель 2014 год 2015 год 
изменение за 

период 

Выручка  454 980 457 090 2 110 

Себестоимость  377 003 379 220 2 217 

Коммерческие  расходы 32 309 29 903 -2 406 

Управленческие  расходы 41 090 42 110 1 020 

Прибыль  от продаж 4 578 5 857 1 279 

Рентабельность  основной 

деятельности, в процентах 
1,0062 1,2814 0,2752 

В  том числе 

За  счет изменения выручки 0,4570 

За  счет изменения себестоимости -0,4850 

За  счет изменения коммерческих расходов 0,5264 

За  счет изменения управленческих расходов -0,2232 

Суммарное  влияние факторов 0,2752 

 

Несмотря на внешние факторы, которые препятствуют наращиванию прибыли 

от основной деятельности (рост цен на продукцию строительного назначения и, как 

следствие, удорожание строительно-монтажных работ), ООО «Навигатор» по 

итогам 2014 года показало рост рентабельности продаж. Однако, стоит заметить, что 

значение данного показателя находится на критически низких значениях: всего 

1,0062% в 2014 году и 1,2814% в 2015 году. Таким образом, с 1 рубля выручки по 

итогам всего исследуемого периода ООО «Навигатор» получило не более 1,5 коп. 

прибыли от продаж (в 2015 году – 1,2814 коп.). 

Было изучено влияние следующих факторов: 

1. Рост выручки на 2 110 тыс. руб. существенным образом повысил 

ожидания относительно роста рентабельности продаж, за счет данного фактора 

рентабельность продаж выросла на 0,457 процентных пункта. При прочих равных 

условиях рентабельность продаж могла бы составить 1,4632% (прирост составил бы 

45,41% от уровня рентабельности продаж 2014 года. Так как рост выручки составил 

всего 0,46% - можно говорить о высокой чувствительности данного фактора на 

изменение рентабельности продаж.  Определим чувствительность данного фактора: 
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 (изменение выручки на 

1 процент приводит к изменению рентабельности продаж на 97,92% при прочих 

равных условиях). 
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2. Рост себестоимости на 2 217 тыс. руб. отрицательно сказался на 

изменении рентабельности продаж. При прочих равных условиях изменение 

себестоимости строительных работ привела к сокращению рентабельности продаж 

на 0,485 процентных пунктов. В этом случае рентабельность продаж составила бы 

0,9781%. В соответствии с анализом чувствительности имеем: 
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рентабельности также чувствительно к изменению себестоимости, однако уровень 

чувствительности ниже, чем фактор изменения выручки (1% роста себестоимости 

приводит к сокращению рентабельности продаж на 56,37%). 

3. Сокращение коммерческих расходов положительно сказалось на 

изменении рентабельности продаж. Под воздействием данного фактора 

рентабельность выросла на 0,5264 процентных пункта и при прочих равных 

условиях могла бы составить 1,5045%. Изменение рентабельности продаж в 

процентном соотношении составило бы 53,81%. Тогда, согласно анализу 

чувствительности, имеем: 
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коммерческих расходов менее чувствительный фактор к изменению рентабельности 

продаж, так как 1% снижения коммерческих расходов привел к росту 

рентабельности продаж на 7,22%. 

4. Рост управленческих расходов отрицательно сказался на изменении 

рентабельности продаж – сокращение рентабельности составило 0,2232 процентных 

пункта при увеличении расходов на 1 020 тыс. руб.  

Согласно коэффициенту эластичности имеем: 
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Таким образом,  изменение управленческих расходов – фактор, который 

оказывает наименьшее влияние на изменение рентабельности продаж, однако 

продолжает оставаться достаточно чувствительным фактором: при изменении 
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управленческих расходов на 1%, рентабельность продаж изменяется в 

противоположную сторону на 5,97%. 

При оценке эффективности деятельности необходимо уделить внимание 

динамике капитала и активов, которые рассчитываются по чистой прибыли. Оценка 

изменения данных показателей за 2014 – 2015 годы представлена на рисунке 2,3. 

5,64%

1,31%

19,10%

4,19%

0,00%
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20,00%
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2014 год 2015 год

рентабельность активов по чистой прибыли

рентабельность собственного капитала по чистой прибыли
 

Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов рентабельности  

ООО «Навигатор» 

 

Сокращение эффективности деятельности ООО «Навигатор» подтверждается 

расчетом коэффициентов рентабельности активов: за исследуемый период данный 

показатель уменьшил свое значение с 5,64% до 1,31%, при таких значениях можно 

сделать вывод об утрате инвестиционной привлекательности ООО «Навигатор», так 

как имеющиеся активы практически полностью лишены возможности генерировать 

чистую прибыль. 

Также уменьшается эффективность использования собственного капитала с 

19,10% до 4,19%, что также показывает ухудшение инвестиционной 

привлекательности: возможности инвесторов получить доход на вложенный капитал 

из чистой прибыли незначительны, имеются риски вывода капитала и перевода его в 

другую, более доходную деятельность.  

Изучим динамику чистой прибыли и факторы, ее определяющие, результаты 

анализа показаны в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Факторный анализ изменения прибыли за счет эффективности 
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использования основных средств 

Показатель 2014 год 2015 год 
Изменение  

за период 

Средняя стоимость основных средств 61 655 61 485 -170 

Средняя стоимость активной части 

основных средств 
55 092 51 281 -3 811 

Доля активной части основных средств в 

составе основных средств 
89,36% 83,40% -0,0595 

Чистая прибыль 5 654 1 317 -4 337 

Рентабельность использования основных 

средств 
9,17% 2,14% -0,0703 

Рентабельность использования активной 

части основных средств 
10,26% 2,57% -0,0769 

Изменение чистой прибыли - всего Х Х -4 337 

в том числе за счет 

Изменения стоимости основных средств -16 

Изменения доли активной части основных средств в составе основных 

средств 
-376 

Изменения рентабельности активной части основных средств -3 946 

 

Факторный анализ произведен на основании модели 2.1: 

ОС

ЧП

ОС

ОС

ОС

ЧП АКТ

АКТ

 ,    (2.1) 

где: ЧП – чистая прибыль; 

 ОСАКТ – активная часть основных средств; 

 ОС – основные средства предприятия. 

Тогда, модель 2,1 можно преобразовать в модель следующего вида: 

ЧПОСR АКТАКТ  ,    (2.2) 

где: RАКТ – рентабельность активной части основных средств; 

 АКТ – доля активной части основных средств в составе основных средств 

предприятия 

Изменение чистой прибыли за счет изменения средней стоимости основных 

средств составляет: 

    161026.08936.0170  ОСАКТАКТ ЧПОСБАЗБАЗR  тыс. руб. 

На предприятии ООО «Навигатор» произошло сокращение средней стоимости 

основных  средств на 170 тыс. руб. под влиянием износа и начисленной 

амортизации. За счет данного фактора чистая прибыль сократилась на 16 тыс. руб. 
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Изучим чувствительность изменения чистой прибыли к изменению средней 

стоимости основных средств: 
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  (при изменении средней 

стоимости основных средств на 1% чистая прибыль ООО «Навигатор» изменяется 

на 1,0263%). 

Изменения доли активной части основных средств в составе основных средств 

составляет: 

      3761026.00595.061485  АКТАКТАКТ ЧПОТЧОСБАЗR  тыс. руб. 

Анализ показывает, что существенная часть чистой прибыли была потеряна в связи 

с изменением структуры основных средств, так как доля активной части основных 

средств сократилась на 5,95 процентных пункта. 

Изучим чувствительность изменения чистой прибыли к изменению доли 

активной части основных средств: 
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 Прибыль менее 

чувствительна к изменению структуры основных средств, в средней по итогам 2014 

– 2015 годов изменение доли активной части основных средств на 1% приводит к 

сокращению чистой прибыли на 0,9984%. 

Изменение чистой прибыли за счет изменения рентабельности использования 

активной части основных средств составляет: 

      3946079.08340.061485  ROCАКТАКТ ЧПОТЧОСОТЧR  тыс. руб. 

Подавляющая часть чистой прибыли была потеряна в связи с существенным 

изменение рентабельности использования активной части основных средств, что 

означает, что имеющаяся техника стала использоваться при строительстве объектов 

с низкой степенью отдачи.  

Также необходимо оценить чувствительность данного фактора: 
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На предприятии ООО «Навигатор» существенное изменение эффективности 
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использования активной части основных средств привело к существенному 

сокращению чистой прибыли. Однако, при оценке эластичности определено, что 

чистая прибыль не обладает высокой чувствительностью к данному фактору. Таким 

образом, фактор, к которому чистая прибыль наиболее чувствительна – изменение 

средней стоимости основных средств. Следовательно, предприятию ООО 

«Навигатор» необходимо отслеживать состояние собственной материально-

технической базы и осуществлять инвестиции в приобретение новой техники, 

позволяющей применять инновационные методы в строительстве.  

2.4 Анализ финансовой устойчивости ООО «Навигатор» 

Финансовая устойчивость отражает финансовое состояние организации, при 

котором оно способно за счет рационального управления материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над 

расходами, при котором достигается стабильный приток денежных средств, 

позволяющий предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную 

платежеспособность, а также удовлетворить инвестиционные ожидания 

собственников. Важнейшим вопросом в анализе финансовой устойчивости является 

оценка рациональности соотношения собственного и заемного капитала, а также 

определение типа финансовой устойчивости ООО «Навигатор». 

Анализ типа финансовой устойчивости показан в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ типа финансовой устойчивости ООО «Навигатор» 

Показатель на 31.12.2013г на 31.12.2014 на 31.12.2015 
изменение за год 

2014 год 2015 год 

собственный 

капитал 
28 500 30 692 32 125 2 192 1 433 

внеоборотные 

активы 
61 770 61 540 61 430 -230 -110 

собственные 

оборотные 

средства 

-33 270 -30 848 -29 305 2 422 1 543 

запасы 7 220 4 800 7 590 -2 420 2 790 

степень покрытия 

запасов 

собственными 

оборотными 

-4,6080 -6,4267 -3,8610 -1,8186 2,5657 
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средствами 

долгосрочные 

обязательства 
40 085 40 001 41 590 -84 1 589 

нормальные 

источники 

покрытия запасов 

6 815 9 153 12 285 2 338 3 132 

степень покрытия 

запасов 

нормальными 

источниками 

0,9439 1,9069 1,6186 0,9630 -0,2883 

краткосрочные 

кредиты и займы 
4590 3604 4370 -986 766 

привлекаемые 

источники 

финансирования 

11 405 12 757 16 655 1 352 3 898 

степень покрытия 

запасов 

привлекаемыми 

источниками 

1,5796 2,6577 2,1943 1,0781 -0,4634 

тип финансовой 

устойчивости 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

Нормальный 

тип 

финансовой 

устойчивости 

Нормальный 

тип 

финансовой 

устойчивости 

Улучшился  
Без  

изменения 

 

Финансовая устойчивость определяется исходя из соотношения разных видов 

источников финансирования и его соответствия составу активов. Знание 

предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала 

в основные средства или производственные запасы позволяет генерировать 

направления хозяйственных операций, способствующие улучшению финансового 

состояния и повышению устойчивости предприятия.  

Несмотря на сокращение рентабельности и эффективности использования 

основных средств, финансовая устойчивость предприятия характеризуется как 

нормальная в 2014 и 2015 годах. У ООО «Навигатор» объем привлеченных ресурсов 

на долгосрочной основе полностью покрывает дефицит собственных оборотных 

средств (на 31.12.2013 года дефицит собственных оборотных средств составил 

33 270 тыс. руб., в дальнейшем дефицит сокращался до 30 848 тыс. руб. в 2014 году 

и до 29 305 тыс. руб. в 2015 году). 

Все запасы предприятия сформированы за счет долгосрочных источников, это 
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позволяет выполнять работы длительного характера, осуществлять платежи 

контрагентам не прибегая к операциям перекредитования. Также у предприятия нет 

необходимости в мобилизации финансовых ресурсов для осуществления текущих 

платежей путем продажи запасов.  Однако, на 31.12.2013 года нормальные 

источники финансирования запасов составляли 6 815 тыс. руб., однако сумма 

запасов составляла на тот момент  7 220 тыс. руб., что означает, что нормальных 

источников финансирования было недостаточно, что и предопределило ухудшение 

финансовой устойчивости предприятия.  

