
 

 



 

 



 

 



 

 



АННОТАЦИЯ 
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прил. 

Целью дипломного проекта  является повышение эффективности 

деятельности ЗАО «Желдорипотека» за счет изменения стратегии предприятия». 

В дипломном проекте рассмотрены  теоретические и методологические 

основыосуществленияфинансового анализа деятельности предприятий, 

проанализирована  организационная структура предприятия, рынок потребителей 

и конкуренция на рынке, наличие и состояние бухгалтерского баланса и отчета о 

прибыляхиубытках,проведен SWOT-анализ предприятия, проведена 

диагностика проблем ЗАО «Желдорипотека». 

С помощью бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках был 

произведен финансовый  анализ баланса, оценка  показателей ликвидности и 

финансовой  устойчивости, оценка показателей  оборачиваемости и 

рентабельности. 

В дипломном проекте были разработаны мероприятия по улучшению 

финансового состояния предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В работе  рассматриваются особенности формирования  стратегии 

предприятия, что,  несомненно, является актуальной  темой в условиях 

современного развития бизнеса. 

Рассмотрим более подробно актуальность темы определения стратегии. 

Любая фирма должна смотреть в будущее и разрабатывать долгосрочную 

стратегию, которая  бы позволяла учитывать постоянно  изменяющиеся условия 

внешнего  окружения. Для того чтобы  не потерять заданного направления  в 

повседневной работе, необходимы  долгосрочные планы, учитывающие  все 

изменения внешних факторов, и выявляющие все те шансы, которые при помощи 

имеющихся средств и с достаточной рентабельностью могут быть использованы. 

Процесс  формирования стратегии представляет  собой следующие 

действия:  определение задач, целей  предприятия, определение стратегических 

хозяйственных единиц, установление  целей маркетинга, комплексный  анализ 

ситуации для каждой единицы (анализ внутренней среды, анализ внешней среды 

предприятия), разработка  стратегии деятельности. Важным  направлением 

стратегического анализа  деятельности предприятия является  SWOT-анализ. 

Данный  вид анализа направлен на изучение  сильных и слабых сторон 

предприятия (внутренней среды) и возможностей и угроз внешней среды. SWOT- 

анализ  необходим как менеджерам предприятия,  для поиска стратегий развития 

предприятия и повышения своей  инвестиционной привлекательности, так и 

внешним  инвесторам, когда те изучают  факторы, влияющие на работу 

предприятия и выявляют, стоит ли вкладывать в предприятие средства. Большая 

вероятность выявленных  положительных факторов по результатам  данного 

анализа свидетельствует  о более сильной конкурентоспособности.  Выявленные 

недостатки являются основанием разработки новой стратегии для их устранения. 

Таким образом, для эффективного и правильного  развития бизнеса разработка  и 

управление стратегией - важный инструмент деятельности. 

Объект исследования - обособленное подразделение ЗАО «Желдорипотека». 

Предмет исследования - внешняя и внутренняя среда ЗАО «Желдорипотека», 

стратегия ЗАО «Желдорипотека».  
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Цель настоящей работы  - определить стратегию ЗАО «Желдорипотека», 

обосновать данную стратегию  с определением эффекта ее реализации  для 

компании. 

В связи с поставленной целью исследования предполагается решить 

следующие задачи: 

- дать понятие и сущность стратегии предприятия; 

- рассмотреть анализ внутренней и внешней среды как основы для разра- 

ботки стратегии; 

- охарактеризовать методику разработки стратегии; 

- дать общую характеристику предприятия и его деятельности; 

- провести стратегический анализ внешней среды: рынок и конкуренты; 

- провести стратегический анализ внутренней среды:организация 

управления и экономические показатели; 

- проанализировать итоговый SWOT-анализ фирмы; 

- разработать основные положения стратегии и меры по их реализации; 

- дать экономическую оценку предлагаемых мер. 

Работа состоит из введения,  пяти глав и заключения.  Далее более 

подробнее  рассмотрим структуру работы.  В первой главе работы 

рассматриваются теоретические основы стратегического анализа и формирования 

стратегии компании. Во второй  главе проводится анализ  деятельности 

предприятия. В третьей  главе проводится рассмотрение  финансово- 

экономической деятельности  предприятия. В четвертой главе  рассматриваются 

пути повышения  эффективности деятельности предприятия.  В пятой главе мы 

рассматриваем  охрану труда. В заключении  делаются обобщающие выводы  о 

результатах исследования. 
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1 СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие стратегии предприятия 

Представим существующие определения стратегии. 

Определение  А. Чандлера, автора одной  из пионерских работ в области 

стратегического планирования: « стратегия  - это определение основных 

долгосрочных  целей и задач предприятия  и утверждение курса действий  и 

распределения ресурсов, необходимых  для достижения этих целей».  Данное 

определение дополняется  требованием экономичности для принимаемых  курсов 

действий — «стратегическая  альтернатива определяется путем  сопоставления 

возможностей и ресурсов корпорации с учетом приемлемого уровня риска». 

В конечном  итоге формирование стратегии  предприятия должно дать 

ответы на три вопроса: Какие  направления хозяйственной деятельности 

необходимо развивать? Каковы  потребности в капиталовложениях и наличных 

ресурсах? 

И. Ансофф, специалист  в области стратегического управления,  выделяет 

пять отличительных особенностей стратегии: 

1. Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным 

действием.  Обычно он заканчивается установлением  общих направлений, про- 

движение по которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы. 

2. Сформулированная стратегия должна быть использована для разработки 

стратегических проектов, методов поиска. Роль стратегии в поиске состоит в том, 

чтобы, во-первых,  сосредоточить внимание на определенных  участках или воз- 

можностях, во-вторых, отбросить все остальные возможности как несовместимые 

со стратегией. 

3. Необходимость в выработанной стратегии  отпадает, как только 

реальный ход событий выведет организацию на желаемое развитие. 

4. В ходе формулирования стратегий нельзя предвидеть все возможности, 

которые  откроются при составлении проекта  конкретных мероприятий. Поэтому 

приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной и неточной информацией 
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о различных альтернативах. 

5. При появлении более точной информации может быть  поставлена под 

сомнение обоснованность первоначальной стратегии. Поэтому необходима обрат- 

ная связь,  позволяющая обеспечить своевременное  переформулирование страте- 

гии. 

Итак, стратегию можно  определить как детальный всесторонний 

комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление 

миссии предприятия и достижение его целей. 

Процесс реализации стратегии может быть разделен на два больших этапа: 

1. Процесс стратегического  планирования - выработка набора  стратегий, 

начиная от базовой  стратегии предприятия и заканчивая  функциональными 

стратегиями и отдельными проектами; 

2. Процесс стратегического  управления - реализация определенной 

стратегии во времени, переформулирование  стратегии в свете новых 

обстоятельств. 

1.2 Стратегия развития ЗАО "Желдорипотека" 

Развитие компании возможно только при постановке как количественных, 

так и качественных, создающих конкурентное преимущество и уникальный опыт, 

целей. 

Финансовый  кризис, несомненно, повлиял  на темпы развития компании, 

отодвинув достижение ожидаемого  результата на более поздние  периоды. При 

этом основные  стратегические направления развития  остались прежними и 

несколько расширились. 

В настоящее время  общество формулирует стратегические  цели по 

следующим основным направлениям: 

- Преодоление негативных  последствий влияния мирового  финансового 

кризиса; 

-Улучшение качественных показателей деятельности (хозяйственных про- 



12 
 

цессов); 

- Эффективная реализация ЖИП (Жилищно-ипотечной программы); 

- Развитие корпоративного управления; 

- Развитие персонала; 

- Диверсификация деятельности и приобретение  новых компетенций, 

выход  на новые рынки и развитие  новых направлений деятельности  (развитие 

собственной инвестиционной программы); 

- Вовлечение в хозяйственный оборот непрофильных недвижимых активов 

ОАО «РЖД»; 

- Развитие функций заказчика-застройщика в филиалах общества; 

- Эксплуатация недвижимости (новая цель); 

- Эффективная реализация программы  ОАО «РЖД» по формированию 

фонда технологического жилья, включая жилье в малых и удаленных городах и на 

линейных станциях. 

- Продвижение бренда компании в масштабах страны. 

1. Преодоление  негативных последствий влияния  мирового финансового 

кризиса. 

Преодоление негативных последствий  кризиса, обеспечение нормального 

функционирование компании и закладывание  основ для стабильного развития, 

позволяющего исполнить все обязательства  перед клиентами и контрагентами  - 

главная задача менеджмента компании в предыдущие два года и в 2016 году. 

ЗАО «Желдори потека» изменены условия  работы с подрядчиками; 

оптимизирован  пакет реализуемых инвестиционных  проектов; оптимизированы 

расходы  компании; проведены мероприятия  по наращиванию ликвидности; 

расширены  финансовые схемы продаж  по собственной инвестиционной 

программе, включая предоставление более широкого набора скидок. 

2. Улучшение качественных показателей  деятельности (хозяйственных 

процессов) с целью создания устойчивых конкурентных преимуществ; 

Акционеры  и менеджмент компании исходят  из того, что качественное 

улучшение  показателей деятельности (хозяйственных  процессов) обеспечит 

создание  устойчивых конкурентных преимуществ  компании и, соответственно, 
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лучший финансовый результат. 

Для реализации  этих целей в компании  применяется метод регулярного 

анализа эффективности процессов  по качественным показателям. Ежегодно 

пересматриваются целевые значения  этих показателей в сторону  улучшения, 

разрабатываются и реализуются соответствующие программы. 

Ук азанная  работа соответствует основному  принципу стандарта систем 

менеджмента ISO 9001:2008 - принципу постоянного улучшения. 

3. Эффективная реализация ЖИП 

Основные  задачи при реализации ЖИП заключаются  в обеспечении 

необходимых объемов продаж, обеспечению доступности жилья по ЖИП. 

4. Развитие корпоративного управления 

Качество  корпоративного управления, по оценкам  специалистов, создает 

не менее 15% капитализации компании. В рамках настоящего термина компания 

рассматривает корпоративное управление как элемент внутреннего управления и 

как элемент отношений с акционерами. 

В компании внедрен мониторинг  актуальности действующих внутренних 

регламентирующих документов. Установлен обязательный порядок актуализации 

документов. Фактически активное  развитие компании и приобретение  новых 

компетенций менеджментом обеспечивают актуализацию (доработку,  усовершен- 

ствование) регламентирующей базы компании не реже 1 раза в год. 

Организован контроль над исполнением как регулярных, так и единичных 

поручений акционеров. 

5. Развитие персонала 

Основные направления развития персонала в компании: 

5.1. Сохранение эффективной  команды менеджеров и ключевых 

сотрудников; 

5.2. Обеспечение удовлетворенности  персонала работой в компании; 

достойная оплата труда,  соблюдение требований трудового  законодательства, 

дополнительная социальная  защита, создание достойных  условий труда; охране 

труда. 

5.3. Развитие и обучение  персонала, направленное на совершенствование 
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ею компетенций, создания кадрового  резерва и обеспечения карьерного  роста, 

повышение эффективности труда; 

5.4. Повышение уровня  корпоративной культуры как залог  понимания и 

обеспечения персоналом  общего направления развития  компании, эффективные 

внутренние  и внешние коммуникации, повышение  ответственности, улучшение 

исполнительской дисциплины. 

6. Диверсификация деятельности  и приобретение новых компетенций, 

выход на новые рынки  и развитие новых направлений  деятельности (развитие 

собственной инвестиционной программы) 

Компания  видит приоритетным развитие  следующих новых видов 

деятельности: 

1. Инвестирование в строительство коммерческой недвижимости; 
2. Формирование жилищного фонда компании ОАО «РЖД» (ЖФК); 

3. Land -Development (подготовка с целью  последующей продажи 

земельных  участков для ведения девелоперских  проектов сторонними 

компаниями); 

4. Эксплуатация зданий и сооружений. 

При развитии новых видов  деятельности (за исключением п.4) особое 

внимание уделяется: 

1. Вовлечению в оборот земель ОАО «РЖД»; к 2016 году каждый филиал 

компании и каждая железная дорога должны иметь опыт указанной работы; 

2. Возможностям поиска клиентов  под сетевые проекты (использование 

такого устойчивого конкурентного  преимущества ЗАО «Желдорипотека» как 

развитая филиальная сеть, охватывающая большую часть территории Российской 

Федерации). 

7. Вовлечение  в хозяйственный оборот непрофильных  недвижимых 

активов ОАО «РЖД» 

ОАО «РЖД» является одним  из крупнейших латифундистов Российской 

Федерации, в т.ч. с объектами недвижимости, в разной степени соответствующих 

основному направлению деятельности компании. В то же время эти объекты, как 

правило, обладают  рядом специфических особенностей  (месторасположение, 
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правовой статус  и др.), требующих особых знаний  и умений для целей их 

вовлечения в коммерческий оборот. 

Стать  лучшим девелопером для ОАО «РЖД»  - одна из основных целей 

компании. 

В целях повышения  эффективности использования активов  ОАО «РЖД», 

распоряжением ОАО «РЖД»  от 26.12.2006 № 2552р ЗАО «Желдорипотека» 

определено в качестве головной  управляющей компании, привлекаемой  для 

реализации инвестиционных проектов  строительства (реконструкции) объектов 

жилого и коммерческого назначения с вовлечением объектов недвижимости ОАО 

«РЖД», неиспользуемых для обеспечения грузов и пассажиров. 

8. Развитие функций Заказчика-застройщика в филиалах. 

В рамках работы по обеспечению  контроля над себестоимостью 

строительства  ЗАО «Желдорипотека» обеспечивает в своих  региональных 

филиалах становление  служб заказчика. В своей  деятельности ЗАО 

«Желдорипотека» стремиться  к тому, чтобы вести  процесс строительства от 

начала,  т.е. от отвода земельных  участков под строительство, и до завершения, 

т.е. до сдачи домов в эксплуатацию. Выполнение функций заказчика-застройщика 

является центральным звеном этого процесса. 

