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АННОТАЦИЯ 

Баирова А.СОптимизация структуры 

активов и повышение эффективности 

их использования на примере ООО 

«СтройПрофи». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-553, 100 с., 14 ил., 28 табл., 

библиогр. список – 55 наим., 2 прил. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 

практических рекомендаций по оптимизации структуры и повышения 

эффективности использования активов на примере ООО «СтройПрофи».  

В первом разделе выпускной квалификационной работе раскрыты 

теоретические основы анализаэффективностииспользования активов, а также 

проведено изучение отечественного и зарубежного опыта повышения 

эффективности использования активов предприятия. 

По материалам строительной компании во втором разделе работы проведен 

анализ динамики, состава и структуры по видам активов, оборачиваемости 

активов ООО «СтройПрофи», дана оценка эффективности использования 

внеоборотных и оборотных активов ООО «СтройПрофи», дана оценка влияния 

факторов на результирующие показатели. 

Результаты исследования позволили предложить мероприятия по повышению 

эффективности использования активов ООО «СтройПрофи» на основе снижения 

материальных и накладных затрат. Экономическая оценка проведенных расчетов 

подтвердила целесообразность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Активы современных организации являются основой их 

деятельности и получения положительных финансовых результатов. Поэтому 

вопросы эффективности использования и анализа находятся в центре внимания 

управленцев и собственников организации. 

Активы представляются собой важнейшую категорию финансового 

менеджмента и анализа. Они формируются для определенных целей 

осуществления хозяйственной деятельности исходя из миссии и стратегии 

экономического развития предприятия в виде совокупности имущественных 

ценностей, которые характеризуют его экономический потенциал. 

Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятиям. Одно 

из главных условий успешной деятельности предприятия – состояние активов и 

эффективность их использования. От того, как используются активы, зависит 

размер прибыли предприятий, а, значит, и их дальнейшее развитие. Активы 

участвуют в процессе производства и являются важнейшим вопросом управления 

на предприятии. В этой связи проблема повышения эффективности 

использования активов и рациональность их структуры наиболее актуальна, так 

как, несмотря на то, какая форма собственности, отраслевые и технологические 

особенности, масштабы производства, движение стоимости ресурсов и их 

кругооборот становятся возможным только благодаря активам, которые 

обслуживают данные процессы. 

В настоящее время негативными факторами, которые влияют на динамику 

роста эффективности использования активов и замедление их оборачиваемости 

выступают разрыв хозяйственных связей; нарушение договорной и платежно-

расчетной дисциплины и снижение доступа к кредитам из-за высокой банковской 

процентной ставки.  

Без эффективного использования активов предприятий не удается обеспечить 

нормальную непрерывность производственного процесса как неотъемлемой части 
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устойчивой макроэкономической стабилизации функционирования экономики, 

реконструкции народного хозяйства и экономического роста.  

Профессиональное управление активами неизбежно требует глубокого анализа 

финансового положения, позволяющего более точно оценить неопределенность 

ситуации с помощью современных количественных методов исследования. В 

связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль анализа, основным 

содержанием которого является комплексное системное изучение состояния 

активов предприятия и источников и факторов их формирования с целью оценки 

степени финансовых рисков. 

В управлении активами зачастую принимают участие менеджеры различных 

подразделений компании. Изучая методы повышения эффективности 

использования активов, их менеджмент, необходимо отметить, что многие 

проблемы в этой области уже достаточно глубоко исследованы.  

Рациональная структура активов, их оптимальное соотношение крайне важны, 

так как данные понятия решают целый комплекс проблем стратегического 

развития хозяйствующих субъектов, обеспечивает высокие конечные результаты 

всей текущей деятельности. В связи с этим, на каждом предприятии должны быть 

использованы на высоком уровне накопленные системные знаний в области 

управления активами и эффективном практическом использовании современных 

финансовых механизмов и инструментов. 

В современных экономических условиях оптимизации структуры активов, 

управление ею и методическое обеспечение играют важную роль в обеспечении 

эффективности и прибыльности хозяйственной деятельности предприятия. 

Оптимальная структура активов, повышение эффективности их использования 

направлены на повышение рыночной стоимости компании, содействует 

повышению конкурентоспособности и достижению лидерства среди конкурентов, 

стимулирует развитие производственного процесса и рост объемов продаж, 

способствует устойчивости экономического потенциала предприятия.  
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Целью работы является обоснование практических рекомендаций по 

оптимизации структуры и повышения эффективности использования активов на 

примере ООО «СтройПрофи».  

Задачи работы: 

– раскрыть теоретические основы анализаэффективности использования 

активов; 

– провести анализ оборачиваемости активов ООО «СтройПрофи»; 

– дать оценку эффективности использования активов ООО «СтройПрофи»; 

– предложить мероприятия по повышению эффективности использования 

активов ООО «СтройПрофи». 

Объект исследования – строительное предприятие ООО «СтройПрофи». 

Теоретической и методологической основой послужили труды отечественных 

и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы анализа активов 

предприятия. Использованы законодательство Российской Федерации и 

нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету, а также бухгалтерская 

отчетность предприятия за 2016 год. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

1.1 Сущность и состав активов предприятия 

Прежде чем анализировать формы финансирования активов предприятия, 

необходимо вывести определение самого термина «активы предприятия».  Итак, 

активы предприятия – это его ресурсы, которые должны принести предприятию 

выгоды в будущем. Активы предприятия должны принадлежать ему (а не быть, 

например, арендованными) и должны быть ранее приобретенными (а не 

находящимися в стадии приобретения) [16, c.16]. В зависимости от источников 

формирования, активы бывают валовые и чистые. 