В течение 2014 года произошло улучшение типа финансовой устойчивости до 

нормального состояния: дефицит собственных оборотных средств сократился, также 

сократилась и сумма запасов на 2 420 тыс. руб. В течение 2015 года предприятие 

ООО «Навигатор» нарастило сумму товарных запасов на 2 790 тыс. руб., однако 

дефицит собственных оборотных средств продолжил снижаться. 

Определение соотношения заемного и собственного капитала дает 

возможность узнать, насколько высока зависимость предприятия от внешних 

кредиторов. Если такая зависимость высока, то  положение организации при 

замедлении темпов реализации может ухудшиться, ведь выплата процентов на 

заемный капитал принадлежит к группе условно-постоянных расходов, то есть тех, 

которые при прочих равных условиях не снижаются пропорционально понижению 

объема реализации. Нельзя допускать накопления обязательств, однако их 

недостаток тоже может сказаться негативно, и вызвать проблемы с завершением 

строительства. 

Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Навигатор» показан в таблице 2.12. 

  Таблица 2.12 – Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

изменение за 

год 

темп роста в 

процентах 

2014 

год 

2015 

год 

в 2014 

году 

в 2015 

году 

Собственный  

капитал 
28 500 30 692 32 125 2 192 1 433 107,69 104,67 

Совокупные  
102 025 98 495 102 117 -3 530 3 622 96,54 103,68 
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источники 

финансирования 

Коэффициент  

автономии 
0,2793 0,3116 0,3146 0,0323 0,0030 111,55 100,96 

Заемные  средства 73 525 67 803 69 992 -5 722 2 189 92,22 103,23 

Коэффициент  

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

2,5798 2,2091 2,1787 -0,3707 -0,0304 85,63 98,62 

 

На предприятии очень высокий уровень финансового риска, что 

характеризуется значением коэффициента соотношения заемных и собственных 

средств. Однако, постоянный контроль над уровнем краткосрочных обязательств и 

наращивание собственного капитала приводят к сокращению данного коэффициента 

на 14,37% в 2014 году (с 2,5798 до 2,2091) и на 1,38% в 2015 году. 

Также растет финансовая автономия. Данный коэффициент характеризует 

долю средств, вложенных собственниками в общую стоимость имущества 

предприятия (на 31.12.2013 года доля средств составляла 27,93%, на 31.12.2014 года 

– 31,16%, на 31.12.2015 года – 31,46%). Он указывает, насколько предприятие может 

снизить оценку своих активов (уменьшить величину активов) без нанесения ущерба 

интересам кредиторов.  

На завершающем этапе оценки финансовой устойчивости определим степень 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами. Расчет 

строится с использованием модели 2.3: 

ОА

ВАСК
КООА


 ,     (2.3) 

где: СК – собственный капитал; 

 ВА – внеоборотные активы; 

 ОА – оборотные активы; 

 КООА – Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств 

Таблица 2.13 – Факторный анализ обеспеченности оборотных активов     

собственными оборотными средствами в 2013 – 2014 годах 

Показатель Фактические значения изменение за 
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на 31.12.2013 на 31.12.2014 период 

Собственный капитал 28 500 30 692 2 192 

Внеоборотные активы 61 770 61 540 -230 

Оборотные активы 40 255 36 955 -3 300 

Собственные оборотные средства -33 270 -30 848 2 422 

Коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств 
-0,8265 -0,8347 -0,0083 

Изменение коэффициента обеспеченности собственных оборотных средств  -0,0083 

в том числе за счет 

Изменения собственного капитала 0,0545 

Изменения внеоборотных активов 0,0057 

Изменения оборотных активов -0,0684 

 

В течение 2013 – 2014 годов наблюдается разнонаправленное влияние 

оцениваемых факторов на изменение обеспеченности активов собственными 

оборотными средствами. Ввиду сокращения дефицита собственных оборотных 

средств ожидается улучшение степени обеспеченности, однако резкое сокращение 

суммы оборотных активов привело к снижению рассматриваемого коэффициента. 

Рассмотрим факторы, влияющие на уровень обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами: 

1. На предприятии ООО «Навигатор» наблюдается рост собственного 

капитала на 2 192 тыс. руб., что направлено на сокращения дефицита собственных 

оборотных средств, данная тенденция положительно повлияла на уровень 

обеспеченности: при прочих равных условиях коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами вырос на 0,0545 единицы.  

2. Положительной тенденцией является сокращение суммы внеоборотных 

активов на 230 тыс. руб. За счет данного фактора значение коэффициента показало 

положительную динамику: рост коэффициента составил 0,0057 единицы. 

3. Сокращение суммы оборотных  активов при неизменном уровне 

собственных оборотных средств ухудшает состояние обеспеченности собственными 

оборотными средствами, что выразилось в сокращении значения данного 

коэффициента на 0,0684 единицы. Данный фактор оказал решающее влияние на 

результирующее изменение оцениваемого коэффициента. 

Таблица 2.14 – Факторный анализ обеспеченности оборотных активов 
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собственными оборотными средствами в 2014 – 2015 годах 

Показатель 
Фактические значения изменение за 

период на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Собственный капитал 30 692 32 125 1 433 

Внеоборотные активы 61 540 61 430 -110 

Оборотные активы 36 955 40 687 3 732 

Собственные оборотные средства -30 848 -29 305 1 543 

Коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств 
-0,8347 -0,7203 0,1145 

Изменение коэффициента обеспеченности собственных оборотных средств  0,1145 

в том числе за счет 

Изменения собственного капитала 0,0388 

Изменения внеоборотных активов 0,0030 

Изменения оборотных активов 0,0727 

 

Уровень обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами вырос за исследуемый период, при этом все факторы оказали решающее 

значение: Наибольшим образом повлияло изменение оборотных активов, за счет 

данного фактора значение коэффициента выросло на 0,0727 единицы. Также 

достаточно существенную роль сыграло наращивание собственного капитала, 

которое привело к росту коэффициента обеспеченности на 0,0388 единицы.  

Как и в 2014 году, изменение внеоборотных активов не оказало существенного 

влияния на рост уровня обеспеченности. Влияние данного фактора оценивается в 

размере 0,003 единицы. 

Таким образом, несмотря на некоторое улучшение уровня финансовой 

устойчивости, наблюдаются проблемы, связанные с дефицитом собственных 

оборотных средств. Для ООО «Навигатор» крайне важно, чтобы оборотные активы 

формировались за счет собственных источников. Необходимо разработать 

рекомендации, направленные на повышение качества финансового управления 

строительной компанией. Одной из рекомендаций может являться временный отказ 

от распределения чистой прибыли в пользу наращивания собственного капитала 

предприятия, а также жесткий контроль инвестиций, связанных с приобретением 

основных средств. 
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2.5 Анализ ликвидности баланса ООО «Навигатор» 

Кризисное развитие событий в экономике России затронуло почти все 

отрасли. Одна из самых сложных ситуаций наблюдалась в строительной сфере. В 

тот период объемы строительства упали, строительная техника стояла без дела и не 

приносила доход предприятиям. 

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое значение 

в условиях экономической нестабильности, а также при ликвидации предприятия 

вследствие его банкротства. Здесь встает вопрос: достаточно ли у предприятия 

средств для покрытия его задолженности. Такая же проблема возникает, когда 

необходимо определить, достаточно ли у предприятия средств для расчетов с 

кредиторами, т.е. способность ликвидировать (погасить) задолженность 

имеющимися средствами. В данном случае, говоря о ликвидности, имеется в виду 

наличие у предприятия оборотных средств в размере, теоретически достаточном для 

погашения краткосрочных обязательств. 

На первом этапе сгруппируем активы по степени ликвидности. 

Таблица 2.15 – Группировка активов по степени ликвидности 

Группа активов 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

изменение за год 
темп роста в 

процентах 

2014 год 2015 год 
в 2014 

году 

в 2015 

году 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

11 008 10 112 10 980 -896 868 91,86 108,58 

Быстро 

реализуемые 

активы 

22 027 22 043 22 117 16 74 100,07 100,34 

Медленно 

реализуемые 

активы 

7 220 4 800 7 590 -2 420 2 790 66,48 158,13 

Трудно 

реализуемые 
61 770 61 540 61 430 -230 -110 99,63 99,82 
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активы 

итого активы 102 025 98 495 102 117 -3 530 3 622 96,54 103,68 

 

В российской бухгалтерской отчетности активы в балансе условно 

отсортированы в порядке повышения ликвидности, при этом вначале публикуется 

информация о наименее ликвидных активах – внеооротных активах. В 

представленной в таблице 2,15 группировке активов сумма наиболее ликвидных 

активов (денежные средства) в течение 2014 года уменьшилась на 896 тыс. руб., 

однако, в течение 2015 году данное снижение было компенсировано увеличением 

остатков денежных средств на расчетном счете на 868 тыс. руб. Таким образом, на 

31.12.2015 года сумма наиболее ликвидных активов составила 10 980 тыс. руб. 

Наиболее ликвидные активы используются для оплаты текущих счетов, 

следовательно, необходимо структурировать обязательства по степени срочности. 

Анализ пассивов по степени срочности приведен в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Анализ пассивов по степени срочности 

Группа активов 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

изменение за год 
темп роста в 

процентах 

2014 год 2015 год 
в 2014 

году 

в 2015 

году 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

28 850 24 198 24 032 -4 652 -166 83,88 99,31 

Краткосрочные 

пассивы 
4 590 3 604 4 370 -986 766 78,52 121,25 

Долгосрочные 

пассивы 
40 085 40 001 41 590 -84 1 589 99,79 103,97 

Постоянные 

пассивы 
28 500 30 692 32 125 2 192 1 433 107,69 104,67 

Итого пассивы 102 025 98 495 102 117 -3 530 3 622 96,54 103,68 

 

Наблюдается тенденция сокращения степени срочности взятых на себя 

обязательств: наиболее срочные обязательства снизились на 16,12% в 2014 году и на 

0,69% в 2015 году. Подобное изменение на фоне стабильности наиболее ликвидных 

активов приводит к улучшению платежеспособности и кредитоспособности ООО 

«Навигатор». 

В процессе анализа произведен расчет коэффициентов ликвидности, 

результаты представлены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Динамика коэффициентов ликвидности 

Группа  пассивов 
На  

31.12.2013 

На  

31.12.2014 

На  

31.12.2015 

Изменение  за 

год 

Темп  роста в 

процентах 

2014 

год 

2015 

год 

в 2014 

году 

в 2015 

году 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

1,2038 1,3292 1,4325 0,1254 0,1033 110,42% 107,77% 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,9879 1,1566 1,1653 0,1687 0,0087 117,08% 100,76% 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,3292 0,3637 0,3866 0,0345 0,0229 110,49% 106,29% 

Общий  

показатель 

ликвидности 

баланса 

предприятия 

0,5603 0,5940 0,6284 0,0338 0,0344 106,02% 105,79% 
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По всем рассчитанным коэффициентам ликвидности наблюдается увеличение 

показателей, следовательно, происходит расширение возможностей предприятия 

погасить текущие обязательств за счет денежных средств и продажи дебиторской 

задолженности. Более того, мгновенная ликвидность находится в пределах своих 

нормативных значений (0,2 – 0.5) и составляет на 31.12.2013 года 32,92%, на 

31.12.2014 года 36,37%, на 31.12.2015 года – 38,66%.  

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который 

показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех 

платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) при 

условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств 

входят в указанные суммы с определенными весовыми коэффициентами, 

учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления средств и 

погашения обязательств. Общий показатель ликвидности баланса определяется по 

формуле (2.4): 

П3*0,3  П2*0,5  П1

А3*0,3  А2*0,5  А1




К      (2.4) 

Оценивает изменения финансовой ситуации в компании сточки зрения 

ликвидности. Данный показатель применяется при выборе надежного партнера из 

множества потенциальных партнеров на основе финансовой отчетности. Значение 

данного коэффициента должно быть больше или равно 1. На предприятии ООО 

«Навигатор» значение данного показателя ниже своего нормативного значения, что 

свидетельствует о неудовлетворительной структуре баланса. 

На завершающем этапе анализа необходимо оценить деловую активность, 

которая рассматривается как совокупность результативных показателей 

деятельности организаций и факторов, которые повлияли на достижение этих 

результатов. Поэтому деловая активность строительной организации рассмотрена в 

двух аспектах – результативном и ресурсном. 