Компания в течение последних  нескольких лет увеличила до 80% долю 

проектов, в которых выполняет  функции заказчика-застройщика. В отличие  от 

схемы инвестирования или долевого  участия в строительстве, заказчик- 

застройщик имеет больше  возможностей контролировать финансовые  потоки и 

ход строительства, что предоставляет  клиентам и компании дополнительные 

гарантии надежности. 
9. Продвижение бренда ЗАО «Желдорипотека» в масштабах страны. 

Поскольку известность и "раскрученность" бренда непосредственным 

образом влияет на восприятие  заинтересованными сторонами (клиентами, 

деловыми партнерами, обществом,  государством, персоналом, акционерами) 

качества работы и удовлетворенности  деятельностью, развитие бренда  является 

одним из важных направлений работы компании. 
Наличие национального бренда является конкурентным преимуществом  
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ЗАО «Желдорипотека» и общество намерено  использовать и развивать это 

преимущество. 

Для продвижения бренда общества используются как отраслевые средства 

массовой информации, так и общероссийские и региональные масс-медиа. 

1.3 Анализ внешней среды организации (PEST-анализ) 

1.3.1 Определение и сущность PEST-анализа 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) - это маркетинговый инстру- 

мент, предназначенный  для выявления политических (Political ), экономических 

(Economic), социальных  (Social) и технологических ( Technological ) аспектов 

внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

Политика изучается  потому, что она регулирует власть,  которая в свою 

очередь  определяет среду компании  и получение ключевых ресурсов  для её 

деятельности. Основная причина  изучения экономики - это создание  картины 

распределения ресурсов  на уровне государства, которая  является важнейшим 

условием  деятельности предприятия. Не менее  важные потребительские 

предпочтения  определяются с помощью социального  компонента PEST-анализа. 

Последним фактором является  технологический компонент. Целью  его 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, 

которые зачастую  являются причинами изменений  и потерь рынка, а также 

появления новых продуктов. 

Традиционно PEST-анализ касается изучения исключительно макросреды, 

которая включает  в себя достаточно большое  количество факторов, поэтому  из 

общего их числа принято рассматривать только четыре узловых направления, ко- 

торые оказывают наиболее существенное влияние на деятельность организации: 

- политические факторы (Р):  какие возможности и угрозы  для бизнеса 

создает динамика  политической ситуации; каковы  главные тенденции, которые 

могут повлиять на деятельность компании? 

- состояние экономики  (Е): каковы наиболее  существенные ожидаемые 

события  в экономике и как влияет экономическая  ситуация на перспективы 

бизнеса? 
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- социально - культурные особенности (S): в чем особенности социального, 

демографического, культурного свойства, которые должны учитываться в работе? 

- научно-техническая среда (Т): в какой степени бизнес зависит от нововве- 

дений и изменений; насколько динамичны темпы научно-технического прогресса 

в отрасли; какова доля функции НИОКР в деятельности предприятия? 

Рисунок 1 - Составляющие  
PEST-анализа 

 

1.3.2 Анализ внешней среды ЗАО "Желдорипотека" (PEST-анализ) 

Компания, независимо от ее типа,  всегда работает с внешней  средой - 

предоставляет услуги,  продает товары и так далее.  Естественно, что для 

успешной работы необходимо постоянно контактировать с внешней средой. А для 

успешного взаимодействия с внешней средой необходимо регулярно и тщательно 

изучать факторы окружающей  среды, именно для этого  и предназначен PEST- 

анализ. 

Цель PEST -анализа  - это изучение всех существенных  факторов 

окружающей среды,  которые могут повлиять  на деятельность компании. 

Результат  PEST-анализа - это основа  стратегического планирования и развития 

компании. 

Проведем PEST-анализ ЗАО "Желдорипотека". Результаты представлены в 

таблице 1. 

Выводы по PEST-анализу представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 - PEST-анализ ЗАО "Желдорипотека" 

Политические факторы Экономические факторы 

• Платёжеспособный спрос • Общая характеристика экономической 

• Политическая стабильность ситуации (подъем, стабилизация, спад) 

• Поддержка проектов прави- • Курс национальной валюты и ставка 
тельством РФ, а также рефинансирования 

региональной властью • Уровень инфляции 
• Текущее законодательство • Основные внешние издержки: 

на рынке энергоносители, транспорт, сырье, 

• Государственное коммуникации 

регулирование конкуренции в • Рост цен на услуги организаций, 

отрасли (в том числе проведение осуществляющих проектные и 
аукционов на приобретение строительные работы 

земельных участков под • Налоговая политика 
строительство) 

• Рост цен 

• Уровень безработицы 
Социальные факторы Технологические факторы 

• Условия и уровень жизни • Научно-технический прогресс в сфере 

• Демографические изменения строительства 

• Влияние предпочтений потре- • Развитие конкурентных технологий 

бителя в соответствии со 

стандартами качества 

• Необходимость установления 

гарантийных обязательств на 

произведенную продукцию 

• Энергоснабжение 

 

 

1) Политические факторы: 

•Политическая стабильность. 
 

За последние  годы законодательная база  претерпела ряд изменений, в 

результате  чего существенно изменились  условия работы для субъектов 
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хозяйствования. Однако, можно предположить, что в ближайшие несколько  лет, 

по крайней мере,  до следующих президентских выборов,  каких-либо 

существенных изменений в законодательстве не ожидается. 

Мировой  финансовый кризис затронул  все отрасли реального сектора 

экономики, но меры, предпринятые  Правительством Российской Федерации, 

позволили сохранить относительную стабильность экономической ситуации. 

Однако, в связи с усиливающейся  глобализацией мировой экономики 

существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести 

к заметному  спаду экономики России,  и, как следствие, к снижению спроса  на 

продукцию и услуги ЗАО "Желдорипотека". 

• Поддержка проектов правительством  РФ, а также региональной 

властью. 

В Челябинской области в 2010 году утверждена областная целевая 

программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (на 2011-2015 

годы). 

30 ноября  2012 года Правительство  РФ утвердило государственную про- 

грамму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услу- 

гами граждан Российской Федерации» на 2013—2020 годы. 
• Текущее законодательство на рынке 

С 1 января 2009 года в силу вступил  Федеральный закон № 148-ФЗ  «О 

саморегулируемых организациях». Согласно  ему, с 1 января 2010г.  все 

компании, выполняющие проектирование,  строительство и изыскания, обязаны 

иметь выданные СРО свидетельства о допуске к работам. 

Для того чтобы стать членом саморегулируемой организации нужно 

гарантировать свою финансовую ответственность путём взноса в 

компенсационный фонд и страхования профессиональной ответственности. 

Получение допусков подразумевает соответствие персонала и материальной базы 

компании требованиям СРО в зависимости от видов работ, на которые 

необходимо получить допуски. 

           В октябре 2010 года ЗАО "Желдорипотека" получило Свидетельства (заме- 

нены в ноябре 2012 года) о допуске к работам по проектированию, строительству, 
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реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

выданное следующими организациями: 

- Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 

"Межрегиональное объединение строителей"; 

- Некоммерческое партнерство "Объединение профессиональных 

строителей "РусСтрой". 

• Государственное регулирование конкуренции  в отрасли (в том числе, 

проведение аукционов на приобретение земельных участков под строительство) 

Распоряжением Правительства РФ от 19 мая 2009 г. N 691 - р утверждена 

"Программа развития конкуренции в Российской Федерации". 

Конкурентная  политика представляет собой  комплекс последовательных 

мер,  осуществляемых государством в целях  обеспечения условий для 

состязательности  хозяйствующих субъектов, повышения  эффективности и 

конкурентоспособности российской  экономики, модернизации предприятий  и 

создания условий для обеспечения  экономически эффективным способом 

потребностей граждан в товарах и услугах (Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития  Российской Федерации до 2020  года утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008r.N 1662 
-р). 

Для развития конкуренции на строительном  рынке необходимо принять 

следующие меры: 

- обеспечение равных условий при получении государственных и муници- 

пальных заказов путем создания системы электронных торгов, а также обеспече- 

ние равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности; 

- совершенствование  сметного ценообразования в Российской 

Федерации, позволяющее обеспечить  достоверность расчетов стоимости 

строительной продукции на ранних стадиях строительного процесса, организация 

экспертизы качества  проектной документации объектов  капитального 

строительства; 

            - упрощение  процедуры выдачи разрешений  на строительство и 

разработка технических  регламентов, формализующих требования  к 

биологической, химической, промышленной и иным видам безопасности. 
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 С учетом долгосрочного характера  отношений с ОАО «РЖД», а также 

лидерских рыночных позиций  ЗАО "Желдорипотека", рост конкуренции 

потенциально может привести к ограничениям в ценообразовании и сокращению 

рентабельности. Влияние данного  фактора может быть  снижено за счет 

сокращения затрат и дальнейшего повышения эффективности производства. 

2) Экономические факторы: 

• Общая характеристика  экономической ситуации (подъем, 

стабилизация, спад) 

Опасность возникновения экономической нестабильности. 

На хозяйственную деятельность ЗАО "Желдорипотека" оказали влияние 

следствия глобального экономического кризиса, наблюдавшегося в 2008 - 2009 гг. 

Основными чертами кризиса являлись резкое замедление экономического 

роста, рост  стоимости заемных средств,  существенное снижение активности 

покупателей, понижение цены на продукцию. 

• Курс национальной валюты и ставка рефинансирования 

Возможен рост курса доллара, следовательно, трудности с получением 

долгосрочных кредитов.  Рост ставки рефинансирования  ведет к удорожанию 

кредитов коммерческих банков. 

• Уровень инфляции 

Угроза роста темпов инфляции. 

• Основные  внешние издержки: энергоносители,  транспорт, сырье, 

коммуникации. 
Рост цен на энергоносители, сырье, материалы и транспортные расходы. 

ЗАО "Желдорипотека" не является производственной компанией, поэтому 

затраты  на энергоносители, транспорт, сырье,  коммуникации не имеют 

существенной доли в структуре затрат. 

• Рост цен на услуги организаций, осуществляющих проектные и 

строительные работы 

Возможно повышение цен на услуги, используемые ЗАО "Желдорипотека" 

своей деятельности, в т.ч. услуги ген. подрядчика, проектировщика. 

Компанией утверждена система закупок (включая конкурсные процедуры), 
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что позволяет обеспечить оптимальное  соотношение сроков оказания  услуг, их 

качества, стоимости и условий оплаты. 

• Налоговая политика 

Высокая суммарная налоговая нагрузка на предприятие и возможность ее 

усиления. 

Противоречивость и частые изменения налогового законодательства. 

• Рост цен 

Уменьшение платежеспособного спроса. 

• Уровень безработицы 

Высокий уровень  безработицы влечет снижение  общего объема 

производимых  в стране экономических благ.  Рост безработицы ведет  также к 

сокращению потребительского спроса. 
3) Социальные факторы: 

• Условия и уровень жизни. 

Уровень жизни отражает  степень развития и уровень  удовлетворения 

разнообразных материальных, духовных и социальных потребностей человека. 

Он складывается из многих компонентов, в том числе: 

- размер реальных доходов трудящихся, 

- уровень потребления населением материальных благ и услуг, 

- обеспеченность населения благоустроенным жильем, 

- рост образованности, 

- степень развития медицинского и культурно-бытового обслуживания 

граждан. 

Важную роль в программах повышения уровня жизни населения играют 

улучшение жилищных условий, формирование и развитие рынка жилья. 

• Демографические изменения 

Демографической     ситуации:     рост     числа     людей      пенсионного     и 

 

 предпенсионого возраста, сокращение численности населения предположительно 

приведет  к увеличению налогового давления  на заработную плату и, 

соответственно, к понижению платежеспособности. 
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• Влияние  предпочтений потребителя в соответствии  со стандартами 

качества 

Произошло  изменение акцента в оценке  товара для удовлетворения 

потребностей  общества с количественных показателей  на качественные. Все 

большее значение  придается качеству продукции.  Высокое качество продукции 

стало главным условием  успеха предприятий и организаций  в конкурентной 

борьбе на рынке. 

В условиях рыночных отношений  успех организации зависит  от степени 

удовлетворения ею требований  покупателей. Только в этом  случае фирма будет 

иметь устойчивый спрос  на свою продукцию и получать  прибыль. А степень 

удовлетворения  требований потребителей соответствующей  продукцией 

определяется её качеством.  Качество продукции является  главным фактором её 

конкурентоспособности. 

• Необходимость установления гарантийных  обязательств на 

произведенную продукцию 

Федеральный закон «Об участии  в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты  Российской Федерации» вступил  в силу 1 

апреля 2005  года. С появлением закона,  граждане, вкладывающие средства  в 

строительство, получают гарантии  защиты их прав. Законодательно  закреплены 

гарантии: гарантия сроков и качества выполняемых работ, установление законных 

штрафов, неустоек, прозрачность  и достоверность сведений о застройщике  и 

объекте застройки, обязательная  государственная регистрация договоров 

долевого участия, единые  требования к указанным договорам,  целевое 

использование денежных средств, возможность регулярного контроля. 

4) Технологические факторы: 

• Научно технический прогресс в сфере строительства 

Строительная  отрасль имеет свои  характерные особенности, отличающие 

ее от других отраслей и диктующие  необходимость специфических форм 

организации и управления строительным  производством. Технология 

строительных работ постоянно совершенствуется. 
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Строительство тесно связано с развитием научно-технического прогресса. 

С одной стороны, совершенствование  техники и технологий строительного  дела 

позволяет строительной  индустрии выполнять новые,  ранее недоступные ей 

задачи, соответствующие современному уровню производительных сил общества. 

С другой  стороны, научно-технический прогресс  видоизменяет спрос, вынуждая 

строительные фирмы осваивать новые для них сферы деятельности. 