Деловая активность зависит от эффективного использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации. В деловой активности должна 
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отражаться эффективность размещения капитала в различных видах активов. 

2.6 Анализ деловой активности строительного предприятия ООО 

«Навигатор» 

Анализ оборачиваемости активов является неотъемлемой составляющей 

финансового анализа. Оборачиваемость активов позволяет оценить реальную 

эффективность операционной деятельности предприятия. Зачастую менеджеры 

склонны ориентироваться в основном на быстрое наращивание операционной 

прибыльности (пусть даже краткосрочное), потому что именно этого от них ждут 

собственники.  

Таким образом, адекватные показатели оборачиваемости позволяют оценить, в 

том числе и зрелость, и наличие долгосрочной стратегии развития компании. 

Длительность нахождения средств в обороте предприятия определяется 

совокупным влиянием ряда факторов внешнего и внутреннего характера. 

К числу внешних факторов следует отнести: 

 сферу деятельности компании (производственная, снабженческо-сбытовая, 

посредническая и др.);  

 отраслевую принадлежность;  

 размеры предприятия.  

Решающее воздействие на оборачиваемость активов предприятия оказывает 

макроэкономическая ситуация. Разрыв хозяйственных связей, инфляционные 

процессы ведут к накоплению запасов, значительно замедляющему процесс оборота 

средств. В таблице 2.18 представлен анализ оборачиваемости активов и капитала 

предприятия ООО «Навигатор».  
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Таблица 2.18 – Анализ динамики показателей оборачиваемости различных 

элементов активов и капитала 

Показатель 2014 год 2015 год 
Изменение  

за период 

Темп  

роста в 

процентах 

Средняя  стоимость активов 100 260 100 306 46 100,05 

Средняя  стоимость запасов 6 010 6 195 185 103,08 

Средняя  стоимость дебиторской 

задолженности 
21 908 21 950 42 100,19 

Средняя  стоимость кредиторской 

задолженности 
26 524 24 115 -2 409 90,92 

Средняя  величина собственного 

капитала 
29 596 31 409 1 813 106,12 

Выручка  454 980 457 090 2 110 100,46 

Коэффициент  оборачиваемости 

активов 
4,5380 4,5570 0,0190 100,42 

Коэффициент  оборачиваемости 

запасов 
75,7038 73,7837 -1,9201 97,46 

Коэффициент  оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
20,7678 20,8246 0,0569 100,27 

Коэффициент  оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
17,1535 18,9546 1,8011 110,50 

Коэффициент  оборачиваемости 

собственного капитала 
15,3730 14,5531 -0,8200 94,67 

Длительность  одного оборота 

активов 
80 80 0 99,58 

 Длительность одного оборота 

запасов 
5 5 0 102,60 

Длительность  одного оборота 

дебиторской задолженности 
18 18 0 99,73 

Длительность  одного оборота 

кредиторской задолженности 
21 19 -2 90,50 

Длительность  одного оборота 

собственного капитала 
24 25 1 105,63 

 

Анализ показывает отсутствие каких-либо принципиальных изменений в 

деловой активности предприятия ООО «Навигатор». Небольшое изменение выручки 

и средней стоимости активов не сказались на изменениях в коэффициентах 

оборачиваемости и длительности одного оборота. 

Длительность одного оборота активов составляет 80 дней, что  является  

достаточно высоким показателем для предприятий строительной отрасли. При этом, 

запасы оборачиваются в течение 5 дней, что говорит о достаточно агрессивной 

политике при формировании запасов: руководство оценивает потребности в 
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материальных ресурсах при осуществлении строительных работ и закупает запасы 

непосредственно перед осуществлением строительства. 

Средняя стоимость активов изменяется под влиянием двух основных 

факторов: длительность операционного цикла и однодневного товарооборота. 

Проведем факторный анализ изменения средней стоимости активов ООО 

«Навигатор», результаты представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Факторный анализ изменения средней стоимости активов ООО 

«Навигатор» 

Показатель  2014 год 2015 год 
изменение за 

период 

средняя стоимость активов, 

участвующих  в расчете 

операционного цикла 

27 918 28 145 227 

в том числе 

средняя стоимость запасов 6 010 6 195 185 

средняя стоимость дебиторской 

задолженности 
21 908 21 950 42 

структура активов, участвующих  в 

расчете операционного цикла 
100,00% 100,00% 0 

в том числе 

удельный вес запасов 21,53% 22,01% 0,48% 

удельный вес дебиторской 

задолженности 
78,47% 77,99% -0,48% 

однодневный товарооборот 1 247 1 252 6 

операционный цикл 22 22 0 

средняя стоимость активов, участвующих  в расчете операционного 

цикла в 2014 году 
27 918 

средняя стоимость активов, участвующих  в расчете операционного 

цикла в 2015 году 
28 145 

средняя стоимость активов, участвующих  в расчете операционного 

цикла в 2015 году при однодневном товарообороте 2014 года 
28 015 

изменение средней стоимости активов за счет изменения длительности 

операционного цикла 
97 

изменение средней стоимости активов за счет изменения 

однодневного товарооборота 
130 

 

Факторная модель может быть представлена в виде 2.5: 
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ОЦОЦ ТОТОА  ,     (2.5) 

где: АОЦ – средняя стоимость активов, участвующих в расчете операционного 

цикла; 

 ОТО – однодневный товарооборот; 

 ТОЦ – длительность операционного цикла предприятия. 

Так как изучается изменение средней стоимости активов, то влияние каждого 

фактора может быть изучено по следующим правилам: 

1. Изменение средней стоимости активов за счет изменения длительности 

операционного цикла определяется по формуле 2.6: 

      БАЗТОТЧТОТОТА ОЦОЦОЦОЦ  0 ,   (2.6) 

где: АОЦ(ТОЦ) – Изменение средней стоимости активов за счет изменения 

длительности операционного цикла 

 ТОЦ[ОТЧ] – длительность операционного цикла отчетного периода; 

 ТОЦ[БАЗ] – длительность операционного цикла базового периода; 

На предприятии ООО «Навигатор» изменение средней стоимости активов, 

участвующих  в расчете операционного цикла за счет изменения длительности 

операционного цикла составило 97 тыс. руб.  

2. Изменение средней стоимости активов за счет изменения однодневного 

товарооборота определяется по формуле 2.7: 

        БАЗОТООТЧОТООТЧТТА ОЦОЦОЦ  ,   (2.7) 

На предприятии ООО «Навигатор» изменение средней стоимости активов, 

участвующих  в расчете операционного цикла за счет изменения однодневного 

товарооборота составило 130 тыс. руб. Общее изменение активов, участвующих в 

расчете операционного цикла составило 227 тыс. руб. Таким образом, можно 

определить структуру влияния факторов на изменение средней стоимости активов, 

участвующих в операционном цикле, которая показана на рисунке 2.4. 

Таким образом, основное влияние на изменение стоимости активов, 

участвующих в определении операционного цикла оказывает изменение 

однодневного товарооборота (вырос всего на 6 тыс. руб., однако рост товарооборота 
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позволил ООО «Навигатор» нарастить  сумму активов на 130 тыс. руб. в год.  

43%

57%

за счет изменения длительности

операционного цикла

за счет изменения однодневного

товарооборота

 

Рисунок 2.4 – Влияние факторов на изменение средней стоимости 

активов,  участвующих в операционном цикле 

 

Деловая активность проявляется в динамичности развития предприятия, 

достижении им поставленных целей. В рыночных условиях главным критерием 

эффективности работы предприятия является результативность, прибыльность. 

Одним из направлений анализа результативности является оценка эффективности 

использования оборотных средств. 

Приведенные данные подтверждают нерациональную структуру оборотных 

активов ООО «Навигатор», при улучшении качества финансового управления 

руководство может осуществлять нормальную деятельность без дополнительного 

финансового риска. 

Вывод по разделу 2. 

В ходе исследования проведен анализ строительного предприятия ООО 

«Навигатор», исследуемое предприятие возводит электросетевые объекты, 

преимущественно в населенных пунктах, расположенных на границе Челябинской и 

Курганской области. Создана строительная база по выпуску металлических и 

железобетонных конструкций для строительства реконструкции и ремонта 

электрических сетей и подстанций в Челябинской области. 
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Строительная компания использует возможность привлечения капитала на 

краткосрочной основе,  однако суммы привлекаемых кредитов предприятия 

незначительны и используются лишь на текущие цели. Наиболее активно в составе 

краткосрочных источников используется кредиторская задолженность, менее 

активно используются краткосрочные кредиты банков. 

Приоритетом остается финансирование на долгосрочной основе: доля 

собственного капитала на 31.12.2013 года составляла 39,29%, рост доли 

долгосрочных кредитов и займов в течение 2014 года составил 1,32 процентных 

пункта. На 31.12.2015 года доля долгосрочных кредитов и займов составила 40,73%. 

Сокращение эффективности деятельности ООО «Навигатор» подтверждается 

расчетом коэффициентов рентабельности активов: за исследуемый период данный 

показатель уменьшил свое значение с 5,64% до 1,31%, при таких значениях можно 

сделать вывод об утрате инвестиционной привлекательности ООО «Навигатор», так 

как имеющиеся активы практически полностью лишены возможности генерировать 

чистую прибыль. 

Также уменьшается эффективность использования собственного капитала с 

19,10% до 4,19%, что также показывает ухудшение инвестиционной 

привлекательности: возможности инвесторов получить доход на вложенный капитал 

из чистой прибыли незначительны, имеются риски вывода капитала и перевода его в 

другую, более доходную деятельность.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«НАВИГАТОР» 

3.1 Рекомендация, направленная на выравнивание денежных потоков, 

связанная с управлением фактором сезонности в строительстве 

Изучению и оценке влияния фактора сезонности и условий на организацию  

деятельности строительного предприятия в современных условиях уделяется особое 

внимание. В последние десятилетия в исследованиях в области финансово 

менеджмента основной акцент делается на изучение влияния сезона и условий 

хозяйственной деятельности на доходы, прибыль и финансовую устойчивость. 

Также сезонные колебания сохраняют свою значимость для микроэкономических и 

макроэкономических процессов. 

Характерной особенностью российского рынка строительно-монтажных работ 

многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: спрос увеличивается 

весной-летом и снижается в период осень-зима. Такую особенность эксперты 

связывают со стремлением подрядчиков завершить строительство и ремонт до 

наступления морозов, так как стоимость строительства в это время в связи с 

погодными условиями резко увеличивается. Сезонность строительных работ 

усложняет мотивацию персонала и в более значительной степени подвергает 

воздействию климатических условий, «текучка кадров», обусловлена тяжестью, 

передвижным характером работ и недостаточным уровнем оплаты труда. 

Локальный характер строительных работ, сезонность и срочность выполнения 

также требует мобильности, гибкости планирования отдельных этапов строительно-

монтажных работ, а также планирования денежных потоков для выравнивания 

денежных поступлений и выплат. Адаптивность этих планов напрямую связана с 

функцией мониторинга и контроля, который позволяет строительным предприятиям 

корректировать основные программные мероприятия, определяя их временные 

границы и выделяя нормативы по их достижению. 
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Произведем расчет фактора сезонности для доходов строительного 

предприятия ООО «Навигатор». С этой целью разобьем годовые положительные 

денежные потоки в разрезе каждого месяца за все исследуемые периоды. Результаты 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Денежные потоки в разрезе каждого месяца за 2013 – 2015 годы на 

ООО «Навигатор» тыс. руб. 

Месяцы  года За 2013 год За 2014 год За 2015 год 

Средний 

уровень за 

месяц 

Январь 1 127 1 122 800 1 016 

Февраль 14 530 18 856 17 361 16 916 

Март 8 432 17 367 17 917 14 572 

Апрель 34 386 35 551 36 348 35 428 

Май 48 502 54 808 51 460 51 590 

Июнь 54 227 59 978 57 538 57 248 

Июль 53 775 59 684 59 475 57 645 

Август 52 651 60 432 57 933 57 005 

Сентябрь 49 594 52 268 49 555 50 472 

Октябрь 33 974 36 702 39 720 36 799 

Ноябрь 44 073 44 312 52 618 47 001 

Декабрь 14 609 13 900 16 365 14 958 

Итого 409 880 454 980 457 090 Х 

 

По результатам представленных данных можно сделать первые выводы: 

подтверждается тезис о том, что в зимние периоды у предприятия имеется сезонный 

спад, который выражается в сокращении доходов от основной деятельности. 

Минимальные денежные поступления наблюдаются в январе каждого года, в 

среднем за январь поступают денежные средства в объеме 1 016 тыс. руб. 

Периоды максимальных денежных поступлений наблюдаются в июне, июле и 

августе. В среднем за июнь месяц на предприятие ООО «Навигатор» поступают 

денежные средства в объеме 57 248 тыс. руб. (средние поступления в июне), при 

этом наблюдается небольшой разброс денежных потоков относительно среднего 

значения: от 54 227 тыс. руб. в 2013 году до 59 978 тыс. руб. в 2014 году.  

В течение 2014 года наблюдалось достижение максимальных значений за 

каждый месяц в 2013 – 2015 годах. В частности, максимальные денежные 

поступления в феврале составили 18 856 тыс. руб.  именно в 2014 году. 2014 год 
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охарактеризовался пиком максимальных значений: в мае денежный поток составил 

54 808 тыс. руб., в июне – 59 978 тыс. руб., в июле – 59 684 тыс. руб., в августе – 

60 432 тыс. руб. и т.д. 

В 2015 году по многим месяцам наблюдался спад относительно 2014 года, 

однако в сумме доходы за 2015 год превысили доходы 2014 года.  

На следующее этапе оценивается абсолютное отклонение среднего уровня за 

месяц от общей средней величины доходов. Расчет производится по формуле 3.1: 

СРСР

T YYY  ,     (3.1) 

где: Y – абсолютное отклонение среднего уровня за месяц от общей средней 

величины; 

 YT
СР

 – средний уровень за месяц; 

 Y
СР

 – средний месячный  уровень за весь период. 

Средний  месячный  уровень за весь период определяется по формуле средней 

арифметической простой и рассчитывается по формуле 3,2: 

N

Y
Y

iСР 
 ,     (3.2) 

где: Yi – фактические доходы за каждый месяц; 

 N – число месяцев (3 года по 12 месяцев – итого 36 месяцев). 

Расчет абсолютного отклонения среднего уровня доходов за месяц от общей 

средней величины доходов в строительной компании ООО «Навигатор» 

представлен в таблице 3.2.  

При расчете среднего месячного  уровня за весь период определено, что за 3 

года (с 2013 по 2015 год включительно) среднемесячный доход составил 36 721 тыс. 

руб. 
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Таблица 3.2 – Расчет абсолютного отклонения среднего уровня доходов от общей 

средней величины доходов 

месяцы года Средний уровень за месяц Абсолютное  отклонение 

Январь 1 016 -35 705 

Февраль 16 916 -19 805 

Март 14 572 -22 149 

Апрель 35 428 -1 293 

Май 51 590 14 869 

Июнь 57 248 20 527 

Июль 57 645 20 924 

Август 57 005 20 285 

Сентябрь 50 472 13 752 

Октябрь 36 799 78 

Ноябрь 47 001 10 280 

Декабрь 14 958 -21 763 

Итого 36 721 Х 

 

Абсолютное  отклонение среднего уровня доходов от общей средней 

величины доходов  имеет как положительные, так и отрицательные значения. При 

этом, в зимние месяцы (с декабря по апрель) ООО «Навигатор» стабильно получает 

доходы ниже средних значений, следовательно, можно охарактеризовать данный 

сезон как сезон спада деловой активности. 

Имеется и сезон роста деловой активности, в котором предприятие получает 

доходы, превосходящие среднемесячные показатели. В частности, в летние месяцы 

предприятие стабильно получает доход, выше среднемесячного значения на 20 млн. 

руб. 

На следующем этапе оценивается относительное отклонение от общей 

средней величины доходов за период с 2013 по 2015 годы включительно. Расчет 

производится с использованием формулы 3.3. 

СРY

Y
Y


 ,     (3.3) 

где: Y – относительное отклонение от общей средней величины доходов; 

 Y – абсолютное  отклонение среднего уровня за месяц от общей средней 

величины; 

Y
СР

 – средний месячный  уровень за весь период. 
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Тогда имеем следующее относительное отклонение и индексы сезонности 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Расчет индекса сезонности деятельности ООО «Навигатор» 

Месяцы  года 
абсолютное 

отклонение 

относительное 

отклонение 

Индекс сезонности в 

процентах 

Январь -35 705 -0,9723 2,7677 

Февраль -19 805 -0,5393 46,0656 

Март -22 149 -0,6032 39,6832 

Апрель -1 293 -0,0352 96,4802 

Май 14 869 0,4049 140,4925 

Июнь 20 527 0,5590 155,8997 

Июль 20 924 0,5698 156,9808 

Август 20 285 0,5524 155,2398 

Сентябрь 13 752 0,3745 137,4488 

Октябрь 78 0,0021 100,2120 

Ноябрь 10 280 0,2800 127,9955 

Декабрь -21 763 -0,5927 40,7344 

Среднее значение за 

3 года 
36 721 1,0000 Х 

 

Таким образом, расчет такого статистического показателя как сезонность 

помогает сделать вывод, что при реализации строительного проекта ООО 

«Навигатор» необходимо учитывать сезонные колебания доходов и уровня 

занятости в строительной сфере для точного определения сроков сдачи объекта в 

эксплуатацию и получения денежных средств, так как о сезонность в строительстве 

оказывает на всё вышеназванное большое влияние. Это определяет актуальность 

применения статистических методов анализа в реструктуризации управления 

строительными организациями. 

На следующем этапе определим сезонную компоненту в доходах 

строительного предприятия ООО «Навигатор».  Для этого воспользуемся расчетом 

скользящей средней величины по историческим данным. Просуммировав первые 

три значения доходов в исследуемом периоде (доходы за январь, февраль и март 

2013 года) определим средний доход ООО «Навигатор» за 3 данных месяца. 

Полученное значение будет соответствовать средним доходам предприятия за 1 

квартал, геометрически данная точка будет находиться в середине анализируемого 

периода.  
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Отразим на графике процесс построения первой точки кривой скользящей 

средней. 

 

Рисунок 3.1 – Определение скользящей средней за 3 месяца и 

отображение ее в хронологии доходов предприятия 

ООО «Навигатор» 

 

Полученное значение содержит сглаженную сезонную компоненту, поскольку 

представляет собой среднюю величину за три месяца, - оценка значения тренда для 

середины периода, за который рассчитывалась скользящая средняя. Полученное 

таким образом множество скользящих средних представляет собой наилучшую 

оценку тренда.  

Для получения десезонолизированных значений необходимо произвести 

центрирование скользящих средних. Прием двойного расчета сглаженных уровней 

называется центрированием. Центрирование производится по следующей формуле: 
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Тогда центрированная оценка случайной величины (для ООО «Навигатор» – 

десезонолизированная оценка доходов) составит: 

6
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1 2112111
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 ttttttttttЦ YYYYYYYYYY

М ,  (3.5) 

где: М
Ц

3 – центрированная оценка 3-хмесячной скользящей средней; 

 Yt – доходы предприятия в месяц t. 

Произведем расчет десезонолизированного значения доходов предприятия 

8 432   тыс. руб. 14 530 тыс. руб. 1 127  тыс. руб. 

Январь 2013г. Февраль 2013г. Март 2013г. 

Февраль 2013г. 

Среднее скользящее значение за 3 месяца: 

8030
3

8432145301127



 тыс. руб. 
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ООО «Навигатор». Соотношение фактических и десезонолизированных значений 

показано на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Соотношение фактических и десезонолизированных доходов 

ООО «Навигатор» 

 

Десезонолизированную случайную величину можно сравнивать с 

фактическими доходами предприятия за месяц, в который произведено 

центрирование.  

В соответствии с рисунком 3,1 первая точка случайной величины была 

найдена для февраля 2013 года, среднее значение доходов составило 8 030 тыс. руб. 

Аналогичным образом найдем среднее значение доходов за период с февраля по 

апрель 2013 года: среднее значение доходов составило 19 116 тыс. руб.  

Центрирование доходов производится относительно февраля 2013 года: 

ожидаемая центрированная сумма доходов, рассчитанная по формуле 3,5,  составила 

13 573 тыс. руб. Следовательно, сумма, которую ООО «Навигатор» должен был 

получить без учета фактора сезонности ниже фактически полученной в феврале 

выручки.  

Таким образом, имеются все данные для расчета сезонной составляющей 

доходов строительного предприятия. Расчет проведен с использованием 

усредненного сезонного компонента за 3 последовательно взятых года (2013 – 2015 

год). Результаты расчета показаны в  таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Расчет сезонной компоненты изменения доходов предприятия ООО «Навигатор» 

Месяц года 

Десезонолизированные 

данные 
Средние 

значения 

Фактические значения Сезонная компонента 
Средняя 

сезонная 

компонента 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Январь Х 11 989 11 357 11 673 1 127 1 122 800 -10 546 -10 551 -10 873 -10 656 

Февраль 13 573 18 187 17 951 16 570 14 530 18 856 17 361 -2 040 2 286 791 346 

Март 24 778 29 917 29 559 28 084 8 432 17 367 17 917 -19 652 -10 717 -10 167 -13 512 

Апрель 38 073 43 011 41 845 40 976 34 386 35 551 36 348 -6 590 -5 425 -4 628 -5 548 

Май 48 937 54 135 52 303 51 791 48 502 54 808 51 460 -3 289 3 017 -331 -201 

Июнь 52 860 59 094 57 237 56 397 54 227 59 978 57 538 -2 170 3 581 1 141 851 

Июль 52 779 58 746 56 985 56 170 53 775 59 684 59 475 -2 395 3 514 3 305 1 475 

Август 48 707 53 631 52 362 51 566 52 651 60 432 57 933 1 085 8 866 6 367 5 439 

Сентябрь 43 977 47 114 48 184 46 425 49 594 52 268 49 555 3 169 5 843 3 130 4 048 

Октябрь 36 716 38 033 41 766 38 838 33 974 36 702 39 720 -4 864 -2 136 882 -2 040 

Ноябрь 25 410 25 654 Х 25 532 44 073 44 312 52 618 18 541 18 780 27 086 21 469 

Декабрь 15 732 15 179 Х 15 455 14 609 13 900 16 365 -846 -1 555 910 -497 
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Рисунок 3.3 – Динамика среднего сезонного компонента

Тыс. руб. 
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Несмотря на то, что в летние месяцы  предприятие осуществляет 

большой объем строительно-монтажных работ, уровень доходов практически 

полностью соответствует выполняемым работам. Обращает на себя внимание 

резкий рост сезонной компоненты доходов в ноябре в течение 2013 – 2015 

годов. Данное обстоятельство связано с получением денежных средств по 

государственным контрактам.  

Контракт, согласно Закону N 44-ФЗ, - гражданско-правовой договор, 

предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества) от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 

учреждением либо иным юридическим лицом. ООО «Навигатор» принимает 

участие в строительно-монтажных работах, заказчиком которых являются 

органы государственной власти, государственной власти субъекта федерации 

или органы местного самоуправления. По договорам, подписанным в 

соответствии с законом, заказчик перечисляет своим подрядчикам денежные 

средства. Пик платежей по государственной контрактной системе 

приходится на ноябрь каждого года. 

ООО «Навигатор» получает персональные приглашения для участия в 

конкурсе. Проведение конкурса с ограниченным участием применяется в 

случае, если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине 

их технической и (или) технологической сложности (что соответствует 

строительно-монтажным работам при возведении объектов энергетической 

инфраструктуры), инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны осуществить только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ заказчики (за исключением 

случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства и закупок работ в области 

использования атомной энергии) обязаны осуществлять закупки у субъектов 

consultantplus://offline/ref=B84B9ED2EF5D2DEDF34A09FD8270FDC89328322B86B6E86C276986E0485C58101586A4574F383827y8L9J
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малого предпринимательства в размере не менее чем 15% совокупного 

годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. 

На рисунке 3.4 покажем принципиальное влияние сезонной 

компоненты на формирование доходов ООО «Навигатор». 