• Развитие конкурентных технологий 

Конкуренция в строительстве - это борьба независимых субъектов отрасли 

за обеспечение для себя лучших возможностей для производственно - хозяйствен- 

ной деятельности. В результате конкуренции формируется ее главное содержание, 

которое заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей заказчиков 

и покупателей. 

Ценовая  конкуренция предполагает создание  строительной продукции и 

реализацию ее заказчикам по более низким ценам, чем у конкурентов. 

Неценовая конкуренция предполагает повышение качества продукции для 

ее выделения  из ряда аналогов, придание  строительному товару новых 

потребительских свойств, расширение  дополнительных услуг, сопутствующих 

реализации строительной продукции.  Одним из видов неценовой  конкуренции 

является рекламная поддержка создания строительной продукции. 
• Энергоснабжение 

Электроснабжение  является важнейшим фактором,  обеспечивающим ход 

строительных работ. С ростом уровня индустриализации строительства и соответ- 

ственно механизации строительных работ возрастает роль энергоснабжения. 

Отрицательным фактором, который  может повлиять на деятельность 

компании, является сильная  изношенность инфраструктурных объектов  в сфере 

энергетики.  
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Таблица 2 - Выводы по PEST-анализу ЗАО "Желдорипотека" 
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Политическая 

стабильность 

Данный фактор является положительным 

для деятельности предприятия, т.к. при 

стабильности в обществе не может 

произойти резкого снижения спроса и 

прибыль предприятия не уменьшится за 

счет стабильного спроса. 

Научно-техни- 

ческий прогресс в 

социальной сфере 

Оказывает влияние на рост уровня 

потребностей потребителей, применения 

новых подходов в продвижении товара. 

Научно- техни- 

ческий прогресс 

в сфере 

производства 

Ведет к появлению новых материалов, 

оборудования, технологий и, как 

следствие, повышению 

производительности труда. 
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Уровень 

инфляции 
Повышение уровня инфляции может 

привести к обесцениванию денег, 

увеличению затрат на энергоносители, 

транспорт, сырье, коммуникации, 

могут возникнуть трудности с получением 

долгосрочных кредитов. 

Рост цен 
Рост цен может негативно повлиять на 

уровень платежеспособного спроса. 
 

Изменения в 

законодательстве 

Данный фактор может по-разному влиять 

на развитие предприятия: 

законодательные акты могут 

способствовать его развитию, а могут 

тормозить его. 
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Уровень доходов 

населения 

При росте доходов потребителей 

возможно увеличение спроса и, 

следовательно, увеличение прибыли 

предприятия. Снижение доходов приводит 

к уменьшению платежеспособного спроса 

и к сокращению объемов реализации, и, 

как следствие, к уменьшению прибыли. 

 Тарифы на энер- 

горесурсы, нало- 

говая политика, 

процентные ставки 

Снижение тарифов на энергоресурсы 

позволит уменьшить затраты на 

производство продукции, низкие налоги 

способствуют более эффективной 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ЖЕЛДОРИПОТЕКА» 

2.1 История создания и развития предприятия 

• Инвестиционно-строительная  компания ЗАО «Желдорипотека», дочерняя 

структура ОАО «Российские железные  дороги», была создана  в 2001 году для 

решения  жилищных проблем работников  федерального железнодорожного 

транспорта. 

Сегодня ЗАО «Желдорипотека» - это динамично  развивающаяся бизнес- 

структура.  С одной стороны, компания  является самостоятельным игроком  на 

российском рынке девелопмента  в сфере недвижимости, а с другой  - отвечает 

целям, задачам и потребностям «Российских железных дорог». 

Филиалы и обособленные  подразделения ЗАО «Желдорипотека» распо- 

ложены в 16 крупнейших городах  страны: Воронеже, Екатеринбурге,  Иркутске, 

Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве, Ростове- 

на-Дону,  Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове,  Хабаровске, Челябинске, Чите, 

Ярославле. 

В 2007 году в связи с активным развитием деятельности, направленной на 

вовлечение  в хозяйственный оборот непрофильных  активов ОАО «РЖД», 

компания открыла проектный офис в Санкт- Петербурге, а в 2008 году открылся 

подобный офис в Казани. 

В данный момент ЗАО «Желдорипотека» участвует в реализации порядка 

115 объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 109 тыс. 

кв.м, более чем в 50 населенных пунктах Российской Федерации. 

Всего за прошедшие десять лет компания реализовала 320 проектов общей 

площадью 1,4 млн. квадратных метров. 

Приоритетным  направлением деятельности ЗАО «Желдорипотека» 

является строительство недвижимости. 

В своей деятельности компания стремится решать проблему обеспеченно- 

сти доступным жильем  работников ОАО «Российские железные  дороги» как 

акционера и социального заказчика ЗАО «Желдорипотека». 

Являясь  коммерческой организацией, ЗАО «Желдорипотека»  ведет дея- 

тельность по удовлетворению потребностей клиентов различных сегментов рынка 
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недвижимости: строительство жилья, как для широких слоев населения, так и с 

индивидуальными характеристиками, а также  строительство коммерческой 

недвижимости. 

ЗАО "Желдорипотека" является крупнейшим  застройщиком России, ра- 

ботающим  на рынке жилья комфорт-класса,  и является лидером по геогра- 

фическому охвату в сегменте  жилищного строительства среди  крупных ин- 

вестиционно-строительных компаний,  опережая таких гигантов  как «Су-155», 

«ПИК» и «ЛСР». 

Деятельность ЗАО «Желдорипотека» включает в себя: 

строительство жилья и нежилых помещений; 

инвестирование в строительство жилья и нежилых помещений; 

продажа жилья работникам ОАО «РЖД» в соответствии с новой ипо- 

течной жилищной программой ОАО «РЖД» с корпоративной поддержкой на 

первичном и вторичном рынках; 

продажа жилых и нежилых помещений, строительство которых велось 

за счет  собственных средств ЗАО «Желдорипотека»,  на рыночных условиях с 

целью получения прибыли; 

реализация крупных проектов комплексного развития территорий. 

В рамках  программы ипотечного жилищного  кредитования работники 

ОАО «РЖД»,  приобретая жилье в ЗАО «Желдорипотека»,  получают кредиты 

сроком  до 15 лет в уполномоченных банках (в настоящее  время уполномо- 

ченными  банками ОАО «РЖД» являются  «ТрансКредитБанк» и его дочерние 

банки - «Возрождение», «ГазпромБанк», а так же «ВТБ24», «Примсоцбанк»). При 

этом ОАО «РЖД»  предоставляет работникам ипотечную  субсидию, 

компенсирующую около  2/3 процентной ставки, установленной  по ипотечному 

кредитованию работников  ОАО «РЖД» в ОАО «ТрансКредитБанке» и его 

аффилированных банках. 

Данная ипотечная субсидия предоставляется не на всю площадь приобре- 

таемого жилья,  а только на ту ее часть, которая  не превышает (в квадратных 

метрах) следующую норму на состав семьи работника, состоящей: 

— из одного члена семьи — 33 квадратных метра, 
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— из двух членов семьи — 42 квадратных метра, 

— из трех и более  членов семьи — 18 квадратных  метров на каждого 

человека. 

Стоимость одного квадратного  метра для расчета ипотечной  субсидии 

определяется в соответствии  со средней рыночной стоимостью  одного квад- 

ратного метра общей площади жилого помещения в субъекте РФ, ежеквартально 

утверждаемой Минрегионразвития  России, умноженной на корректирующий 

коэффициент "1,3". Субсидия  предоставляется на погашение части  затрат на 

уплату начисленных  процентов по договору ипотечного  кредита и с 25.03.10 г. 

установлена в размере 7,5% (а для молодых специалистов -8,5 %). 

Предоставление ипотечной  субсидии осуществляется в течение  срока действия 

договора ипотечного кредита, но не более 15 лет. 

Кроме того, основное направление деятельности компании - строительство 

и реализация жилья «комфорт-класса» - сосредоточено в наиболее перспективном 

сегменте  рынка недвижимости в краткосрочном  и долгосрочном отношении, 

ориентируясь на массовый рынок, но предоставляя в то же время более высокое 

качество строительства, проектов и отделки по сравнению с типовыми проектами 

домов эконом  - класса. Одним из конкурентных  преимуществ ЗАО 

«Желдорипотека» остается  стабильность компании. Это выделяет  ЗАО 

«Желдорипотека» из числа ведущих инвестиционно-строительтельных компаний; 

дает  неоспоримые конкурентные преимущества  и обеспечивает возможностями 

для дальнейшего продвижения и развития на открытом рынке. 

На рынке строящегося жилья очень много конкурентов, в том числе у ЗАО 

«Желдорипотека» таковые имеются. В том числе, в городе Челябинске это: 

ООО «Массив» 

АО «ЮУ КЖСИ» 

СК «Магистр» 

СК "Челябинскгражданстрой" 

ООО "Речелстрой" 

СК "Бетотек" 

ООО "Домостроительная компания №1" 
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Компания "КПД и СК" 

СК "НТМ" 

ООО "Риэлт - Стройком" 

С компанией ЗАО "Желдорипотека" работают подрядные организации. В 

городе Челябинске функции  генерального подрядчика при строительстве  зданий 

выполняют такие компании, как: 
ООО СК "Стройкор" 

ООО "УралЭнерго" 

2.2 Организационно-правовая форма ЗАО "Желдорипотека" 

Компания ЗАО "Желдорипотека"  является закрытым акционерным  обще- 

ством и действует на основании Устава. 

ЗАО "Желдорипотека" создано и утверждено в соответствии с Федераль- 

ным Законом Об акционерных обществах (ОАО, ЗАО) от 26.12.1995 N 208-ФЗ. 

Правоустанавливающие документы: 

• Устав ЗАО "Желдорипотека" 

• Изменения и дополнения №1 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Изменения и дополнения №2 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Изменения и дополнения №3 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Изменения и дополнения №4 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Изменения и дополнения №5 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Изменения и дополнения №6 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Изменения и дополнения №7 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Изменения и дополнения №8 к Уставу ЗАО «Желдорипотека» 

• Свидетельство о государственной регистрации ЗАО "Желдорипотека" 

• Свидетельство о регистрации новой  редакции Устава ЗАО 

"Желдорипотека" 

• Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,  
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зарегистрированном до 01 июля 2002 года 

• Свидетельство о постановке ЗАО "Желдорипотека" на налоговый учет 

2001 г 

Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Желдорипотека" 

• Положение о Правлении ЗАО "Желдорипотека" 

• Положение о Совете директоров закрытого акционерного общества 

«Желдорипотека» 

• Положение об общем собрании акционеров ЗАО "Желдорипотека" 

• Свидетельство о постановке на налоговый учет от 25.09.2009 

• Положение об инсайдерской информации ЗАО «Желдорипотека» 

• Сообщение о порядке доступа к Положению об инсайдерской инфор- 

мации и к перечню информации, относящейся к инсайдерской информации. 

Устав предприятия: 

Устав ЗАО — учредительный документ, который необходим при регистра- 

ции ЗАО и его открытии.  От устава ЗАО во многом зависит  правовая регла- 

ментация  взаимоотношений Общества с участниками,  а также отношений 

участников между собой. 

Устав ЗАО должен быть оформлен в соответствии с Федеральным законом 

"Об акционерных обществах" (Об АО) от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

Также устав  ЗАО может содержать положения,  которые не предусмот- 

ренные  законом «Об АО» если они не противоречат  действующему законо- 

дательству. Этот документ является обязательным для всех участников общества 

и третьих лиц (например, контрагентов общества). 

Устав  был утвержден и подписан общим  собранием акционеров ЗАО 

"Желдорипотека". Протокол №7 от 7 июня 2002г. 

Целью деятельности общества  является расширение рынка  товаров и ус- 

луг, а также  извлечение прибыли. Основным  видом деятельности является 

строительство недвижимости. Общество  в праве осуществлять любые  виды 

деятельности, не запрещенные законом. 
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2.3 Основы технологии и организации производства на предприятии 

До 2006 года компания  работала по одному направлению  - обеспечение 

жильем работников  ОАО «РЖД» и, в основном, выступала  инвестором 

строящихся объектов, преимущественно жилых домов эконом-класса. 

На сегодняшний день ситуация изменилась. Приоритетным  направлением 

деятельности компании стало выполнение функции застройщика по большинству 

вновь начинаемых объектов. 

ЗАО "Желдорипотека"  выступает в роли заказчика  - застройщика строи- 

тельства.  Первоначально осуществляется приобретение  земельного участка под 

строительство  объекта (в собственность или на праве  аренды). Затем 

производится  проектирование объекта, получение  исходно- разрешительной 

документации, привлечение подрядной организации. 

Строительство объекта осуществляется  организацией, привлеченной по 

договору  генерального подряда (с привлечением  субподрядных организаций). В 

процессе строительства происходит продажа жилых и коммерческих площадей по 

договорам долевого участия  в строительстве. После сдачи  объекта в 

эксплуатацию, жилые  и нежилые помещения передаются  дольщикам по актам 

приема-передачи. 

2.4 Персонал предприятия, его характеристика и производительность 

Персонал (от лат. Persona - личность) - это совокупность всех работников 

предприятия,  занятых трудовой деятельностью,  а также состоящих на балансе 

(входящих в штатный состав), но временно не работающих в связи с различными 

причинами (отпуск,  болезнь, присмотр за ребенком  и т. д.), это совокупность 

трудовых ресурсов,  которые находятся в распоряжении  предприятия и 

необходимы для исполнения  определенных функций, достижения  целей 

деятельности и перспективного развития. 

Важным показателем,  характеризующим сменяемость персонала,  является 

текучесть кадров. Текучесть определяется следующим образом:  



33 
 

                  

Где, П - число принятых в течение планового периода специалистов, чел; 

У - число уволенных в течение планового периода специалистов, чел; 

Чпп - среднесписочная численность персонала за плановый период, чел. 

На данном этапе в организации 18 работников, среднесписочная числен- 

ность составляет 17,5. 

Кт= 11,4% 

Текучесть персонала должна быть оптимальной, для большинства пред- 

приятий она составляет 10-15%. Более высокая текучесть приводит к высоким 

потерям рабочего времени, а слишком низкая текучесть замедляет обновление 

персонала. 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия характе- 

ризует производительность труда, которая определяется количеством продукции, 

производимой в единицу рабочего времени или затратами труда на единицу 

продукции. Основными показателями производительности труда на уровне 

предприятия являются: выработка продукции на единицу времени и трудоемкость 

продукции. 

Для предприятия выработка определяется следующим образом: 

ПТп = В / Чппп, 

Где, ПТп - выработка (производительность труда на предприятии); 

В - объем произведенной продукции в стоимостном или натуральном 

выражении; 

Чппп - среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала, чел. 

В = 19 031 409 тыс. руб. 

ПТп = 19 031 409 / 18 = 1 057 300 тыс. руб. 

Основные принципы кадровой политики Общества направлены на сохра- 

нение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание высококва- 

лифицированного коллектива, способного работать в условиях острой конку- 

ренции на рынках строительства и продаж недвижимости. 

Основополагающие цели кадровой политики:  
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- прогнозирование и планирование потребности в персонале, формиро- 

вание эффективного кадрового резерва; 

- оптимизация численности и улучшение качественного состава персонала; 

- развитие корпоративной культуры общества и мотивация работников к 

эффективному труду; 

- переподготовка и обучение персонала; 

- повышение эффективности работы персонала на основе внедрения со- 

временных управленческих технологий, рационализации структур и штатов; 
- обеспечение профессионального и карьерного роста персонала; 

- совершенствование организации оплаты труда и стимулирования ра- 

ботников. 

Для более глубокого и развернутого изучения персонала, в организации 

проводилось анкетирование. Результаты исследования состава и структуры 

персонала по результатам анкетирования представлены в таблицах. 

Таблица 3 - Возрастной состав работников ЗАО «Желдорипотека» 

Возраст 20-30 30-40 40-50 50-60 

Всего (кол-во работников)         1 5 7 5 

Всего (в процентном 

соотношении) 
4 22 39 35 

 

 

Средний возраст персонала составляет 40 лет. 

Из приведенных в таблице данных, мы видим, что процентное соотноше- 

ние персонала в возрастной категории 20-30 лет, составляет 4%. Процентное 

соотношение персонала, средний возраст которых находится в диапазоне от 30 до 

40 лет, составляет 22%. Процентное соотношение работников, возраст которых 

находится в диапазоне 40-50 лет, составляет 39%. Процентное соотношение 

работников старше 50 лет, составляет 35%.
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Как мы видим из приведенной выше диаграммы (рисунок 2), основная 

часть персонала, работающего на ЗАО «Желдорипотека» относится к возрастной 

группе от 40 до 50 лет. 

Далее для более полного анализа кадрового потенциала предприятия не- 

обходимо проанализировать качественный состав работников.  

     Таблица 4 - состав кадров ЗАО «Желдорипотека» 

Категории 
Количество 

работников 

Два 

высших об- 

разования 

Высшее 

профес- 

сиональное 

Среднее 

профес- 

сиональное 

У правленческий 3 3 0 0 

Отдел продаж 4 2 2 0 

Отдел 4 2 2 0 

Бухгалтерия 4 1 3 0 

Технический 3 0 1 2 
Всего 18 8 8 2 

 

 

Процент персонала с двумя высшими образованиями составляет 50%. 

Процент персонала с высшим профессиональным образованием составляет 39% . 

Процент персонала со средним профессиональным специальным 

образованием составляет 11%.
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                    Рисунок 3 - Структура персонала по образованию 
 

Как мы видим из приведенной выше диаграммы (рисунок 3), два высших 

образования имеет половина работающих компании. Это говорит нам высокой 

квалификации персонала. 

2.5 Организационная структура управления и производственная структура 

ЗАО "Желдорипотека" 

Как мы и говорили выше, деятельность ЗАО "Желдорипотека", заключа- 

ется в строительстве недвижимости. Деятельность ЗАО «Желдорипотека» 

включает в себя: 

— строительство жилья и нежилых помещений; 

— инвестирование в строительство жилья и нежилых помещений; 

— продажа жилья работникам ОАО «РЖД» в соответствии с ипотечной 

жилищной программой ОАО «РЖД» с корпоративной поддержкой на первичном 

рынке; 

— продажа жилых и нежилых помещений, строительство которых велось 

за счет собственных средств ЗАО «Желдорипотека», на рыночных условиях с 

целью получения прибыли; 

      реализация крупных проектов комплексного развития территорий. 
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Площадь территории предприятия, в данном случае - площадь офиса 

Обособленного подразделения ЗАО "Желдорипотека" в г.Челябинске со- 

ставляет 220 кв.м. Количество работающих насчитывает 18 человек. 

Организационная структура управления и производственная структура 

предприятия представлена в приложении Д6. 

В организации ЗАО «Желдорипотека» присутствуют руководитель и его 

два заместителя, которые принимают важные решения, отслеживают работу всех 

звеньев организации, а также осуществляют другие полномочия в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Рассмотрим подробнее каждый из отделов организации: 

1. Отдел продаж 

В условиях высокой конкуренции на динамично развивающихся рынках 

компания должна ставить перед собой четкие цели и определять пути их дос- 

тижения. В основе задач отдела продаж лежит удовлетворение потребностей 

покупателей и успешная конкуренция на рынке. Планирование деятельности 

подразделения сбыта требует учета многих факторов, прежде всего особенностей 

рынка сбыта, количества и географического расположения потенциальных 

потребителей, доли рынка конкурентов, маркетинговой стратегии продвижения 

продукции и многих других. 

Организация деятельности отдела продаж - важная составляющая плани- 

рования деятельности всей организации в целом. Несмотря на то, что в крупных 

компаниях иногда речь идет не столько о создании отдела продаж, сколько о его 

реорганизации, однако и в первом, и во втором случае руководство компании 

должно выполнить следующее: 

сформулировать цели отдела продаж; 

разработать оптимальную организационную структуру; 

определить особенности работы с клиентами; 

установить критерии оценки деятельности отдела продаж. 

2. Бухгалтерия 

Управление экономики планирует движение денежных средств, их 

рас-пределение внутри предприятия, занимается заемными средствами (работа с
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банками), контролем платежей, бюджетированием, расчетом заработной платы и 

т.д. 

Бухгалтерия занимается учетом и платежами по основным средствам, 

расчетом и выплатой заработной платы, платежами по хозяйственным договорам, 

расчетом и уплатой налогов и проверкой финансовой отчетности компании ее 

специально назначенными сотрудниками с целью оценки правильности принятых 

решений, выявления ошибок и пр. 

3. Отдел строительства 

Отдел строительства осуществляет работы по капитальному строительст- 

ву, целевому и рациональному использованию инвестиционных ресурсов, 

направляя средства заключение новых договоров на строительство, их кон- 

центрацию на пусковых объектах, сокращение объема незавершенного 

строительства. А также выполняет работу по улучшению и удешевлению 

проектно-изыскательных работ, совершенствованию организации производства и 

внедрению прогрессивных методов строительства, сокращению издержек на 

осуществление строительных работ и повышению качества, а также сокращению 

сроков их проведения. 

В отделе строительства происходит разработка перспективных, долго- 

срочных, среднесрочных и текущих планов капитального строительства, ре- 

конструкции и расширения предприятия, а также планов ввода в эксплуатацию 

основных производственных средств, площадей и мощностей, объектов 

жилищного, коммунального и культурно-бытового назначения, титульных 

списков на строительство, обеспечивает выполнение работ, предусмотренных в 

титульных списках, сокращение сроков окупаемости капитальных вложений. 

Организационная структура управления в ЗАО «Желдорипотека» является 

линейно-функциональной и представляет собой иерархичность управления, 

четкое разделение труда, использование на каждой должности квалифи- 

цированных специалистов. 

Линейно-функциональная структура управления - структура органов 

управления, состоящая из: 
линейных подразделений, осуществляющих в организации основную  
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работу; 

обслуживающих функциональных подразделений. 

При линейно - функциональном управлении линейные звенья принимают 

решения, а функциональные подразделения информируют и помогают линейному 

руководителю вырабатывать и принимать конкретные решения. 

Механизм управления организации приводится в действия с помощью 

разработанной структуры управления. 

Линейно-функциональная - структура управления, в которой сочетаются 

как линейные, так и функциональные принципы организации между про- 

изводственными управленческими элементами системы. 

Интересно, что линейные звенья управления призваны командовать, а 

функциональные звенья - консультировать помогать в разработке конкретных 

вопросов и подготовке соответствующих решений, планов. 

Линейно-функциональная структура управления основана на шахтном 

принципе в соответствии с которым на каждую из функций - линейную или 

штабную формируется иерархия служб (шахта) пронизывающая сверху до низу 

всю организацию. Линейно-функциональная структура часто называется 

традиционной или классической предоставляется для организации среднего 

размера. 

Особенностями линейно-функциональной структуры являются: 

устойчивая работа структуры; 

удовлетворительная работа в условиях устойчивого производства; 

ориентирование на ценовую конкуренцию. 

Недостатками линейно-функциональной структуры управления являются: 

различие целей у структурных единиц; 

слабая увязка и ответственность за решения комплекса задач. 

Она не пригодна для условий, в которых постоянно меняются внутренние 

и внешние параметры деятельности организации. В этих условиях ее 

использование приводит к нерациональному распределению информационных 

потоков, превышению норм управляемости, особенно у руководителей высшего 

звена. 

Линейно-функциональная структура позволяет в значительной степени 
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устранить недостатки как линейного, так и функционального управления. При этой 

структуре назначение функциональных служб - подготовка данных для линейных 

руководителей в целях принятия компетентных решений или возникающих 

производственных и управленческих задач. Роль функциональных органов (служб) 

зависит от масштабов хозяйственной деятельности и структуры управления 

предприятием в целом. Чем крупнее фирма и сложнее ее управляющая система, тем 

более разветвленным аппаратом она располагает. В этой связи остро стоит вопрос 

координации деятельности функциональных служб. Линейно-функциональные 

структуры управления используются в большинстве предприятий. 
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3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО 

«ЖЕЛДОРИПОТЕКА» 

З.1 Уплотненный баланс предприятия 

Общая направленность финансово-экономического состояния предприятия 

на 89% состоит из реализации объектов строительства. 

Подробно рассмотрим показатели экономического состояния предприятия: 

Таблица 5 - Уплотненный аналитический баланс, руб. 

Наименование показателей 

Код Отчетные даты 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

  АКТИВ 

I. Внеоборотные активы     

Основные средства 
1130 3 694 725 2 792 205 3 254 595 

Итого по разделу I 1100 3 694 725 2 792 205 3 254 595 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 7 879 820 7 694 790 7 051 955 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1220 374 253 415 570 328 092 

Дебиторская задолженность 1230 8 266 211 6 992 259 4 795 048 

Финансовые вложения (за исклю- 

чением денежных эквивалентов) 
1240 3 170 498 693 354 079 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 85 638 543 319 605 168 

Итого по разделу II 1200 16 818 045 16 238 992 13 324 956 

БАЛАНС 1600 20 512 770 19 031 197 16 579 551 
ппр 
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Продолжение  таблицы 5 - Уплотненный аналитический баланс, руб. 

Наименование показателей Код 
Отчетные даты 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
  ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 
    

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1350 1 548 760 1 548 760 1 548 760 

Итого по разделу III 1300 2 948 930 2 088 698 712 572 

IV. Долгосрочные обязательства     

Итого по разделу IV 1400 11 002 161 8 690 320 10 449 484 

V. Краткосрочные обязательства     

Доходы будущих периодов 1530 17 
- - 

Итого по разделу VI 1500 6 561 679 8 252 179 5 417 495 

БАЛАНС 1700 20 512 770 19 031 197 16 579 551 

 

 

Таблица 6 - Уплотненный отчет о финансовых результатах, руб. 

Наименование 
Код 

Отчетные даты 

показателя 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Выручка 2110 4 408 619 2 848 808 2 237 009 

Себестоимость продаж 2120 3 341 616 2 325 915 1 873 281 

Коммерческие расходы 2210 2 987 19 352 18 424 

У правленческие 

расходы 
2220 304 930 297 835 256 217 

Прибыль 

(убыток от продаж) 
2200 759 086 205 706 89 087 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 6 847 1 870 715 1 1 376 126 
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  3.2 Показатели ликвидности 

 

Коэффициенты ликвидности - финансовые показатели, рассчитываемые на 

основании отчётности предприятия для определения номинальной способности 

компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих 

(оборотных) активов. 

Платёжеспособность - способность хозяйствующего субъекта к свое- 

временному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или 

договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - финансовый коэффициент, 

равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам. Источником данных служит бухгалтерский 

баланс компании (форма № 1) 

Кабс.л. = (к. 1240 + к. 1250) / к. 1500 

Коэффициент критической оценки (срочной ликвидности) - коэффициент, 

равный отношению дебиторской задолженности, денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам. 

Источником данных служит бухгалтерский баланс компании (форма № 1). 

Кср.л. - (к. 1230 + к. 1240 + к. 1250) / (к. 1500 - к. 1530) 

Коэффициент текущей ликвидности (Общий коэффициент покрытия) 

(англ. Current ratio, CR) — финансовый коэффициент, равный отношению те- 

кущих активов к краткосрочным обязательствам. Источником данных служит 

бухгалтерский баланс компании (форма № 1). 

Ктек.л. = к. 1200 / (к. 1500 - к. 1530) 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств - коэффициент, 

равный отношению материально - производственных затрат к краткосрочным 

обязательствам. Источником данных служит бухгалтерский баланс компании 

(форма № 1). 