 

Рисунок 3.4 –  Логика расчета влияния фактора сезонности на 

рост доходов ООО «Навигатор» 

 

Фактор сезонности относится к слабоуправляемому фактору, доходы 

растут только в связи с активностью заказчиков в сезон. Было определено, 

что большая часть роста доходов ООО «Навигатор» (55,54%)  связана с 

ростом активности заказчиков строительно-монтажных работ и лишь 44,46% 

с ростом деловой активности исследуемой компании. Таким образом, 

необходимо разработать рекомендацию, направленную на выравнивание 

Изменение доходов ООО «Навигатор» под 

воздействием сезонного фактора 

Совокупная положительная сезонная 

компонента (сумма всех 

положительных чисел сезонной 

компоненты) – 33 627 тыс. руб. 

Совокупная отрицательная сезонная 

компонента (сумма всех 

отрицательных чисел сезонной 

компоненты) – 32 455 тыс. руб. 

Разность между положительной и отрицательной  сезонной 

компонентой соответствует среднегодовому  росту доходов, 

связанному с тем, что каждый следующий сезон является «лучше» 

предыдущего.  

Изменение доходов ООО «Навигатор» в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом – 2 110 тыс. руб. 

Внешний фактор – рост активности 

заказчиков в сезон 2015 года по 

сравнению с сезоном 2014 года: 

33 627 – 32 455 = 1 172 тыс. руб. 

Внутренние факторы, не зависящие от 

сезонных колебаний: 

 

2 110 – 1 172 = 938 тыс. руб. 
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денежных потоков, как следствие – частичное устранение фактора 

сезонности, что позволит ООО «Навигатор» получать доходы более 

равномерно, получать заказы на выполнение строительно-монтажных работ в 

течпение всего года, следовательно, у предприятия уменьшатся разрывы в 

платежном календаре, вызванные сезонным фактором. 

3.2 Выравнивание денежных потоков как способ улучшения 

финансового состояния и ликвидации сезонных кассовых разрывов 

ООО «Навигатор» 

Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим 

симптомом «финансового здоровья», предпосылкой достижения высоких 

конечных результатов деятельности хозяйствующего субъекта, способствуют 

повышению ритмичности хозяйственной и инвестиционной деятельности. 

Оптимизация денежных потоков является одной из главных функций 

управления денежными потоками, направленной на повышение их 

эффективность в предстоящем периоде.  

В процессе оптимизации денежных потоков решаются следующие 

основные задачи: 

 выявление и реализация резервов, позволяющих снизить 

зависимость организации от внешних источников привлечения денежных 

средств; 

 обеспечение более полной сбалансированности положительных и 

отрицательных денежных потоков по объемам и во времени; 

 обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности организации;  

 повышение суммы и качества чистого денежного потока 

организации, генерируемого ее хозяйственной деятельностью. 

В первую очередь необходимо добиться сбалансированности объемов 

положительного и отрицательного потоков денежных средств, поскольку и 

дефицит, и избыток денежных ресурсов отрицательно влияет на результаты 
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хозяйственной деятельности. Так, при дефицитном денежном потоке 

снижается ликвидность и уровень платежеспособности предприятия, что 

приводит к росту просроченной задолженности предприятия по кредитам 

банку, поставщикам, персоналу по оплате труда (с соответствующим 

снижением уровня производительности труда персонала), увеличению 

продолжительности финансового цикла. Все это, в конечном счете, приводит 

к снижению рентабельности активов и собственного капитала организации. 

Временный кассовый разрыв – это прогнозируемая в определенный 

период текущего финансового года недостаточность денежных средств, 

необходимых для осуществления текущих платежей.   

Прогнозирование временных кассовых разрывов осуществляется при 

формировании лимитов денежных выплат. В основном кассовые разрывы  

возникают вследствие неравномерного поступления доходов и  расходов.  

В приложении А показаны денежные потоки ООО «Навигатор» по 

основной деятельности в 2015 году. На основании данных о денежных 

потоках можно определить динамику кассовых разрывов. Графически 

динамика показана на рисунке 3.5. 

1
1

 4
5

6

1
7

 0
1

5 3
1

 4
2

9

4
1

 8
9

6

5
1

 6
6

1

5
6

 6
8

7

5
8

 0
0

0

5
2

 4
9

4

4
5

 5
0

7

4
1

 7
6

0

3
1

 1
4

9

1
6

 8
6

2

5
1

4

1
3

 3
7

7

1
2

 6
1

0

1
7

 1
8

2

1
8

 5
6

2

1
6

 2
8

2

6
 7

5
0

1
4

 3
5

9

2
0

 1
1

8

-1
 6

7
9

-9
6

7

-1
6

 0
5

2

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Я
н

в
а
р

ь

Ф
е
в
р

а
л

ь

М
а
р

т

А
п

р
е
л

ь

М
а
й

И
ю

н
ь

И
ю

л
ь

А
в
гу

с
т

С
е
н

т
я
б

р
ь

О
к
т
я
б

р
ь

Н
о

я
б

р
ь

Д
е
к
а
б

р
ь

Денежные поступления, очищенные от сезонного фактора Касссовый разрыв по месяцам

 

Рисунок 3.5 – Динамика кассовых разрывов в ООО «Навигатор» 

 

К финансовым вложениям организации относятся: государственные и 

муниципальные ценные бумаги; ценные бумаги других организаций, в том 
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числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 

определена, например, облигации и векселя.  

К условиям, по которым определяются финансовые вложения, 

относятся следующие:   

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

права на соответствующие активы (запись в реестре акционеров, запись по 

депо-счету в депозитарии, сертификаты);   

 способность приносить организации экономическую выгоду в 

будущем (дивиденды, проценты, дисконт). 

Для покрытия кассовых разрывов ООО «Навигатор» использует схему 

краткосрочного кредитования. Обслуживающим банком является банк 

Челябинвестбанк, который предоставляет возможность использовать 

следующие кредитные продукты (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Кредитные продукты, которые используются в ООО 

«Навигатор» 

Кредитный 

продукт 
Сумма кредита Срок кредита Обеспечение 

Процентные 

ставки 

(годовых) 

Пополнение 

оборотных 

средств 

от 500,0 

тыс.руб. 
до 1-го года 

залог имущества, 

поручительство 

физических и 

юридических лиц 

15,5 - 17,5% 

Овердрафт 

от 200,0 

тыс.руб., но не 

более 30% 

ежемесячных 

поступлений 

до 1-го года 

залог имущества, 

поручительство 

физических и 

юридических лиц 

14,5 - 16% 

 

Для ООО «Навигатор» действует процентная ставка – 15,5% годовых 

ввиду большого объема денежных потоков, которые проводятся через 

расчетный счет в обслуживающем банке, а также в связи с долгосрочными 

партнерскими отношениями. Сумма кассового разрыва в январе составила 

16 052 тыс. руб., вследствие чего привлекается кредит на пополнение 

оборотных средств. Срок кредитования – 6 месяцев. Проценты начисляются 

на остаток долга, схема погашения соответствует схеме уменьшаемого 



84 

 

остатка. Тогда график погашения задолженности по кредиту показан в 

таблице  3.6. 

Таблица 3.6 – График погашения задолженности по кредиту, привлеченному 

на покрытие кассового разрыва в январе 2015 года 

Период 

погашения 

задолженности 

Остаток 

долга на 

начало 

периода 

Погашение Остаток 

долга на 

конец 

периода 

Точное 

число дней 

в месяце 

Число дней 

в году 
Основного  

долга 
Процентов 

Февраль 16 052 2 675 191 13 376 28 365 

Март 13 376 2 675 176 10 701 31 365 

Апрель 10 701 2 675 136 8 026 30 365 

Май 8 026 2 675 106 5 351 31 365 

Июнь 5 351 2 675 68 2 675 30 365 

Июль 2 675 2 675 35 0 31 365 

 

В таблице 3.6 показана схема погашения задолженности по кредиту, 

взятому для пополнения оборотных средств в периоды кассовых разрывов. 

Погашение производится путем выплат основного долга равными частями, 

начисление процентов производится на остаток долга. Программа погашения 

задолженности предусматривает выплату 712 тыс. руб. в качестве процентов 

за 6 месяцев. Так как в январе кассовый разрыв ликвидируется, то погашение 

кредитов приводит к отрицательному денежному потоку по финансовой 

деятельности в шестимесячный период. Следовательно, могут возникнуть 

кассовые разрывы и более поздний период. 

Влияние денежных потоков по финансовой деятельности на изменение 

кассовых разрывов показано в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 –  Кассовые разрывы ООО «Навигатор» с учетом денежных 

потоков по финансовой деятельности 

Денежный поток 
Месяц планирования 

Январь Февраль 

Положительный денежный поток по операционной 

деятельности 
800 17 361 

Отрицательный денежный поток по операционной 

деятельности 
16 852 18 328 

Сальдо денежного потока по операционной деятельности -16 052 -967 

 



85 

 

Окончание таблицы 3.7 

Денежный поток 
Месяц планирования 

Январь Февраль 

Положительный денежный поток по финансовой деятельности 16 052 Х 

Отрицательный денежный поток по Финансовой деятельности 0 2 866 

Сальдо денежного потока по финансовой деятельности 16 052 -2 866 

Совокупный денежный поток 0 -3 833 

 

Таким образом, в феврале планируется дополнительно привлечь кредит 

в сумме 3 833 тыс. руб.  данная сумма будет направлена на оплату текущих 

счетов (февраль 2015 года), а также на обслуживание текущего кредита 

(погашение процентов и основного долга). Согласно графику, 

представленному в таблице 3,6, на погашение процентов в феврале будет 

выплачено 191 тыс. руб., на погашение основного долга – 2 675 тыс. руб. В 

сумме отрицательный денежный поток по финансовой деятельности составит 

2 866 тыс. руб. Так как имеется дополнительный кассовый разрыв в феврале 

в объеме 967 тыс. руб., то совокупный денежный поток ООО «Навигатор» в 

феврале составит 3 833 тыс. руб. В таблице 3,8 показан график погашения 

задолженности на указанную сумму. 

Таблица 3.8 – График погашения задолженности по кредиту, привлеченному 

на покрытие кассового разрыва в феврале 2015 года 

Период 

погашения 

задолженности 

Остаток 

долга на 

начало 

периода 

Погашение Остаток 

долга на 

конец 

периода 

Точное 

число дней 

в месяце 

Число дней 

в году 
Основного  

долга 
Процентов 

Март 3 833 639 50 3 194 31 365 

Апрель 3 194 639 41 2 555 30 365 

Май 2 555 639 34 1 916 31 365 

Июнь 1 916 639 24 1 278 30 365 

Июль 1 278 639 17 639 31 365 

Август 639 639 8 0 31 365 

 

Второй кредит привлекается для покрытия кассового разрыва, 

возникающего в феврале. Сумма кредита – 3 833 тыс. руб., что соответствует 

сумме дефицита денежного потока. В первый месяц погашается основной 

долг в сумме 639 тыс. руб. и проценты в сумме 50 тыс. руб., что образует 

денежный поток по финансовой деятельности. Влияние денежных потоков 
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по финансовой деятельности (по всем привлеченным кредитам) на изменение 

кассовых разрывов показано в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 –  Кассовые разрывы ООО «Навигатор» с учетом денежных 

потоков по финансовой деятельности в марте 

Денежный поток 
Месяц планирования 

Февраль Март 

Положительный денежный поток по операционной 

деятельности 
17 361 17 917 

Отрицательный денежный поток по операционной 

деятельности 
18 328 17 403 

Сальдо денежного потока по операционной деятельности -967 514 

Положительный денежный поток по финансовой 

деятельности 
3 833 0 

Отрицательный денежный поток по Финансовой 

деятельности – всего 
2 866 3 541 

В  том числе 

Погашение  процентов по кредиту №1 191 176 

Погашение  процентов по кредиту №2  50 

Погашение  основного долга по кредиту №1 2 675 2 675 

Погашение  основного долга по кредиту №2  639 

Сальдо денежного потока по финансовой деятельности 967 -3 541 

Совокупный денежный поток 0 -3 026 

 

Несмотря на то, что по операционной деятельности в марте 

наблюдается положительное сальдо чистого денежного потока, 

необходимость погашать взятые кредиты приводит к формированию 

кассового разрыва в марте, который тоже нуждается в погашении. Для этих 

целей в соответствии с выбранным планом финансирования дефицита 

денежных средств за счет кредитов на пополнение оборотных активов 

привлекается еще один кредит на сумму в 3 026 тыс. руб. Условия 

кредитования аналогичные первым двум кредитам.  