Кл.м. = (к. 1210 + к. 1220) / (к. 1500 - к. 1530) 
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Таблица 7 - Показатели ликвидности состояния организации 

по отчетным годам, доли единицы 

 Наименования 

позиций 
Норматив 

Отчетные даты 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Не менее 

0,2 - 0,3 
0,01 0,13 0,18 

Коэффициент 

критической оценки 

(срочной 

ликвидности) 

Не менее 1 1,27 0,91 1,06 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

(Общий коэффициент 

покрытия) 

1 -2 2,56 1,97 2,46 

Коэффициент 

ликвидности при 

мобилизации средств 

0,5 – 0,7 1,26 0,98 1,36 

 

 

Результаты расчетов по показателям ликвидности представлены 

на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Динамика показатели ликвидности: 

Кабс.л - коэффициент абсолютной ликвидности, Кср.л - коэффициент 

критической оценки (срочной ликвидности), Ктек.л - коэффициент текущей 

ликвидности, Кл.м - коэффициент ликвидности при мобилизации средств 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности должно 

находиться в пределах 0,2 — 0,3. 

В данном случае, показатель абсолютной ликвидности меньше 0,2. Это 

означает невозможность рассчитаться по своим обязательствам. Тем не мене, 

положительная динамика коэффициентов свидетельствует о тенденции к 

стабилизации ситуации и возможности предприятия восстановить платеже- 

способность. 

Коэффициент критической оценки (срочной ликвидности): 

Нормативное значение коэффициента критической оценки должно быть в 

пределах 0,7 — 1. 

Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может 

быть погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показы вас v. какая 

часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена 

за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также
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поступлений по расчетам. 

В данном случае показатели соответствуют нормативам коэффициента и 

являются допустимыми. 

Коэффициент текущей ликвидности (Общий коэффициент покрытия): 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. 

Это один из важнейших финансовых коэффициентов. Чем выше показа- 

тель, тем лучше платежеспособность предприятия. Хорошим считается значение 

коэффициента более 2. С другой стороны, значение более 3 может сви- 

детельствовать о нерациональной структуре капитала, это может быть связано с 

замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным 

ростом дебиторской задолженности. 

В данном случае показатели текущей ликвидности соответствуют нормам. 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 

В данном случае коэффициент повысился к 2015 году. Повышение пока- 

зателя обусловлено значительным увеличением оборотных активов. 

3.3 Показатели финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позво- 

ляющих организации поддерживать свою деятельность в течение определенного 

периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя 

продукцию. Во многом определяет финансовую независимость организации. 

Финансовая устойчивость есть прогноз показателя платёжеспособности в 

длительном промежутке времени. В отличие от кредитоспособности является 

показателем, важным не внешним, а внутренним финансовым службам. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами — 

коэффициент, равный отношению собственных оборотных средств к общей 

величине оборотных средств организации. 

Ксос=((к.1300+к.1530)-к.1100)/к.1200  
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) — коэффициент, 

равный отношению собственного капитала организации к итогу баланса. 

Кавт. = (к. 1300 + к. 1530) / к.1600(к.1700) 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств — коэф- 

фициент, равный отношению собственных оборотных средств к величине 

собственного капитала. 

Км.сос = (к. 1300 - к. 1340 + к.1530) - к.1100) / (к.1300 + к.1530) 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 

капитализации) — коэффициент, равный отношению всех заемных средств к 

величине собственного капитала. 

Кс.з.с.с = (к. 1500 - к.1530) + (к.1300 + к.1530) 

Таблица 8 - Показатели финансовой устойчивости состояния предприятия 

по отчетным годам, доли единицы 

Наименование позиции Норматив 
Отчетные даты 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент 

обеспеченности 

Не менее 

0,1 
-0,04 -0,04 -0,19 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,5 и 
более 

0,14 0,11 0,04 

Коэффициент 

маневренности 
0,2-0,5 -0,25 -0,34 -3,57 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

Меньше 

0,7 
5,96 8,11 22,27 

 

 

Результаты расчетов по показателям финансовой устойчивости 

представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5 - Динамика финансовой устойчивости: 

Ксос - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

Кавт. - коэффициент финансовой независимости (автономии), 

Км.сос - коэффициент маневренности собственных оборотных средств, 

Кс.з.с.с - коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. 

отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные 

средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за 

счет заемных источников. Улучшение финансового положения предприятия 

невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного 

на выявлении наиболее существенных факторов и реализации мер по повышению 

обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. 

В данных расчетах Коэффициент имеет отрицательное течение и пока- 

зывает, что за счет собственных источников оборотные средства не финанси- 

руются.  
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Коэффициент финансовой независимости (автономии): 

Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима 

от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени 

организация зависима от заемных источников финансирования, тем менее 

устойчивое у нее финансовое положение. Нормальное значение: 0,5 и более. 

В данном случае коэффициент автономии является меньше, чем норма. 

Соответственно, организация зависима от заемных источников финансирования. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств: 

Показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного 

оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за 

счет собственных источников. 

В данном случае коэффициент маневренности имеет отрицательное зна- 

чение в результате наличия большой доли трудно реализуемых активов в общем 

объеме собственных средств. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 

капитализации): 

Коэффициент капитализации прямо пропорционален финансовому риску 

предприятия и отражает долю заемных средств в источниках финансирования 

активов предприятия. 

Относится к коэффициентам капитализации, используемых для контроля и 

регулирования структуры источников средств и характеризует долю заемных 

средств. 

В данном случае мы видим очень высокие показатели коэффициента ка- 

питализации. Высокое значение коэффициента капитализации могут позволить 

себе фирмы, имеющие стабильное и прогнозируемое поступление денег за свою 

продукцию. Это же относится к предприятиям, имеющим большую долю 

ликвидных активов (предприятия торговли и сбыта, банки).  
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3.4 Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости - это финансовый коэффициент показы- 

вающий интенсивность использования (скорость оборота) определенных активов 

или обязательств. Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями 

деловой активности предприятия. 

Среди наиболее популярных коэффициентов оборачиваемости в финан- 

совом анализе используют: 

оборачиваемость оборотных активов (рассчитывается как чистая вы- 

ручка от реализации продукции (форма "Отчет о прибылях и убытках") к средней 

за период величине оборотных активов (форма "Бухгалтерский баланс"). 

Коб.об.акт. = к.2110 / к. 1200 

оборачиваемость собственного капитала (рассчитывается как чистая 

выручка от реализации продукции (форма "Отчет о прибылях и убытках") к 

средней за период величине собственного капитала (форма "Бухгалтерский 

баланс"). Коб.с.к. = к.2100 / к.1300 

Также рассмотрим коэффициенты продолжительности оборота (единица 

измерения - дни): 

продолжительность оборота оборотных активов (рассчитывается как 

отношение среднегодового количества дней к коэффициенту оборачиваемости 

оборотных активов). Доб.акт. = 360 / (к.2110 / к. 1200) 

продолжительность оборота собственного капитала (рассчитывается 

как отношение среднегодового количества дней к коэффициенту оборачи- 

ваемости собственного капитала). Доб.с.к.=360/(к.2110/к.1300)  
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Рисунок 6 - Динамика коэффициентов оборачиваемости: 

Коб.об.акт - оборачиваемость оборотных активов, 

Коб.с.к. - оборачиваемость собственного капитала. 
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Таблица 9 - Показатели деловой активности предприятия 

по отчетным годам, доли единицы 

Наименование позиций Отчетные даты 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициенты 

оборачиваемости оборотных 

активов 

0,26 0,18 0,17 

Коэффициенты 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

1,49 1,36 3,14 

Продолжительность Оборота 

(дни) оборотных активов 
1373,33 2052,1 2144,37 

Продолжительность Оборота 

(дни) собственного капитала 
240,8 263,95 114,67 

 

Результаты расчетов по показателям коэффициентов оборачиваемости 

представлены на рисунке 6 
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Результаты расчетов по показателям продолжительности оборота 

представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

    Коэффициент оборачиваемости  активов показывает количество  полных 

циклов обращения продукции за анализируемый период. Или сколько денежных 

единиц  реализованной продукции принесла  каждая денежная единица  активов. 

Или иначе показывает  количество оборотов одного  рубля активов за 

анализируемый период. 

Общего нормативного значения не существует. В частном случае опреде- 

ляется  спецификой деятельности анализируемого  предприятия. Этот коэф- 

фициент также сильно  зависит от отрасли. Чем выше  значение этого коэф- 

фициента, тем быстрее оборачивается капитал, и тем больше прибыли приносит 

каждая единица (каждый рубль) актива организации. 

По данным таблицы за 2014 год коэффициент сократился на 0,08. За 2015 

год значение  показателя уменьшилось еще на 0,01.  Это изменение можно 

охарактеризовать как отрицательное, т.к. оно показывает, что сократилась  

Рисунок 7 - Динамика продолжительности оборота (дни): 

Доб.акт - продолжительность оборота оборотных активов, 

Доб.с.к. - продолжительность оборота собственного капитала 
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скорость оборота мобильных активов. 

Коэффициент  оборачиваемости собственного капитала  характеризует эф- 

фективность использования собственного капитала предприятия. 

Наблюдается рост этого показателя в течение трех лет. В 2013 году значе- 

ние показателя составило 1,49, в 2014 году - 1,36, в 2015 году - 3,14. Это означает 

повышение эффективности использования собственного капитала. 

Продолжительность оборота активов  - показатель, характеризующий эф- 

фективность использования всех активов компании. 

Значение коэффициента продолжительность оборота активов в 2013 году 

равно 1373,33  (примерно 3,8 года). Значение  коэффициента продолжительность 

оборота активов в 2014 году составляет 2052,1 (примерно 5,7 лет). В 2015 году 

коэффициент составляет 2144,37 (примерно 5,9 лет). 

Это изменение можно охарактеризовать как отрицательное, т.к. оно пока- 

зывает, что сократилась скорость оборота активов. 

Продолжительность одного оборота  собственного капитала - характери- 

зует скорость оборота собственного капитала. 

По данным таблицы отмечается снижение показателя в динамике. 

То есть, в 2013 году продолжительность оборота была равна 240,8 дней, в 

2014 году — 263,95 день, в 2015 году - 114,67 дня. Это отражает благоприятную 

для предприятия тенденцию. 

3.5 Показатели интенсивности использования  ресурсов (показатели рен- 

табельности) 

Рентабельность — относительный  показатель экономической эффектив- 

ности. Рентабельность комплексно  отражает степень эффективности  исполь- 

зования материальных,  трудовых и денежных и др. ресурсов.  Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, 

её формирующим. 

Общая  рентабельность — коэффициент, равный  отношению чистой при- 

были (форма "Отчет о прибылях и убытках") к выручке от реализации продукции  



54 

 

 

(форма "Бухгалтерский баланс"). 

Р общ. = (к.2400 / к.2110) • 100% 

Рентабельность основной  деятельности — характеризует сумма  прибыли 

от продаж, приходящейся  на каждый рубль затрат  на производство и сбыт 

продукции. 

Р о.д. = (к.2200 / (к.2120 + к.2210 + к.2220) • 100% 

Рентабельность  (убыточность) продаж - показывает,  сколько прибыли от 

продаж  приходится на 1 рубль реализованной  продукции. Рассчитывается как 

отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции. 

Р п. = (к.2200 / к.2110) • 100% 

Рентабельность внеоборотных активов  — отражает эффективность ис- 

пользования  внеоборотных активов. Определяет  величину прибыли (форма 

"Отчет о прибылях и убытках"),  приходящейся на рубль, вложенный  во вне- 

оборотные активы (форма "Бухгалтерский баланс"). 

Р в.к. = (к.2400 / к.1100) • 100% 

Рентабельность оборотных  активов — отражает эффективность  и при- 

быльность использования  оборотных активов. Определяет  величину прибыли 

(форма  "Отчет о прибылях и убытках"),  приходящейся на рубль, вложенный  в 

оборотные активы (форма "Бухгалтерский баланс"). 

Р о.к. = (к.2400/к. 1200) • 100% 

Рентабельность  собственного капитала — характеризует  эффективность 

использования собственного  капитала. Определяет величину  прибыли (форма 

"Отчет о прибылях и убытках"), приходящейся  на рубль собственного капитала 

(форма "Бухгалтерский баланс"). 

Р с.к. = (к.2400 / (к. 1300 + к. 1530) • 100% 

Рентабельность перманентного  капитала — характеризует эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность организации на длительный 

срок. Рассчитывается как отношение чистой прибыли (форма "Отчет о прибылях 

и убытках"),  к среднегодовой сумме собственного  капитала долгосрочных 

обязательств (форма "Бухгалтерский баланс"). 

Р п.к. = (к.2400 / (к. 1300 + к. 1530  + к. 1400)) • 100%
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Рентабельность  совокупных активов — характеризует  эффективность и 

прибыльность использования  всех активов предприятия.  Рассчитывается как 

отношение чистой  прибыли (форма "Отчет  о прибылях и убытках"), к сред- 

негодовой сумме всего капитала (всех активов) (форма "Бухгалтерский баланс"). 

Р с.а. = (к.2400 / к. 1600) • 100% 

 

Таблица 10 - Показатели интенсивности использования ресурсов (показатели 

рентабельности) предприятия по отчетным годам, % 

Наименование позиций Отчетные даты 

 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Общая рентабельность 0.16 30,56 61,52 

Рентабельность основной деятельности 20,80 7,78 4,15 

Рентабельность (убыточность) продаж 17,22 1,22 3,98 

Рентабельность внеоборотных активов 
0,19 31,18 42,28 

Рентабельность оборотных активов 
0,04 5,36 10,33 

Рентабельность собственного капитала 
0,23 41,69 193,12 

Рентабельность перманентного 

капитала 
0,05 8,08 12,33 

Рентабельность совокупных активов 
0,03 4.58 8,30 
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Результаты расчетов по показателям рентабельности представлены на ри- 

сунке 8 и на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Хороший рост  рентабельности оборотных активов  говорит об активной 

работе  предприятия - фирма стала  более платежеспособной. Данный  показатель 

увеличивается за 2 года на 10 процентов.  

 

Рисунок 8 - Динамика рентабельности: 

Р в.к - рентабельность внеоборотных активов, 

Р с.а - рентабельность совокупных активов, 

Р о.д - Рентабельность основной деятельности, 

Р п.к - рентабельность перманентного капитала, 

Р о.к - рентабельность оборотных активов, 

Р п. - Рентабельность (убыточность) продаж. 
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 Рисунок 9 - Динамика рентабельности: 

Р общ. - общая рентабельность, 

Р с.к - рентабельность собственного капитала, 

 

Рентабельность собственного  капитала - показатель чистой  прибыли в 

сравнении с собственным  капиталом организации. Это важнейший  финансовый 

показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, 

насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. 

В отличие от схожего показателя «рентабельность активов», данный показатель 

характеризует эффективность использования  не всего капитала (или  активов) 

организации, а только  его части, которая принадлежит  собственникам 

предприятия. 
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3.6. SWOT-АНАЛИЗ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ 

3.6.1 SWOT-анализ 

SWOT — это аббревиатура четырех английских слов: 

S - Strengths — сильные стороны, 

W - Weaknesses — слабые стороны, 

О - Opportunities - возможности, 

Т - Threats - угрозы 

SWOT -анализ  позволяет выявить и структурировать  сильные и слабые 

стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это 

за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с возможностями, 

которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в 

каком направлении  организация должна развивать  свой бизнес, и в конечном 

итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. 

Цель  SWOT-анализа - сформулировать  основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT-анализа: 

Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами 

Выявить возможности и угрозы внешней среды 

Сформулировать основные направления развития предприятия 

Поскольку  SWOT-анализ в общем  виде не содержит экономических  ка- 

тегорий, его можно применять  к любым организациям, отдельным  людям и 

странам для построения стратегий в самых различных областях деятельности. 

Попробуем  определить “сильные” и “слабые”  стороны организации, а 

также  угрозы и возможности, которые  могут возникнуть во внешней  среде по 

отношению к организации.  Установим связь между  ними с помощью матрицы 

SWOT.  
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3.6.2 SWOT-анализ ЗАО "Желдорипотека" 

 

Анализ  внутреннего состояния компании  и учет бизнес окружения  ком- 

пании позволил выделить следующие факторы деятельности компании. 

Факторы, способствующие развитию предприятия 

Для успешной деятельности на строительном  рынке в регионе, находя- 

щемся в зоне ответственности  Южно-Уральской железной дороги,  необходимо 

выполнение следующих факторов: 

1. Возможность использования кредитных или заемных финансовых ре- 

сурсов. Без возможности доступа  компании крайне тяжело  осуществлять ин- 

вестиционные проекты,  приобретать и обновлять основные  средства произ- 

водства, иметь достаточные оборотные средства; 

2. Наличие достаточного административного ресурса («связи» в админи- 

страции города)  для возможности получения информации  по тендерам и 

обеспечения возможности получения крупных контрактов; 

3. Достаточно высокий технический и технологический уровень работы 

компании; 

4. Квалифицированный управленческий  и технический персонал, 

система повышения квалификации кадров; 

5. Лицензия соответствующего уровня, сертификация ISO. 

Сильные внутренние  стороны: Преимущества ("S" — STRENGTH ) 

компании 

1. Лидерство на рынке  за счет клиентоориентированности компании  - 

гибкость в отношениях с Заказчиками  - наличие проектного подразделения 

позволяет обеспечивать многовариантность  решения инженерных задач  за счет 

использования инновационных технологий, оборудования, ноу-хау. 

2. Узнаваемый бренд компании (ЗАО "Желдорипотека" - дочернее пред- 

приятие ОАО "РЖД"). 

3. Опыт работы на строительном рынке. 

4. Команда высококвалифицированных  специалистов.
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5. Наличие у компании  сертификата ISO (Сертификация Системы  ме- 

неджмента качества). Система  деятельности компании сертифицирована  на 

соответствие стандарту систем менеджмента ISO 9001:2008. 

6. Программа социальной ответственности. 

7. Постпродажный  (после сдачи объектов  в эксплуатацию) мониторинг 

объектов и обслуживание. 

Слабые внутренние стороны: Недостатки ("W" — WEAKNESS) компании 

1. Недостаток финансовых  средств (оборотных, для осуществления  фи- 

нансирования необходимых стратегических инициатив). 

2. Высокая себестоимость продукции. 

3. Еромоздкость организационной  функциональной структуры из-за  от- 

сутствия формализации процессов управления. 

4. Недостаточно сильная маркетинговая политика (в т.ч. реклама и "пи- 

ар") в филиалах, и как следствие сложности в продвижении продукции на рынке. 

Сильные внешние стороны: Возможности ("О" - OPPORTUNITIES) рынка 

1. Растущий рынок строительства и реализации объектов недвижимости. 

2. Общенациональная государственная программа «Доступное жилье». 

3. Возможности быстрого роста. 

4. Появление новых технологий в строительстве. 

5. Возможность осуществлять строительство в разных регионах. 

6. Приток частного капитала в строительную отрасль (увеличение коли- 

чества инвесторов - как физических, так и юридических лиц). 

Слабые внешние стороны: Угрозы ("Т" — THREATS) рынка 

1. Доступность финансов привела к снижению и разрушению входных 

барьеров в отрасли. 

2. Высокая конкуренция в отрасли. 

3. Изменение системы контроля в строительстве. 

4. Высокая степень контроля бизнеса со стороны государства. 

5. Дефицит специалистов. 

Распределим полученные факторы по полям матрицы. 
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Таблица 11 - SWOT-анализ ЗАО "Желдорипотека" 

  
Преимущества Недостатки 

1. Лидерство на рынке. 

2. Узнаваемый бренд компании. 

3. Опыт работы на строительном 

рынке. 

4. Команда высококвалифициро- 

ванных специалистов. 

5. Наличие у компании сертифи- 

ката ISO. 

6. Программа социальной ответ- 

ственности. 

7. Постпродажный мониторинг 

объектов и обслуживание. 

1. Недостаток финансовых 

средств (оборотных и для 

осуществления стратегических 

инициатив). 

2. Высокая себестоимость 

продукции. 

3. Громоздкость организационной 

функциональной структуры из-за от- 

сутствия формализации процессов 

управления. 

4. Недостаточно сильная марке- 

тинговая политика. 

 

Текущее финансовое состояние: 

Средняя численность - 18 чел. 

Валюта баланса - 16 579 551 руб. 

Чистая прибыль – 1 376 126 руб. 

 

Возможности Угрозы 
  

1. Растущий рынок. 

2. Общенациональная государст- 

венная  программа «доступное жи- 

лье». 

3. Возможности быстрого роста. 

4. Появление новых технологий в 

строительстве. 

5. Возможность осуществлять 

строительство в разных регионах. 

6. Приток частного 

капитала в 

строительную отрасль. 

1. Доступность финансов. 

2. Высокая конкуренция в отрасли. 

3. Изменение системы контроля в 

строительстве. 

4. Высокая степень контроля 

бизнеса со стороны государства. 

5. Дефицит специалистов. 

Пути развития: 

1. Развитие стратегии, направленной на усиление маркетингового 

продвижения 
2. Оптимизация финансовой деятельности 

3. Мотивация персонала 
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4  ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО 

«ЖЕЛДОРИПОТЕКА» 
 

 

4.1 Развитие маркетинговой стратегии 

В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не может сущест- 

вовать без четко разработанной стратегии маркетинга. 

Необходимо создание  единой системы продвижения  продукции и услуг, 

что предполагает регулярное проведение маркетинговых  исследований, усиление 

рекламных кампаний и PR-акций. 

В обособленном подразделении ЗАО "Желдорипотека" в г.Челябинск есть 

сотрудник, работающий в должности менеджера по маркетингу и рекламе. 

Для повышения эффективности работы предприятия, в частности  активи- 

зации процесса продаж, необходимо: 

 улучшить  координацию работы менеджера  обособленного 

подразделения со специалистами Дирекции по продажам и маркетингу Головного 

офиса (г.Москва); 

 разработать единую концепцию  продвижения продукции (с учетом 

особенностей экономики и развития строительного рынка региона); 

 усилить PR-компанию (с использованием  Интернет-ресурса, не тре- 

бующего  дополнительных затрат - статьи  и пресс-релизы на сайте ЗАО 

"Желдорипотека", комментарии на форумах участников долевого строительства и 

т.д.); 

 разработать  экономически эффективные программы  стимулирования 

спроса (предоставления  беспроцентных рассрочек покупателям  квартир, 

проведение акций,  оказание дополнительных услуг  по юридическому сопро- 

вождению сделок, в том числе помощь при обращении в кредитные учреждения 

для оформления ипотечных кредитов); 

 силами менеджера по маркетингу  и рекламе и сотрудников отдела 

продаж постоянно осуществлять  мониторинг рынка новостроек,  конкурентной 

среды;  
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 осуществлять планирование и контроль за рациональным и эффектив- 

ным использованием имеющихся  ресурсов как в краткосрочном, так и в дол- 

госрочном периоде (планирование  и утверждение бюджета рекламных  меро- 

приятий - на месяц, квартал, год). 

4.2 Оптимизация финансовой деятельности предприятия 

Проанализировав финансовую деятельность  предприятия, мы видим, что 

основной  проблемой в ЗАО «Желдорипотека» является  то, что предприятие 

зависит от заемных средств. Отрицательные значения коэффициентов финансовой 

устойчивости, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, 

возможно,  часть внеоборотных активов  сформированы за счет заемных 

источников. Улучшение финансового  положения предприятия невозможно  без 

эффективного управления оборотным  капиталом, основанного на выявлении 

наиболее существенных факторов  и реализации мер по повышению 

обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. 

Для улучшения показателей  баланса необходимо снизить  Финансовые 

вложения (к. 1150) на 72,4%. За счет снижения Финансовых вложений мы можем 

снизить Заемные средства (к. 1410). 

Тем самым мы повысили финансовую устойчивость предприятия, сделали 

его более независимым от заемных средств. 

Затем, чтобы сделать баланс более ликвидным, мы снижаем Дебиторскую 

задолженность (к. 1230) на 10,4%.  Вкладываем деньги в Кредиторскую  за- 

долженность (к. 1520), тем самым покрывая долги предприятия. 

Ниже представлен уплотненный баланс предприятия с внесенными в него 

изменениями.
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Таблица 12 - Измененный уплотненный аналитический баланс, руб. 

Наименование показателей Код 
Отчетные даты 

2015 2016 
 

 АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 
   

Основные средства 1130 43 352 43 352 

Финансовые вложения 1150 2 762 367 762 367 

Итого по разделу I 1100 3 254 595 1 254 595 

II. Оборотные активы    

Запасы 1210 7 051 955 7 051 955 

НДС по приобретенным 1220 328 092 328 092 

Дебиторская задолженность 1230 4 795 048 4 295 048 

Финансовые вложения 1240 354 079 354 079 

Денежные средства и 1250 605 168 605 168 

Итого по разделу II 1200 13 324 956 12 824 956 

БАЛАНС 1600 16 579 551 14 079 551 
 

 ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 
   

Добавочный капитал (без 1370 - 1 857 069 - 1 357 069 

Итого по разделу III 1300 712 572 1 212 572 

IV. Долгосрочные 
   

Заемные средства 1410 9 847 402 7 847 402 

Итого по разделу IV 1400 10 449 484 8 449 484 

V. Краткосрочные    

Кредиторская задолженность 1520 4 397 073 3 397 073 

Итого по разделу VI 1500 5 417 495 5 417 495 

БАЛАНС 1700 16 579 551 14 079 551 
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Рассмотрим более подробно, какие изменения произошли на предприятии 

после внесения изменений, касающихся улучшения показателей эффективности. 

Показатели ликвидности 

Результаты по показателям ликвидности представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Показатели ликвидности состояния организации 

по отчетным годам, доли единицы 

Наименования позиций Норматив 
Отчетные даты 

2015 2016 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Не менее 

0,2 - 0,3 

0,18 0,22 

Коэффициент 

критической оценки 

(срочной ликвидности) 

Не менее 1 1,06 1,19 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Общий 

коэффициент покрытия) 

1-2 2,46 2,90 

Коэффициент 

ликвидности при 

мобилизации средств 

0,5 - 0,7 1,36 1,67 

 

 

Результаты расчетов по показателям ликвидности представлены на рисунке 
10.  
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Рисунок 10 - Динамика показателей ликвидности: 

Кабс.л - коэффициент абсолютной ликвидности, 

Кср.л - коэффициент критической оценки (срочной ликвидности), 

Ктек.л. - коэффициент текущей ликвидности (Общий коэффициент покрытия), 

Кл.м. - коэффициент ликвидности при мобилизации средств 

 

Показатели ликвидности улучшились. Это показывает, что у предприятия 

появилась возможность покрыть его финансовые обязательства. 

Показатели финансовой устойчивости 

Результаты по показателям финансовой устойчивости представлены в 

таблице 14 
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Таблица 12 - Показатели финансовой устойчивости состояния предприятия по 
отчетным годам, доли единицы 

 
\Наименование позиции 

Норматив 
Отчетные даты 

2015 2016 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

Не менее 0,1 -0,19 0,00 

Коэффициент финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,5 и более 0,04 0,09 

Коэффициент 

маневренности 

собственных оборотных 

средств 

0,2-0,5 -3,57 -0,03 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

(капитализации) 

Меньше 0,7 22,27 10,61 

 

Рисунок 11 - Динамика финансовой устойчивости: 

Ксос - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

Кавт. - коэффициент финансовой независимости (автономии), 

Км.сос. - коэффициент маневренности собственных оборотных средств, 

Кс.з.с.с. - Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

Результаты расчетов по показателям финансовой устойчивости 

представлены на рисунке 11. 
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 Коэффициенты финансовой устойчивости улучшились, следовательно, 

предприятие менее зависимо от заемных средств. Соответственно, улучшилась 

финансовая устойчивость предприятия. 