С учетом ожидаемого летнего сезона проведения строительно-

монтажных работ привлечение кредита на пополнение оборотных средств 

выглядит оправданным. Однако, в этих случаях можно рекомендовать иметь 

некоторый запас денежных средств или других ликвидных активов 

(например, краткосрочных финансовых вложений). План погашения 

задолженности представлен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 –  График погашения задолженности предприятия по кредиту, 

привлеченному на покрытие кассового разрыва в марте 2015 

года 

Период 

погашения 

задолженности 

Остаток 

долга на 

начало 

периода 

Погашение Остаток 

долга на 

конец 

периода 

Точное 

число дней 

в месяце 

Число дней 

в году 
Основного  

долга 
Процентов 

Апрель 3 026 504 39 2 522 30 365 

Май 2 522 504 33 2 018 31 365 

Июнь 2 018 504 26 1 513 30 365 

Июль 1 513 504 20 1 009 31 365 

Август 1 009 504 13 504 31 365 

Сентябрь 504 504 6 0 30 365 

 

По данному кредиту предполагается выплата процентов в сумме 131 

тыс. руб. в течение 6 месяцев. Данный кредит также направлен на 

обслуживание текущих платежей по ранее полученным кредитам и по 

операционной деятельности. Следовательно, ликвидация кассового разрыва 

происходит путем поэтапного привлечения заемных средств. 

Проанализируем сальдо денежного потока на апрель с целью 

определить потребность в дополнительном кредитовании. Результаты 

анализа показаны в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Кассовые разрывы ООО «Навигатор» с учетом денежных 

потоков по финансовой деятельности в апреле 

Денежный поток 
Месяц планирования 

Март Апрель 

Положительный денежный поток по операционной 

деятельности 
17 917 36 348 

Отрицательный денежный поток по операционной 

деятельности 
17 403 22 971 

Сальдо денежного потока по операционной деятельности 514 13 377 

Положительный денежный поток по финансовой 

деятельности 
3 026 0 

Отрицательный денежный поток по Финансовой деятельности 

- всего 
3 541 4 034 

В  том числе 

Погашение  процентов по кредиту №1 176 136 

Погашение  процентов по кредиту №2 50 41 

Погашение  процентов по кредиту №3 0 39 

Погашение  основного долга по кредиту №1 2 675 2 675 

Погашение  основного долга по кредиту №2 639 639 
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Окончание таблицы 3.11 

Денежный поток 
Месяц планирования 

Март Апрель 

Погашение  основного долга по кредиту №3 0 504 

Сальдо денежного потока по финансовой деятельности -514 -4 034 

Совокупный денежный поток 0 9 343 

 

Положительное сальдо денежного потока наблюдается в апреле даже с 

учетом обслуживания кредитов. Следовательно, у ООО «Навигатор» 

отсутствует потребность в привлечении кредитов для дальнейшего 

финансирования дефицита денежных средств и ликвидации кассовых 

разрывов. Однако,  погашение кредитов не завершено и необходимо 

продолжить анализ, результаты которого представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Оценка потенциальных кассовых разрывов с учетом 

финансовой деятельности ООО «Навигатор» 

Денежный поток 
Месяц планирования 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Положительный денежный 

поток по операционной 

деятельности 

36 348 51 460 57 538 59 475 57 933 49 555 

Отрицательный денежный 

поток по операционной 

деятельности 

22 971 38 850 40 356 40 913 41 651 42 805 

Сальдо денежного потока по 

операционной деятельности 
13 377 12 610 17 182 18 562 16 282 6 750 

Положительный денежный 

поток по финансовой 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 

Отрицательный денежный 

поток по Финансовой 

деятельности - всего 

4 034 3 991 3 937 3 890 1 165 511 

В  том числе 

Погашение  процентов по 

кредиту №1 
136 106 68 35 0 0 

Погашение  процентов по 

кредиту №2 
41 34 24 17 8 0 

Погашение  процентов по 

кредиту №3 
39 33 26 20 13 6 

Погашение  основного долга по 

кредиту №1 
2 675 2 675 2 675 2 675 0 0 

Погашение  основного долга по 

кредиту №2 
639 639 639 639 639 0 

Погашение  основного долга по 

кредиту №3 
504 504 504 504 504 504 



89 

 

Окончание таблицы 3.12 

Денежный поток 
Месяц планирования 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Сальдо денежного потока по 

финансовой деятельности 
-4 034 -3 991 -3 937 -3 890 -1 165 -511 

Совокупный денежный поток 9 343 8 619 13 246 14 672 15 117 6 239 

 

Таким образом, для ликвидации кассовых разрывов предприятию ООО 

«Навигатор» требуется активная финансовая деятельность, которая 

заключается в привлечении кредитов в течение первых трех месяцев. Общая 

сумма заемных средств составит 22 911 тыс. руб., общая сумма выплаченных 

процентов составит 1 024 тыс. руб., из которых проценты выплачиваются в 

следующем порядке: 

 712 тыс. руб. по кредиту №1; 

 174 тыс. руб. по кредиту №2; 

 137 тыс. руб. по кредиту №3. 

Рекомендация по выравниванию денежных потоков направлена на 

ликвидацию кассовых разрывов с наименьшими затратами,  таким образом, 

должна быть альтернатива привлечению денежных средств на кредитной 

основе. В качестве основной альтернативы рассматривается модель вложения 

избыточных денежных средств в акции с целью их последующей продажи в 

периоды кассовых разрывов. Проведем анализ предложенной рекомендации. 

3.3 Анализ эффективности формирования краткосрочных 

финансовых вложений с целью их использования для ликвидации 

кассовых разрывов 

Проведенный выше анализ показал важность вопросов, связанных с 

финансированием деятельности компаний, и степень влияния источников, 

форм и методов финансирования на конечные финансовые результаты. На 

примере строительной компании ООО «Навигатор» была проведена оценка 

ликвидации кассовых разрывов с помощью привлечения краткосрочных 

кредитов обслуживающего банка. 
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Финансовые вложения коммерческих включают приобретенные акции 

других предприятий, векселя, облигации и подобные ценные бумаги, 

вложение в уставные капиталы других предприятий, в договоры о 

коллективной деятельности или договоры об обратной продаже. Финансовые 

вложения бывают долгосрочными – сроком обращения более года, и 

краткосрочными – сроком обращения менее 12 месяцев. Для финансирования 

дефицита денежных средств предполагается использование краткосрочных 

инструментов. 

Индекс ММВБ, наряду с индексом РТС – самые известные и 

капиталоемкие индексы российского рынка. Помимо них, есть и другие 

индексы –  например отраслевые индексы, индексы акций второго эшелона 

(РТС-2) и ряд менее известных. 

Внутри этих групп также существуют подразделения: к примеру, 

индекс акций делится на основные, отраслевые и тематические индексы. 

Индекс ММВБ составляется из акций 50 крупнейших компаний российского 

рынка, доля  каждой  из  которых  определяется пропорционально  

капитализации акций, находящихся в свободном обращении; однако есть и 

ограничение – максимальная доля отдельного актива в индексе ограничена 

на уровне 15-17%.  

При формировании своего портфеля, компании ООО «Навигатор» 

необходимо инвестировать в те же акции и в тех же пропорциях, что и при 

расчете индекса (РТС. ММВБ). Вследствие чего стоимость портфеля 

компании будет в точности повторять движение рынка. Если рынок акций 

растет – то мы в плюсе, если падает – то и мы падаем вместе с ним (поэтому 

данный метод не подходит для кратковременных или спекулятивных 

стратегий). 

Динамика индекса ММВБ показана на рисунке 3.6. В течение 2014 – 

2015 годов значение индекса постоянно растет. 

http://investprofit.info/otrasleve-indeks/
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Рисунок 3.6 – Динамика индекса ММВБ 

 

Ценные бумаги при формировании портфеля берутся в равных 

пропорциях по их рыночной стоимости. Так как цены и количество всех 

акций в лотах отличается, то равенство между долями будет примерное. Чем 

больше стоимость портфеля, тем точнее он будет повторять динамику 

индекса. Структура данного портфеля необходимо пересматривать не чаще 

одного раза в квартал. 

Для ООО «Навигатор» рекомендуется сезонную компоненту доходов, 

полученную в 2014 году в летний период направлять на пополнение 

краткосрочных финансовых вложений. Сумма краткосрочных финансовых 

вложений определяется через изменение стоимости активов в каждый период 

времени. Произведем расчет стоимости краткосрочных финансовых 

вложений. Будем считать, что первые вложения будут произведены в тот 

месяц, в котором наблюдается два условия: 

1. Наблюдается положительная сезонная компонента (первая в 2014 

году положительная сезонная компонента наблюдалась в феврале, далее в 

мае и т.д.; 

2. Наблюдается положительный чистый денежный поток с учетом 

финансовой деятельности (первый месяц, в котором наблюдается 

положительный денежный поток – апрель). 
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Таким образом, можно подсчитать сумму краткосрочных финансовых 

вложений с учетом пересчета стоимости по текущему курсу, указанному на 

рисунке 3.6. Расчет произведен в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Расчет стоимости краткосрочных финансовых вложений 

Месяц 

Объем 

вложений 

на начало 

месяца, ед. 

Сезонная 

компонента 

доходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

ММВБ 

приобретение 

в течение 

месяца, 

пунктов. 

краткосрочные 

финансовые 

вложения на конец 

месяца 

пунктов. руб. 

Май 0 3 017 1 432,03 2106 2 106 3 015 855 

Июнь 2 106 3 581 1 476,38 2425 4 531 6 689 478 

Июль 4 531 3 514 1 379,61 2547 7 078 9 764 880 

Август 7 078 8 866 1 400,71 6329 13 407 18 779 319 

Сентябрь 13 407 5 843 1 411,07 4141 17 548 24 761 456 

Октябрь 17 548 -2 136 1 488,47 -1436 16 112 23 982 229 

Ноябрь 16 112 18 780 1 533,68 12244 28 356 43 489 030 

Декабрь 28 356 -1 555 1 396,61 -1114 27 242 38 046 450 

Январь 27 242 -10 873 1 647,69 -6599 20 643 34 013 265 

Итого за 

период 
Х 29 036 Х 20 643 Х Х 

 

Анализ показывает, что предприятию ООО «Навигатор» имеет 

возможность накопить финансовые вложения к моменту появления 

отрицательных кассовых разрывов. На момент кассового разрыва портфель 

ценных бумаг составлял 38 013 265 руб. (отрицательный кассой разрыв в 

январе каждого года).  

Положительным эффектом является получение прочего дохода, 

равного приросту инвестиционной стоимости портфеля. Соотношение 

накопленной сезонной компоненты и накопленного инвестиционного дохода 

представлено на рисунке 3.7. Анализ показывает, что предприятие может 

получать прибыль при росте котировок на рынке ценных бумаг (росте 

индекса ММВБ), также может получить убыток при снижении котировок. 

В целом, соотношение накопленных сезонных доходов и накопленной 

стоимости краткосрочных финансовых вложений приблизительно 

соответствует друг другу, различия объясняются в изменении стоимости 

индекса, что обуславливает прибыль или убыток от инвестиционной 
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деятельности. 
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Рисунок 3.7 – Соотношение накопленной сезонной компоненты и 

накопленных финансовых вложений 

 

Так как анализ проводился, начиная с мая месяца (первый период, в 

котором одновременно выполняются два условия: положительная сезонная 

компонента и положительный денежный поток от операционной 

деятельности), прибыль или убыток от инвестиционной деятельности можно 

определить уже в июне. 

В июне 2014 года индекс вырос с 1 432,03 пункта до 1 476,38 пункта. В 

мае ООО «Навигатор» могло бы приобрести 2 106 пунктов индекса ММВБ 

по курсу  1 432,03 рубля за пункт. Также в июне могло бы быть приобретено 

2425 пунктов. В результате, по итогам 2 месяцев инвестирования было 

приобретено 4 531 пункт, общая стоимость портфеля составила 6 689 478 

рублей. Прибыль от инвестиционной деятельности  рассчитывается с 

использованием формулы 3,6: 

 НСДСП ИПИД ,    (3.6) 

где: ПИД – прибыль от инвестиционной деятельности; 

 СИП – стоимость инвестиционного портфеля; 

 НСД – накопленная сезонная компонента дохода. 