Таблица 15 - Показатели деловой активности предприятия, доли единицы 

Наименование позиций 

Отчетные даты 

2015 2016 

Коэффициенты оборачиваемости 

оборотных активов 
0,17 0,17 

Коэффициенты оборачиваемости 

собственного капитала 
3,14 1,84 

Продолжительность 

Оборота (дни) оборотных активов 
2144,37 2063,91 

Продолжительность 

Оборота (дни) собственного капитала 
114,67 195,14 

 

 

Результаты  расчетов по показателям коэффициентов  оборачиваемости 

представлены на рисунке  12.
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Рисунок 12 - Динамика коэффициентов оборачиваемости: 

Коб.об.акт. - коэффициенты оборачиваемости оборотных активов, 

Коб.с.к. - коэффициенты оборачиваемости собственного капитала 

Результаты расчетов по показателям продолжительности оборота (дни) 

представлены на рисунке 13. 

Рисунок 13 - Динамика продолжительности оборота (дни): 

Доб.акт - продолжительность Оборота (дни) оборотных активов, 

Доб.с.к. - продолжительность Оборота (дни) собственного капитала  
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Таблица 16 - Показатели интенсивности использования ресурсов (показатели 

рентабельности) предприятия по отчетным годам, % 

Наименование позиций 

Отчетные даты 

2015 2016 

Общая рентабельность 
61,52 61,52 

Рентабельность основной 

деятельности 
4,15 4,15 

Рентабельность (убыточность) 

продаж 
3,98 3,98 

Рентабельность внеоборотных 

активов 
42,28 109,69 

Рентабельность оборотных 

активов 
10,33 10,73 

Рентабельность собственного 

капитала 
193,12 113,49 

Рентабельность перманентного 

капитала 
12,33 14,24 

Рентабельность совокупных 

активов 
8,30 9,77 

 

 

Результаты расчетов по показателям рентабельности представлены на 

рисунке 14 и рисунке 15 
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Рисунок 14 - Динамика показателей рентабельности: 

Р п. - рентабельность (убыточность) продаж, 

Р о.к. - рентабельность оборотных активов, 

Р п.к. - рентабельность перманентного капитала, 

Р с.а - рентабельность совокупных активов, 

Р о.д. - рентабельность основной деятельности. 
 

 

 
Рисунок 15 - Динамика показателей рентабельности: 

Р общ. - общая рентабельность, Р с.к. - рентабельность собственного капитала, 

Р в.к. - рентабельность внеоборотных активов.

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2015 2016 

П
о

ка
за

те
л

и
 р

е
н

та
б

е
л

ьн
о

ст
и

, 
%

 

Период, год 

Р общ. 

Р с.к 

Р в.к 



72 

 

 

В итоге, мы видим, что показатели ликвидности улучшились. В показате- 

лях финансовой устойчивости  мы видим тенденцию к улучшению.  Показатели 

деловой активности  улучшились, соответственно увеличилась  скорость оборота 

активов.  Показатели рентабельности показывают  эффективность использования 

материальных,  трудовых и денежных ресурсов  предприятия. Мы видим, что 

показатели  рентабельности остались положительными  и имеют тенденцию к 

улучшению. 

4.3 Стимулирование персонала 

Основным источником выплат заработной платы сотрудникам компании 

является фонд оплаты труда. У каждого работающего есть определенный оклад в 

зависимости от занимаемой должности  (согласно штатному расписанию).  В 

качестве форм стимулирования труда работников на предприятии применяются 

материальные поощрения (премии, доплаты) и моральные поощрения (вынесение 

благодарностей, выдвижение на более высокие должности). 

Учитывая специфику работы компании на рынке, предлагается изменить 

подход к начислению заработной платы сотрудникам отдела продаж. 

Предлагается применить систему  начисления заработной платы, 

включаю- 

щую в себя: 

Оклад + % от суммы продаж + бонусы за выполнение (перевыполнение) 

планов. 

Предполагается, что заработная плата менеджера по продажам будет 

складываться из следующих элементов: 

             -      фиксированная часть (оклад); 

             -      переменная часть, которая включает в себя процент от фактического 

объема продаж, а также  начисление бонусов за выполнение  (перевыполнение) 

плана продаж. 

Достойная оплата труда — одно из условий, при которых можно ожидать 

полной  отдачи от персонала: сотрудники  в этом случае видят  прямую 

зависимость между  собственными усилиями, их результатом  и повышением 

личных доходов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации 

и достижение ее целей. 

Цель  данного дипломного проекта  состояла в повышении эффективности 

деятельности ЗАО «Желдорипотека». Для достижения  цели необходимо было 

решить ряд задач: 
■ Произвести PEST-анализ ЗАО "Желдорипотека" 

■ Произвести анализ деятельности ЗАО «Желдорипотека» 

■ Проанализировать финансово-экономическую  деятельность 

предприятия 
■ Провести SWOT-анализ предприятия 

■ Найти пути повышения эффективности деятельности ЗАО "Желдори- 

потека" 

В ходе работы  над проектом был собран большой  объем информации и 

проведен ее анализ. 

Произведенные расчеты  доказали экономическую целесообразность 

реализации предложенных путей повышения эффективности предприятия. 

Предложенные варианты стратегического  развития помогут предприятию 

ЗАО «Желдорипотека» в краткосрочной перспективе  получить дополнительную 

прибыль  и приобрести дополнительные конкурентные  преимущества на рынке 

строительства объектов недвижимости. 

Результаты  исследований и расчетов дипломного  проекта могут быть  ис- 

пользованы в качестве основы для принятия решений собственником. 

Цель данного дипломного проекта достигнута.  
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Пояс- 

не- 

ния 

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

 

АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  

 

   
17.3 Нематериальные активы в том числе: 110  - 2 
17.1 Основные средства 11ЗО 43 352 33 319 32076 

17.1 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 270 937 - 294 011 

17.4 Финансовые вложения 1150 2 762 367 2 673 842 3 368 512 

 Отложенные налоговые активы 1160 1177 924 84 925 12 

 Прочие оборотные активы 1170 15 119 112 

 Итого по разделу I 1110 3 254 595 2 792 205 3 694 725 

17.5 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
1210 7 051 955 7 694 790 7 679 820 

17.5.1 

в том числе: 
Материалы 

12101 6 467 3 945 18 028 

17.5.2 Товары 12104 2 196 272 2 061 349 2 092 205 

17.5.3 Основное производство 12108 540 860 530 699 567 000 

17.2 

Незавершенное строительство со 
сроком более 12 месяцев 12110 2 434772 3 383 962 5 162 551 

17.2 

Незавершенное строительство со 
сроком менее 12 месяцев 12110 1 873 029 1 714 401 - 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 328 092 415 570 374 253 

 в том числе: 

НДС по строительным расходам 
12204 328 092 415 570 374 253 

17.8 Дебиторская задолженность 1230 4 795 046 6 992 259 8 266 

 в том числе: 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 12301 431 546 324 455 395 661 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 4 165 906 6 041 400 7 137 361 

 Расчеты по налогам и сборам 12303 132 202 2 408 

 Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению 12304 2 858 1 765 2 446 

 Расчеты с подотчетными лицами 12305 161 152 206 

 Расчеты с персоналом по прочим 
12306 92 125 22 
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операциям 
    

Пояс- 

не- 

ния 

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 
 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 12308 194 363 624 140 728 084 

17.4 Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 354 079 498 693 3 170 

 

В том числе: 

Долговые ценные бумаги 
12402 1 950 69 533 2 241 

 Предоставленные займы 12403 352 070 429 094 762 

17.6 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 605 168 543 319 85 638 

 

в том числе: 

Касса организации 
12501 617 522 851 

 Расчетные счета 12504 604 551 511 897 84 787 

17.7 Прочие оборотные активы     

 

в том числе: 

НДС по авансам и переплатам 
12604 39 8 762 18 767 

 
Объекты недвижимости, полученные 

от застройщика 12605 190 575 85 599 190 186 

 Итого по разделу II 1200 13 324 956 16 238 992 16 818 045 

 БАЛАНС 1600 16 579 551 19 031 197 20 512 770 

18 

ПАССИВ 

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, вклады товарищей) 1310 999600 999600 999600 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 548 760 1 548 760 1 548 760 

 Резервный капитал 1360 21 281 21 281 20 938 

 

в том числе: 

Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством 1360 21 281 21 281 20 938 

 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 - 1 857 069 -480 943 379 632 

 Итого по разделу III 1300 712 572 2 0888 698 2 948 930 

17.10.2 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 9 847 402 8 220 777 10 406 176 

 
в том числе: 

Долгосрочные кредиты 14101 

 

-_ _ 

 Долгосрочные займы 14102 9 740 777 8 220 777 10 406 176 

 
Проценты по долгосрочным займам 14103 106 625 95 953 85 310 
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Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Пояс- 

не- 

ния 

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2012 г. 

17.9 Прочие обязательства 1450 602 082 373 590 510 675 
 

Расчеты по долевому участию в 

строительстве 
1460 583 022 272 437 278199 

 Итого по разделу IV 1400 10 449 484 8 890 320 11 002 161 

17.10.1 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

1510 651 126 2 284 347 68 166 

 в том числе: 

Краткосрочные кредиты 
15101  - - 

 Краткосрочные займы 15102 575 646 2 185 399 - 
 Проценты по краткосрочным кредитам 15103  - - 
 Проценты по краткосрочным займам 15105 0 68 953 - 

 Проценты по долгосрочным займам 15106 75 480 29 995 68 166 

17.9 Кредиторская задолженность 1520 4 397 073 5 883 369 6 388 795 

 
в том числе: 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

15201 1 072 266 1 086 333 1 062 163 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 698 820 1 856 240 2 584 045 

 Расчеты по налогам и сборам 15203 52 230 36 618 58 052 

 
Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению 
15204 263 86 13 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 78 1 37 

 Расчеты с подотчетными лицами 15206 51 8 35 

 Расчеты с дебиторами и кредиторами 15208 71 441 440 542 855 307 

 
Расчеты по долевому участию в 

строительстве 
15209 2 501 934 2 463 541 1 829 143 

 Доходы будущих периодов 1530 - - 17 

 в том числе: 

Оценочные обязательства 1540 369 296 84 257 104 701 

 Прочие обязательства 1550 0 206 - 

 Итого по разделу V 1500 5 417 495 8 252 179 6 581 679 

 БАЛАНС 1700 16 579 551 19 031 197 20 512 770 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. 

 

 

 

Пояс- 

нения 

Наименование показателя Код За январь-декабрь 

2015 г. 
За январь-декабрь 

2014 г. 
20.1 Выручка 2110 2237009 2848008 

20.1 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

налогообложения 
21101 2237009 2848808 

 По отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
21102 - - 

20.2 Себестоимость продаж 2120 1873281 2325915 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

налогообложения 
21201 1873281 2325915 

 По отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
21002 - - 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 363728 522893 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

налогообложения 

 

363728 522893 

 По отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
21002 - - 

20 Коммерческие расходы 2210 18324 19352 

20 

в том числе: по деятельности с основной 

системой 

налогообложения 

по деятельности с основной системой 

налогообложения 

22101 18324 19352 

 По отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
22102 - - 

20.2 Управленческие расходы 2220 

256217 297835 

20.2 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

налогообложения 

22201 
256217 297835 

 По отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
222202 - - 

 Доходы от участия в других 

организациях 
2310 - - 

 в том числе: 
Долевое участие в иностранных 

организациях 

 

- - 

 Долевое участие в российских 

организациях 

 

- - 

20.3 Проценты к получению 2320 94590 128339 

20.3 
в том числе: 
Проценты к получению 

23201 
94590 128339 

 Проценты по государственным 

ценным бумагам 
23202 - - 

 Проценты по государственным 

ценным бумагам по ставке 0% 
23202 - - 

20.3 Проценты к уплате 2330 394970 418039 

20.3 
в том числе: 

Проценты к уплате 
23301 

394970 418039 
20.3 Прочие доходы 

2340 132712 76895 
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Пояс- 

нения 

Наименование показателя Код За январь-декабрь 

2015 г. 
За январь-декабрь 

2014 г. 
 