Тогда прибыль от инвестиционной деятельности по итогам двух 

месяцев инвестирования составит: 
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9153365979446689478 ИДП  рубля. 

Основным риском при инвестировании средств в индекс является 

снижение стоимости индекса. Не бывает безрисковых акций и компаний. 

Однако, хотя каждая акция подвержена ценовым рискам, а также 

специфическим опасностям, отдача от инвестирования все же способна их 

перевесить. Для ООО «Навигатор» инвестиционный доход на январь 2015 

года мог бы составить: 

49768482903641734013265 ИД
ЯНВП  рублей. 

Таким образом, инвестиционный доход составил 4 976 848 тыс. руб. 

(сумма превышения стоимости инвестиционного портфеля надо 

накопленными сезонными доходами, которые были инвестированы в акции, 

входящие в индекс ММВБ). 

На завершающем этапе необходимо определить сравнительную 

эффективность вариантов выравнивания денежных потоков. 

 

3.4 Сравнительный анализ эффективности вариантов выравнивания 

денежных потоков 

 

Вопрос о том, какие способы выравнивания денежных потоков 

эффективнее и вопрос. зависит ли эффективность от вида экономической 

деятельности, является основным вопросов при оценке рекомендации по 

улучшению финансового состояния коммерческого предприятия. Результаты 

исследования двух способов выравнивания денежных потоков оказывают 

определенное влияние на управленческие  решения относительно способов 

привлечения денежных средств, в частности, целесообразности или 

нецелесообразности использования краткосрочных финансовых вложений. 

Переоценка стоимости инвестиционного портфеля и его влияние на активы 

баланса не связана с операционной эффективностью строительного 

предприятия как таковой.  
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Величина стоимости инвестиционного портфеля зависит от действия 

внешнего фактора (стоимости акций компаний, входящих в индекс) и гораздо 

меньше – от действий менеджмента при пассивном инвестировании. 

Аналогично, переоценка ценных бумаг, хотя и имеет экономический смысл, 

также отражает действие внешних факторов и поэтому слабо объясняет его 

операционную эффективность (в частности, эффективности управления 

денежными потоками). Расчет показателей эффективности управления 

денежными потоками будет производиться в двух вариантах – с 

использованием краткосрочных финансовых вложений и без них – позволит 

нам продемонстрировать воздействие переоценок стоимости 

инвестиционного портфеля на величину кассового разрыва. Логика 

сравнительного анализа представлена на рисунке 3,8. 

Ретроспективная оценка эффективности финансовых вложений 

производится путем сопоставления суммы полученного дохода от 

финансовых инвестиций со среднегодовой суммой данного вида активов. 

Средний уровень доходности может измениться за счет:  

 структуры ценных бумаг, имеющих разный уровень доходности 

(для пассивного инвестирования в индекс в ООО «Навигатор») данный вид 

риска отсутствует, так как структура инвестиционного портфеля не меняется;  

 уровня доходности каждого вида ценных бумаг, приобретенных 

предприятием (для ООО «Навигатор» данный вид риска отражается в 

изменении индекса ММВБ). 

Основополагающими мерами риска финансового актива являются 

такие показатели как стандартное отклонение (волатильность) и дисперсия 

его доходности, которые говорят о степени возможного разброса 

фактической доходности вокруг его средней доходности. Данные показатели 

можно определить на основе прошлых статистических данных доходности 

актива. Расчет среднеквадратического отклонения индекса ММВБ 

определяется по формуле 3.7: 
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где: ХI – Фактические значение индекса ММВБ в i-ый период; 

 ХСР – Среднее значение индекса ММВБ за анализируемый период; 

 n – Число интервалов, за которые фиксировался индекс ММВБ. 

 

Рисунок 3.8 – Логика  сравнительного анализа вариантов  

выравнивания денежных потоков 
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доходностей содержащихся в нем ценных бумаг. Данное несоответствие 

связанно с различной реакцией ценных бумаг на изменение рыночной 

конъюнктуры, в результате чего, стандартные отклонения доходности 

различных ценных бумаг в ряде случаев будут погашать друг друга, что 

приведёт к снижению риска инвестиционного портфеля.  

В связи с этим, при подборе ценных бумаг в портфель инвестиций 

принято определять степень их взаимосвязи на основании значений 

ковариации и коэффициента корреляции. 

Расчет среднеквадратического отклонения индекса ММВБ за 

анализируемый период представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Оценка среднеквадратического отклонения индекса ММВБ 

Месяц Год 

Фактическое 

значение 

индекса 

Отклонение  

фактического значения 

индекса от его 

среднего значения 

Квадрат  отклонения 

значений индекса от 

его среднего значения 

Январь 

2014 

год 

1 454,45 -99,86 9 972,7686 

Февраль 1 444,71 -109,60 12 012,9820 

Март 1 369,29 -185,02 34 233,7881 

Апрель 1 306,01 -248,30 61 654,7523 

Май 1 432,03 -122,28 14 953,3155 

Июнь 1 476,38 -77,93 6 073,6694 

Июль 1 379,61 -174,70 30 521,4003 

Август 1 400,71 -153,60 23 594,1120 

Сентябрь 1 411,07 -143,24 20 518,7719 

Октябрь 1 488,47 -65,84 4 335,3994 

Ноябрь 1 533,68 -20,63 425,7516 

Декабрь 1 396,61 -157,70 24 870,4728 

Январь 

2015 

год 

1 647,69 93,38 8 719,1241 

Февраль 1 758,97 204,66 41 884,1807 

Март 1 626,18 71,87 5 164,7579 

Апрель 1 688,34 134,03 17 963,0357 

Май 1 609,19 54,88 3 011,4028 

Июнь 1 654,55 100,24 10 047,3058 

Июль 1 669,00 114,69 13 152,9359 

Август 1 733,17 178,86 31 989,5582 

Сентябрь 1 642,97 88,66 7 859,9307 

Октябрь 1 711,53 157,22 24 716,9493 

Ноябрь 1 771,05 216,74 46 974,6021 

Декабрь 1 697,87 143,56 20 608,3969 

Среднее значение 

индекса 
1 554,31 Х Х 
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В соответствии  с таблицей 3.14 имеем: 

1. Сумма квадратов отклонений значения индекса от его среднего 

значения составила 475 259,3638 пунктов в квадрате; 

2. Дисперсия составила: 9682,23762
20

  259,3638 475
  пунктов в 

квадрате; 

3. Среднеквадратическое отклонение составило 154,1525 пунктов. 

Полученные значения позволят рассчитать вероятность наступления 

убытков по закону нормального распределения случайной величины. 

Нормальное распределение определяется двумя параметрами: 

1. Математическим ожиданием (для значений индекса ММВБ 

математическое ожидание соответствует 1 554,31 пунктам); 

2. Среднеквадратическое отклонение (был произведен расчет, в 

соответствии с которым среднеквадратическое отклонение составило 

154,1525 пунктов). 

Таблица нормального закона позволяет по заданному z-значению 

находить площадь под графиком, то есть соответствующее ему значение 

функции распределения.  Для того, чтобы рассчитать Z-значение плотности 

распределения индекса ММВБ, необходимо определить, при каком значении 

индекса ООО «Навигатор» получит убыток от инвестиционной деятельности, 

равный 1 024 тыс. руб. (сумма процентных расходов по привлекаемым 

кредитам, направляемым на выравнивание денежных потоков). 

Расчет производится с использованием следующего алгоритма: 

1 этап: определяем сумму инвестиций (равна сумме накопленного 

сезонного компонента дохода ООО «Навигатор», инвестируемого в акции).  

По итогам расчета, проведенного в таблице 3,13 накопленная сумма 

инвестиций составила 29 036 тыс. руб. 

2. определяем стоимость инвестиционного портфеля на момент 

погашения кассового разрыва с учетом пограничного значения убытка; 

СИП = 29 036 – 1 024 = 28 012 тыс. руб. 
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3. Определяем количество приобретенных пунктов индекса ММВБ 

(по таблице 3,13 число пунктов составило 20 643 пункта); 

4. Определяем стоимость 1 пункта (значение индекса ВВМБ); 

99,13561000
20643

28012
ОПС  (при данном значении индекса ООО 

«Навигатор» получит убытки, превышающие размер процентных расходов). 

5. Определяем вероятность наступления убытков по таблице 

нормального распределения с использованием формулы 3,8: 

  8997,028,1
1521,154

31,155499,1356
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 (вероятность 

того, что индекс ММВБ окажется ниже отметки 1356,99 составляет               

(1-0,8997=0,1003 или 10,03%). 

Данный уровень риска рассматривается как незначительный, 

следовательно, для предприятия ООО «Навигатор» рекомендуется 

использование схемы краткосрочных финансовых вложений. 

В условиях рыночных отношений проблема анализа и оценки рисков 

на стадии принятия управленческих решений относительно краткосрочных 

финансовых вложений приобретает все большее самостоятельное значение 

как важная составная часть теории и практики управления денежными 

средствами в сезонном бизнесе. Потребность в исследованиях в данной 

области не только является актуальной, но и существенно возрастает в 

период динамичных изменений в экономическом и социальном развитии 

страны. Особое значение проблема измерения рисков инвестиций 

приобретает в строительной сфере. Таким образом, принятие данного 

управленческого решения способно сказаться на эффективности основной 

деятельности (в частности на показателях рентабельности).  

Сравнение показателей рентабельности показано в таблице 3.15. 

Использование краткосрочных финансовых  вложений существенно влияет 

на показатель рентабельности собственного капитала. Положительным 

фактором является существенное вероятностное увеличение доходов при 
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пассивном инвестировании, а также контроль процентных расходов 

(ожидается, что уровень процентных расходов будет соответствовать 2015 

году). В этом случае, рентабельность собственного капитала ООО 

«Навигатор» составит 16,97%. Следовательно, использование краткосрочных 

финансовых вложений может привести к существенному улучшению уровня 

инвестиционной привлекательности предприятия, улучшению его 

финансового состояния и росту возможностей осуществления строительных 

проектов без привлечения заемных средств. 

Таблица 3.15 –  Сравнение показателей рентабельности собственного 

капитала при принятии альтернативных вариантов 

выравнивания денежных потоков 

Показатель 

Значения при выравнивании денежных потоков 

Использование   

краткосрочных кредитов 

Использование  краткосрочных 

финансовых вложений 

Прибыль от продаж 

2015 года 

5 857 5 857 

Планируется на уровне 2015 года 

Прочие доходы 

7 780 12 757 

План 2015 года 

Рост за счет переоценки 

инвестиционного портфеля на 

дату погашения кассового 

разрыва 

Прочие расходы 
11 032 11 032 

Планируется на уровне 2015 года 

Процентные доходы 
0 0 

Планируется на уровне 2015 года 

Процентные расходы 

2 025 1 001 

Увеличение в связи с 

необходимостью 

привлечения кредитов, 

связанных с 

выравниванием денежных 

потоков 

План 2015 года 

Прибыль до 

налогообложения 
580 6 581 

Налог на прибыль 116 1 316 

Чистая прибыль 464 5 265 

Среднее значение 

собственного 

капитала по итогам 

2015 года 

31025,5 31025,5 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

0,0150 0,1697 
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При сравнении эффективности предложенных рекомендаций выявлено, 

что применение краткосрочных финансовых вложений будет способствовать 

росту рентабельности собственного капитала, а также более эффективному 

погашению кассовых разрывов. 

Вывод по разделу 3. 

Проведенная работа позволяет сформулировать рекомендации 

относительно методики выравнивания кассовых разрывов, а также 

управления денежными потоками с учетом инвестиционной деятельности, 

заключающиеся в том, что оценка возможности ликвидации кассовых 

разрывов строительного предприятия состоит не только в анализе фактора 

сезонности  и измерении сезонной компоненты доходов, но и в последующей 

разработке действенных мер по вложению избыточных денежных средств в 

краткосрочные финансовые вложения. Таким образом, нам представляется 

возможным рекомендовать предприятиям строительной сферы в 

практической деятельности направлять избыточный денежный поток на 

формирование портфеля ценных бумаг, включенных в индекс ММВБ. 

Рассматривая различные практики по анализу, оценке и использованию 

краткосрочных финансовых вложений в мировой практике, можно 

определить тенденцию по повышению интереса к данному элементу 

деятельности предприятия, его влиянию на конкурентоспособность самого 

предприятия, экономики в целом и прийти к выводу, что в теоретических и 

методических разработках по вопросам управления краткосрочными 

финансовыми вложениями преобладает технический, инструментальный 

подход, наблюдается систематическая реализация схем пассивного 

инвестирования в ценные бумаги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день развитие систем управления кассовыми 

разрывами строительного предприятия является необходимым элементом 

деятельности, позволяющим повысить конкурентоспособность предприятия, 

достичь стратегических целей в управлении финансовым состоянием, 

повысить долю на рынке. В российской практике тенденции по 

формированию и развитию системы управления денежными средствами 

постепенно начинают набирать обороты. Существуют определенные 

перспективные направления в развитии конкурентоспособности 

отечественных строительных компаний, которые смогут оказать влияние на 

повышение уровня качества работ и продукции и конкурентоспособности 

предприятий в целом. 

В работе проведен анализ строительного предприятия ООО 

«Навигатор». ООО «Навигатор» строил электросетевые объекты, 

преимущественно в населенных пунктах, расположенных на границе 

Челябинской и Курганской области. Создана строительная база по выпуску 

металлических и железобетонных конструкций для строительства 

реконструкции и ремонта электрических сетей и подстанций в Челябинской 

области. 

На предприятии ООО «Навигатор» обеспечена возможность 

профессиональной подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала с 

учетом внедрения новых технологий и инновационного оборудования. На 

предприятии ООО «Навигатор» стабильно растет среднесписочная 

численность персонала, что связано с возрастающим объемом работ. По 

итогам 2014 года было организовано дополнительно 2 рабочих места, в 2015 

году дополнительно принято на работу 3 человека. 

В составе материально-технической базы ООО «Навигатор», кроме 

объектов незавершенного строительства, имеется оборудование, 

предназначенное для монтажа опор линий электропередач. Их доля 
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колеблется от 22,97% до 22,91%, доля незначительно сокращается, также 

снижается и стоимость указанного оборудования с 14 189 тыс. руб. в 2013 

году до 14 073 тыс. руб. в 2015 году. 

Также высока доля санитарно-бытовых передвижных объектов в 

стоимости основных средств, к которым относятся мастерские, 

механизированные установки, объекты энергетического хозяйства, объекты 

транспортного хозяйства, вагончики-бытовки и другие объекты. 

Проблема выбора источников финансовых ресурсов из полного 

возможного набора источников, а также формирование их соотношений 

является важным фактором оценки материально-технической и 

имущественной базы ООО «Навигатор». Основным соотношением, 

рассматриваемым в финансовом анализе, является соотношение заемного и 

собственного капитала, которое характеризует финансовые риски 

строительной деятельности. 

Строительная компания использует возможность привлечения 

капитала на краткосрочной основе,  однако суммы привлекаемых кредитов 

предприятия незначительны и используются лишь на текущие цели. 

Наиболее активно в составе краткосрочных источников используется 

кредиторская задолженность: на 31.12.2013 года сумма кредиторской 

задолженности составляла 28 850 тыс. руб., в течение 2014 года сумма 

задолженности сократилась на 4 652 тыс. руб., в течение 2015 года 

уменьшение кредиторской задолженности составило 166 тыс. руб. или 0,69%. 

Приоритетом остается финансирование на долгосрочной основе: доля 

собственного капитала на 31.12.2013 года составляла 39,29%, рост доли 

долгосрочных кредитов и займов в течение 2014 года составил 1,32 

процентных пункта. На 31.12.2015 года доля долгосрочных кредитов и 

займов составила 40,73%. 

Выручка предприятия является основным источником доходов. За 

исследуемый период произошел рост выручки на 2 110 000 рублей  или на 

0,46% в процентном выражении. В соответствии с  ростом доходов 
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произошел рост себестоимости строительных работ. Себестоимость  выросла 

на 2 217 000 рублей или на 0,59%. Рост себестоимости в процентном 

выражении опередил рост выручки что негативно характеризует 

возможности предприятия по получению прибыли. Также данная тенденция 

может свидетельствовать об ухудшении условий строительной деятельности. 

Этим объясняется сокращение валовой прибыли на 107 тысяч рублей. 

На предприятии ведется стабильная работа по контролю над уровнем 

расходов, что выражается в сокращении коммерческих расходов в ООО 

«Навигатор» с 32 309 тыс. руб. до 29 903 тыс. руб. в течение 2015 года. 

Однако, наблюдается рост управленческих расходов с 41 090 тыс. руб. до 

42 110 тыс. руб. в 2015 году. 

Сокращение эффективности деятельности ООО «Навигатор» 

подтверждается расчетом коэффициентов рентабельности активов: за 

исследуемый период данный показатель уменьшил свое значение с 5,64% до 

1,31%, при таких значениях можно сделать вывод об утрате инвестиционной 

привлекательности ООО «Навигатор», так как имеющиеся активы 

практически полностью лишены возможности генерировать чистую прибыль. 

Также уменьшается эффективность использования собственного 

капитала с 19,10% до 4,19%, что также показывает ухудшение 

инвестиционной привлекательности: возможности инвесторов получить 

доход на вложенный капитал из чистой прибыли незначительны, имеются 

риски вывода капитала и перевода его в другую, более доходную 

деятельность.  

Несмотря на сокращение рентабельности и эффективности 

использования основных средств, финансовая устойчивость предприятия 

характеризуется как нормальная в 2014 и 2015 годах. У ООО «Навигатор» 

объем привлеченных ресурсов на долгосрочной основе полностью покрывает 

дефицит собственных оборотных средств (на 31.12.2013 года дефицит 

собственных оборотных средств составил 33 270 тыс. руб., в дальнейшем 

дефицит сокращался до 30 848 тыс. руб. в 2014 году и до 29 305 тыс. руб. в 
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2015 году). 

Характерной особенностью российского рынка строительно-

монтажных работ многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: 

спрос увеличивается весной-летом и снижается в период осень-зима. Такую 

особенность эксперты связывают со стремлением подрядчиков завершить 

строительство и ремонт до наступления морозов, так как стоимость 

строительства в это время в связи с погодными условиями резко 

увеличивается. Сезонность строительных работ усложняет мотивацию 

персонала и в более значительной степени подвергает воздействию 

климатических условий, «текучка кадров», обусловлена тяжестью, 

передвижным характером работ и недостаточным уровнем оплаты труда. 

По результатам представленных данных можно сделать первые 

выводы: подтверждается тезис о том, что в зимние периоды у предприятия 

имеется сезонный спад, который выражается в сокращении доходов от 

основной деятельности. Минимальные денежные поступления наблюдаются 

в январе каждого года, в среднем за январь поступают денежные средства в 

объеме 1 016 тыс. руб. 

Периоды максимальных денежных поступлений наблюдаются в июне, 

июле и августе. В среднем за июнь месяц на предприятие ООО «Навигатор» 

поступают денежные средства в объеме 57 248 тыс. руб. (средние 

поступления в июне), при этом наблюдается небольшой разброс денежных 

потоков относительно среднего значения: от 54 227 тыс. руб. в 2013 году до 

59 978 тыс. руб. в 2014 году.  

Несмотря на то, что в летние месяцы  предприятие осуществляет 

большой объем строительно-монтажных работ, уровень доходов практически 

полностью соответствует выполняемым работам. Обращает на себя внимание 

резкий рост сезонной компоненты доходов в ноябре в течение 2013 – 2015 

годов. Данное обстоятельство связано с получением денежных средств по 

государственным контрактам. 

Фактор сезонности относится к слабоуправляемому фактору, доходы 
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растут только в связи с активностью заказчиков в сезон. Было определено, 

что большая часть роста доходов ООО «Навигатор» (55,54%)  связана с 

ростом активности заказчиков строительно-монтажных работ и лишь 44,46% 

с ростом деловой активности исследуемой компании. Таким образом, 

необходимо разработать рекомендацию, направленную на выравнивание 

денежных потоков, как следствие – частичное устранение фактора 

сезонности, что позволит ООО «Навигатор» получать доходы более 

равномерно, получать заказы на выполнение строительно-монтажных работ в 

течпение всего года, следовательно, у предприятия уменьшатся разрывы в 

платежном календаре, вызванные сезонным фактором. 

Вопрос о том, какие способы выравнивания денежных потоков 

эффективнее и вопрос. зависит ли эффективность от вида экономической 

деятельности, является основным вопросов при оценке рекомендации по 

улучшению финансового состояния коммерческого предприятия. Результаты 

исследования двух способов выравнивания денежных потоков оказывают 

определенное влияние на управленческие  решения относительно способов 

привлечения денежных средств, в частности, целесообразности или 

нецелесообразности использования краткосрочных финансовых вложений. 

В процессе исследования были определены 2 основных варианта 

выравнивания денежных потоков, цель которых – полная ликвидация 

кассовых разрывов. Ожидается, что использование краткосрочных 

финансовых вложений способно не только достичь цели выравнивания 

денежных потоков, но и существенно повысить уровень рентабельности 

собственного капитала, а также получить прибыль от инвестиционной 

деятельности. Таким образом, принятие данного управленческого решения 

способно сказаться на эффективности основной деятельности и на 

улучшении финансового состояния. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Денежные потоки ООО Навигатор в разрезе каждого месяца 

Таблица А.1 – Денежные потоки ООО «Навигатор» по основной деятельности в 2015 году 

Денежные 

потоки 
всего 

в том числе по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Денежные 

поступления в 

2015 году от 

основной 

деятельности - 

всего 

457 090 800 17 361 17 917 36 348 51 460 57 538 59 475 57 933 49 555 39 720 52 618 16 365 

сезонный 

фактор 
1 172 -10 656 346 -13 512 -5 548 -201 851 1 475 5 439 4 048 -2 040 21 469 -497 

Денежные 

поступления, 

очищенные от 

сезонного 

фактора 

455 918 11 456 17 015 31 429 41 896 51 661 56 687 58 000 52 494 45 507 41 760 31 149 16 862 

Денежные 

выплаты в 

2015 году - 

всего 

356 032 16 852 18 328 17 403 22 971 38 850 40 356 40 913 41 651 42 805 25 361 32 500 18 044 

в том числе 

Приобретение 

строительных 

материалов 

80 257 2 293 3 894 2 373 3 463 10 646 10 082 10 184 11 435 11 985 5 152 6 258 2 492 

Приобретение 

ГСМ 
29 809 614 1 056 881 1 286 3 954 3 744 3 782 4 247 4 451 1 913 2 324 1 557 
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Окончание таблицы А.1 

Денежные 

потоки 
всего 

в том числе по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Приобретение 

материалов 

для 

хозяйственных 

нужд 

18 716 834 828 505 737 2 265 2 145 2 167 2 433 2 550 1 096 2 620 536 

Оплата услуг 

субподрядчико

в 

46 140 80 1 752 1 808 3 669 5 194 5 808 6 003 5 847 5 002 4 009 5 311 1 657 

Оплата услуг 

сторонних 

организаций за 

проведение 

ремонтных 

работ 

36 625 3 573 1 633 942 1 300 4 435 4 136 4 168 4 745 5 054 2 038 3 593 1 008 

Оплата услуг 

транспортно-

экспедиционн

ых компаний 

34 269 59 1 301 1 343 2 725 3 858 4 313 4 458 4 343 3 715 2 977 3 944 1 233 

Оплата услуг 

связи 
26 975 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

17 117 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 

Оплата труда 27 022 2 216 2 346 2 393 2 369 2 159 2 179 2 176 2 138 2 117 2 319 2 215 2 395 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

8 107 665 704 718 711 648 654 653 641 635 696 665 719 

Оплата услуг 

охраны 
3 523 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 



114 

 

Окончание таблицы А.1 

Денежные 

потоки 
всего 

в том числе по месяцам 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Оплата 

командировоч

ных расходов 

5 754 10 218 225 457 647 724 748 729 623 500 662 211 

Оплата 

налогов - всего 
11 452 1 602 0 1 730 1 712 0 1 575 1 573 0 1 530 0 0 1 730 

Оплата 

государственн

ых пошлин 

6 218 606 277 159 220 753 702 707 805 858 346 610 175 

Прочие 

денежные 

выплаты 

4 049 332 351 358 354 323 326 326 320 317 347 331 364 

 