в том числе: 
Доходы, связанные с реализацией 

основных средств 
23401 80794 2192 

 Доходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов 
23402 - - 

 Доходы, связанные с реализацией 

прочего имущества 
23403 - - 

 Доходы от реализации права в рамках 

осуществления финансовых услуг 
23404 - - 

 Доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном 

рынке 

23405 - - 

 Доходы по активам, переданным в 

пользование 
23406 - - 

 Доходы в виде восстановления 

резервов 
23407 14051 7220 

 Прочие операционные доходы 23408 - - 

 Штрафы, пени неустойки к 

получению 
23409 3367 6569 

 Прибыль прошлых лет 23410 664 17868 

 Возмещение убытков к получению 23411 6396 - 

 Курсовые разницы 23412 - - 

 Доходы в виде списанной 

кредиторской задолженности 
23413 368 1 

 Доходы, связанные с переоценкой 

внеоборотных активов 
23414 - - 

 Прочие внереализационные доходы 23415 5461 6778 
 Доходы признанные судом в пользу 

Общества 
23416 22939 36267 

20.3 Прочие расходы 2350 1387713  
 в том числе: 

Расходы, связанные с участием в 

российских организациях 
23501 - - 

 Расходы, связанные с участием в 

иностранных организациях 
23502 - - 

 Расходы, связанные с реализацией 

основных средств 23503 
24523 426 

 Расходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов 
23504 - - 

 Расходы, связанные с реализацией 

прочего имущества 
23505 - 98851 

 Расходы, связанные с реализацией 

права требования как оказания 

финансовых услуг 
23506 - - 

 Расходы по операциям с 

финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке 

23507 - - 

 Расходы, связанные со сдачей 

имущества в аренду (субаренду) 
23508 - - 
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Пояс- 

нения 

Наименование показателя Код За январь-декабрь 

2015 г. 
За январь-декабрь 

2014 г. 
 Отчисления в оценочные резервы 23509 761616 512348 
 Расходы на услуги банков 23510 1328 1385 
 Прочие операционные расходы 23511 - - 
 Штрафы, пени, неустойки к 

получению 
23512 255 721 

 Убыток прошлых лет 23513 16818 29667 
 Курсовые разницы 23514 - - 
 Расходы в виде списанной 

дебиторской задолженности 
23515 128118 51475 

 Прочие внерелизационные расходы 23516 318894 193575 
 Прочие косвенные расходы 23517 318894 193575 
 Налоги и сборы 23518 

23103 -  

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 1466294 (953672) 

 в том числе: 

по деятельности с основной системой 

налогооблажения 

23001 1466294 (953672) 

 По отдельным видам деятельности 23002 - - 
22 Текущий налог на прибыль 2410 - - 

 в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 199470 105799 

22 
Изменения отложенных налоговых 

обязательств 
2430 46  

22 
Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 
93743 84935 

 Прочее 2480 3621 (1978) 
 в том числе: 

налоги, уплачиваемые 

организациями, применяющими 

специальные налоговые режимы 

24601 - - 

 Штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и иного 

законодательства 
24602 3621 (1978) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1376126 (1978) 
 СПРАВОЧНО    
 Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток)периода 

2510 - - 

 Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток)периода 

2520 - - 

22 
Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 1376126 (870715) 

22 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 138 (87) 
 Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
2910 - - 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. 
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Пояс- 

нения 

Наименование показателя Код За январь-декабрь 

2014 г. 
За январь-декабрь 

2013 г. 
 Выручка 2110 2848808 4408619 

 
в том числе: 
по деятельности с основной системой 

21101 2848808 4408619 

6 Себестоимость продаж 2120 (2325915) (3341616) 
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 в том числе: 

по деятельности с основной системой 

налогообложения 
21201 -2325915 -2325915 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 522893 1067003 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

21001 522893 1067003 

 По отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
21202 - - 

6 Коммерческие расходы 2210 (4839) (2987) 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

22101 -4839 -2987 

6 Управленческие расходы 2220 (312348) (304930) 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

22201 -312348 -304930 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 205706 759086 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

22001 205706 205706 

 Проценты к получению 2320 128339 140250 

 Проценты к уплате 2330 (418035) (5117701) 

 Прочие доходы 2340 76805 94175 

 в том числе: 

доходы, связанные с реализацией 

основных 

23401 2192 118 

 Доходы в виде восстановления 

резервов 
23407 7220 2377 

 Штрафы, пени, неустойки к 

получению 
23409 6569 10185 

 Прибыль прошлых лет 23410 17868 8122 

 Доходы в виде списанной 

кредиторской 
23413 1 - - 

 Прочие внерелизационные доходы 23415 6776 22038 
 Исполнение судебных решений 23416 36268 50536 
 Прочие расходы 2350 (946573) (445871) 
 в том числе: 23503 -426 -44 
 Расходы, связанные с реализацией 

основных 

 

- - 

 Расходы, связанные с реализацией 

прочего 
23505 

-98851 
- 

 Отчисление в оценочные резервы 23509 -512248 90802 
 Расходы на услуги банков 23510 385 -1866 
 Штрафы, пени, неустойки к 

получению 
23512 

-721 -70020 
 Убыток прошлых лет 23513 -29667 74319 
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Пояс- 

нения 

Наименование показателя Код За январь-декабрь 

2014 г. 
За январь-декабрь 

2013 г. 
 Расходы в виде списанной 

дебиторской 
23515 -51475 -7703 

 Прочие внерелизационные расходы 23516 -193575 -171117 
 Прочие косвенные расходы 23517 -58125 -30001 
 Прибыль (убыток) до 

налогооблажения 
23000 (9953672) 44900 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

23001 953672 44900 

 Текущий налог на прибыль 2410 - - 
 в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 105799 24312 

 Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 84935 (34) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (870715) 6847 

 СПРАВОЧНО  - (33258) 

 Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 (870715) 6847 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (87) 1 

 Расходы, связанные с реализацией 

основных 
 - - 

 Расходы, связанные с реализацией 

прочего 
23505 -98851 - 

 Отчисление в оценочные резервы 23509 -512248 90802 

 Расходы на услуги банков 23510 385 -1866 

 Штрафы, пени, неустойки к 

получению 
23512 -721 -70020 

 Убыток прошлых лет 23513 -29667 74319 

 Расходы в виде списанной 

дебиторской 
23515 -51475 -7703 

 Прочие внерелизационные расходы 23516 -193575 -171117 
 Прочие косвенные расходы 23517 -58125 -30001 
 Прибыль (убыток) до 

налогооблажения 
23000 (9953672) 44900 

 в том числе: 
по деятельности с основной системой 

23001 953672 44900 

 Текущий налог на прибыль 2410 - - 
 в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 105799 24312 

 Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 84935 (34) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (870715) 6847 
 СПРАВОЧНО  - (33258) 
 Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 (870715) 6847 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (87) 1 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д1. Предмет, объект и цели исследования 

 

 

Ф 

 

 

• Объект исследования - предприятие ЗАО «Желдорипотека». 

• Предмет исследования - внешняя и внутренняя среда ЗАО «Желдорипотека», стратегия ЗАО «Желдорипотека». 

• Цель настоящей работы - определить стратегию ЗАО «Желдорипотека» и оптимизация финансовой деятельности 

предприятия ЗАО «Желдорипотека.



ПРИЛОЖЕНИЕ Д2. Анализ внешней среды организации (PEST-анализ) 

 

 

   

Политические факторы Экономические факторы 

• Платёжеспособный спрос 

• Политическая стабильность 

• Поддержка проектов правительством РФ. а 

также региональной властью 

• Текущее законодательство на рынке 

• Государственное регулирование конкуренции 

в отрасли (в том числе проведение аукционов на 

приобретение земельных участков под 

строительство) 

• Обшая характеристика экономической ситуации 

(подъем, стабилизация, спад) 

• Курс национальной валюты и ставка 

рефинансирования 

• Уровень инфляции 

• Основные внешние издержки: энергоносители, 

транспорт, сырье, коммуникации 

• Рост цен на услуги организаций, осуществляющих 

проектные и строительные работы 

• Налоговая политика 

• Рост цен 

• Уровень безработицы 

Социальные факторы Технологические факторы 

• Условия и уровень жизни 

• Демографические изменения 

• Влияние предпочтений потребителя в 

соответствии со стандартами качества 
•Необходимость установления гарантийных 

обязательств на произведенную продукцию 

• Научно-технический прогресс в сфере строительства 

• Развитие конкурентных технологий 

• Энергоснабжение 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д4 Финансовый анализ 

 

 

   

Преимущества Недостатки 
1. Лидерство на рынке. 
2. Узнаваемый бренд компании. 
3. Опыт работы на строительном рынке. 
4. Команда высококвалифицированных 

специалистов. 
5. Наличие у компании сертификата ISO. 
6. Программа социальной ответственности. 
7. Пост продажный мониторинг объектов и 

обслуживание. 

1. Недостаток финансовых средств (оборотных и для 
осуществления стратегических инициатив). 

2. Высокая себестоимость продукции. 
3. Громоздкость организационной функциональной 

структуры из-за отсутствия  формализации процессов 
управления 

4. Недостаточно сильная маркетинговая политика 

 

Текущее финансовое состояние: 

Средняя численность - 18 чел 

Валюта баланса - 16 579 551 руб. 

Чистая прибыль – 1 376 126 руб. 

 

Возможности Угрозы 
  

1. Растущий рынок. 
2. Общенациональная государственная программа 

«доступное жилье». 
3. Возможности быстрого роста. 
4. Появление новых технологий в строительстве. 
5. Возможность осуществлять строительство в 

разных регионах. 
6. Приток частного капитала в строительную 

отрасль. 

1. Доступность финансов. 

2. Высокая конку ренция в отрасли. 

3. Изменение системы контроля в строительстве 
4. Высокая степень контроля  бизнеса со стороны 
государства.  
5. Дефицит специалистов. 

Пути развития: 

1. Развитие стратегии направленной на усиление маркетингового продвижения 

2. Оптимизация финансовой деятельности 

3. Мотивация персонала 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д4 Финансовый анализ 

 

 

Наименование показателен Код 
Отчетные даты 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
  АКТИВ 

I. Внеоборотные активы     

Основные средства 113О 32076 33 319 43 352 

Итого по разделу I 1100 3 694 725 2 792205 3 254 595 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 7S79820 7 694 790 7 051 955 

НДС по приобретенным 
ценностям 

1220 374 253 415 570 328 092 

Дебиторская задолженность 1230 8 266211 6 992259 4 795 048 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3170 498 693 354 079 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 S5 638 543 319 605 16S 

Итого по разделу II 1200 16 81S045 1623S992 13 324 956 
БАЛАНС 1600 20 512 770 19031 197 16 579 551 

  ПАССИВ 

III. Капитал и резервы     

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1350 1 54S 760 1 548 760 1 548 760 

Итого по разделу III 1300 2 94S930 2 088 69S 712 572 

IV. Долгосрочные обязательства     

Итого по разделу IV 1400 11002 161 S 690 320 104494S4 

V. Краткосрочные обязательства     

Доходы будущих периодов 1530 17 - - 

Итого по разделу VI 1500 6 561 679 S 252 179 5417495 

БАЛАНС 1700 20 512 770 19 031 197 16 579 551 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д5. Отчет о финансовых результатах 

Наименование 

показателя 
Код 

Отчетные даты 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Выручка 2110 4 408 619 2 848 808 2 237 009 

Себестоимость продаж 2120 3 341 616 2 325 915 1 873 281 

Коммерческие расходы 2210 2 987 19352 18 424 

Управленческие расход
ы: 

2220 304 930 297 835 256217 

Прибыль 

(убыток от продаж) 
2200 759 086 205 706 89 087 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 68 471 8 707 151 1 376 126 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д6 Показатели деловой активности 

 

 

Наименование позиций 
Отчетные даты 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициенты оборачиваемости 

оборотных активов 0.26 0.18 0.17 

Коэффициенты оборачиваемости 

собственного капитала 
1.49 1.36 3.14 

Продолжительность Оборота (дни) 

оборотных активов 
1373.33 2052.1 2144.37 

Продолжительность Оборота (дни) 

собственного капитала 
240.8 263.95 114.67 

 
                                                                 Динамика коэффициентов оборачиваемости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д6 Показатели деловой активности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период, год 

Наименование позиций Отчетные даты 
 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Общая рентабельность 0.16 30.56 61,52 

Рентабельность основной деятельности 20.8O 7,78 4,15 

Рентабельность (убыточность) продаж 17.22 1,22 3,98 

Рентабельность внеоборотных активов 0,19 31,18 42,28 

Рентабельность оборотных активов 0.04 5,36 10,33 

Рентабельность собственного капитала 0.23 41,60 193,12 

Рентабельность перманентного 

капитала 
0.05 8,08 12,33 

Рентабельность совокупных активов 0,03 4.58 8,30 

 

Динамика рентабельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д8. Показатели финансовой устойчивости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Динамика финансовой устойчивости 

 

 

 

 

Наименование позиции Норматив Отчетные даты 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами Не менее 0,1 
-0,04 -0,04 -0,19 

Коэффициент 

финансовой независимости (автономии) 0.5 и более 0,14 0,11 0,04 

Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств 
0,2-0,5 -0,25 -0,34 -3,57 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (капитализации) 
Меньше 0.7 5,96 8,11 22,27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д9. Агрегированный прогнозный баланс 
   

Наименование показателей Код Отчетные даты 
2015 2016 

  АКТИВ 
I. Внеоборотные активы    

Основные средства 113О 43 352 43 352 

Финансовые вложения 1150 2 762 367 762 367 

Итого по разделу I 1100 3 254 595 1 254 595 

II. Оборотные активы    

Запасы 1210 7 051 955 7 051 955 

НДС по приобретенным ценностям 1220 328 092 328 092 
Дебиторская задолженность 1230 4 795 048 4 295 048 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 354 079 354 079 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 605 168 605 168 

Итого по разделу II 1200 13 324 956 12 824 956 
БАЛАНС 1600 16 579 551 14 079 551 

  ПАССИВ 
III. Капитал и резервы    

Добавочный капитал (без переоценки) 1370 - 1 857 069 - 1 357 069 

Итого по разделу III 1300 712 572 1 212 572 

IV. Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 1410 9 847 402 7 847 402 

Итого по разделу IV 1400 10 449 484 8 449 484 

V. Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность 1520 4 397 073 3 397 073 

Итого по разделу V 1500 5 417 495 5 417 495 
БАЛАНС 1700 16 579 551 14 079 551 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д10.  Пути повышения эффективности 

 

Стимулирование персонала: 

Предлагается применить систему начисления заработной платы, включающую в себя: 

► Оклад + % от суммы продаж + бонусы за выполнение (перевыполнение) планов. 

Для повышения эффективности работы предприятия, в частности активизации процесса продаж, необходимо: 

► улучшить координацию работы менеджера обособленного подразделения со специалистами Дирекции по 

продажам и маркетингу Головного офиса (г.Москва); 

► разработать единую концепцию продвижения продукции (с учетом особенностей экономики и развития 

строительного рынка региона); 

► усилить PR-компанию (с использованием Интернет-ресурса, не требующего дополнительных затрат - статьи 

и пресс-релизы на сайте ЗАО "Желдорипотека", комментарии на форумах участников долевого строитель- 

ства и т.д.); 

► разработать экономически эффективные программы стимулирования спроса (предоставления беспроцентных 

рассрочек покупателям квартир, проведение акций, оказание дополнительных услуг по юридическому сопро- 

вождению сделок, в том числе помощь при обращении в кредитные учреждения для оформления ипотечных 

кредитов); 

► силами менеджера по маркетингу и рекламе и сотрудников отдела продаж постоянно осуществлять 

мониторинг рынка новостроек, конкурентной среды; 

► осуществлять планирование и контроль за рациональным и эффективным использованием имеющихся 

ресурсов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде (планирование и утверждение бюджета 

рекламных мероприятий - на месяц, квартал, год). 