Изучение сущности активов предприятия и его источников показал, что анализ 

их использования является составной частью системы финансово-экономического 

анализа деятельности предприятия. При поэлементном рассмотрении активов 

предприятия обнаруживаются некоторые свойства, которые присущи целому 

предприятию.  

Для успешной хозяйственной деятельности предприятие нуждается в ресурсах 

различного рода, в частности: финансовые ресурсы, машины и оборудование, 

сырье и материалы. Эти виды ресурсови носят название средства предприятия. 

Активы можно охарактеризовать следующим образом: предприятие владеет 

различными экономическими ресурсами, оно планирует получать выгоду в 

будущем, используя их в своей деловой активности [9, c.230]. Основные 

требования, предъявляемые к активам: они должны быть в собственности 

предприятия и выражены в деньгах. 

И.А. Бланк, посвящая изучению вопросам управления активами значительное 

время, установил, что предметная сущность активов как экономических ресурсов 

проявляется, прежде всего, в сфере экономических отношений. Как 

целенаправленно формируемая совокупность экономических ресурсов в виде 

определенного комплекса имущественных ценностей предприятия активы 
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призваны соответствовать функциональной направленности и объемам его 

хозяйственной деятельности.  

Этогоже мнения поддерживается ряд других авторов, говоря, что «активы – 

это экономические ресурсы предприятия в виде имущественных ценностей, 

которые используются в финансово-хозяйственной деятельности для получения 

дохода» [5,c.43].  

Д.А. Устинова рассматривает активы в точки зрения международных 

стандартов бухгалтерской отчетности, говоря, чтоактивами признают ресурсы, 

которые компания контролирует в результате событий прошлых периодов, от 

которых она ждет экономической выгоды в будущем [35,c. 530].  

Российское законодательство, в частности Концепция бухгалтерского учета в 

рыночной экономике России трактует аналогично международным стандартам, 

однако использует термин имущество, а не активы: «Имуществом признаются 

хозяйственные средства, контролируемые организацией в результате прошлых 

событий ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей 

экономические выгоды в будущем».  

По мнению Б.Т.Кузнецова экономические выгоды уже включены в активе и 

представляют собой возможную его (актива) пользу, которая оценена с учетом 

цели и системы предпочтений, характерных для предприятия 

предпринимательского сектора. Затем автор утверждает, что вещественная 

деятельность любого хозяйствующего субъекта осуществляется путем того или 

иного использования активов [19,c.18]. 

Вышеприведенную точку зрения придерживаются и многие другие авторы, 

считая, что возникновение активов происходит в результате событий прошлых 

периодов, представляющие собой операции по движению денежных 

ресурсов.Однако, по их мнению активы необходимо учитывать при условии 

достаточной уверенности в том, что экономическую выгоду, воплощенную в них, 

предприятиеполучит, когда они отвечают требованиям, предъявляемым к учетной 

единице. В их понимании активами являются ресурсы, которые позволяютв 

определенной степенисудить о потенциале хозяйствующего субъекта по 
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генерированию будущих доходов. При этом данные авторы считают, что 

активами данные ресурсы могут признаваться только в том случае, если 

существует достаточная степень уверенности о получении экономической выгоды 

в будущем, иначе эти ресурсы будут признаны в качеств расходов. 

С позиции FASB (совет по стандартам финансового учета), любой актив имеет 

три существенные характеристики:  

он воплощает вероятную будущую выгоду, обеспечиваемую (самостоятельно 

или в комбинации с другими активами) способностью прямо или косвенно 

создавать будущий прирост денежных средств; 

 благодаря нему хозяйствующая единица может получить выгоду или 

управлять ею другими способами; 

хозяйственные операции или другие события, обеспечивающие увеличение 

прав на выгоду или контроль над ней, уже имели место [19,c.54].  

Наиболее предпочтительным источником средств для финансирования 

активов топ-менеджеры российских предприятий считают собственные средства 

компании. Действительно, этот метод финансирования является наиболее 

доступным, однако стоимость использования собственных средств может 

оказаться слишком высокой. К тому же для крупных проектов объем 

необходимых инвестиций может оказаться очень значительным. Поэтому 

практически все предприятия в той или иной степени вынуждены рассматривать 

возможности заемного финансирования. 

Вообще же, источниками финансирования активов являются пассивы, т.е. 

обязательства, возникающие у предприятия как субъекта гражданского права 

перед владельцами ресурсов, используемых предприятием в своей деятельности. 

Эти обязательства могут быть долговыми, т.е. заемными, подлежащими возврату 

по истечении срока их предоставления, и долевыми, то есть, бессрочными, 

формирующими обязательства предприятия перед его юридическими 

владельцами – акционерами - участниками. 

Для повышения уровня доходов хозяйствующих субъектов, сокращения 

рисков применяется совокупность различных приемов, методов и средств, 
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которые представляют собой финансовый менеджмент. Важным 

основополагающим принципом организации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий является деление всех активов на внеоборотные и 

оборотные. Критериями этого деления выступает натурально-вещественная 

форма активов, срок службы и методы переноса стоимости на готовую 

продукцию (частями, в виде амортизации в течение нескольких лет или полное 

единовременное списание стоимости активов на расходы организации). 

Структура активов предприятия представлена на рисунке1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1.1 – Классификация активов предприятия по составу и размещению 
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Денежные 

средства (касса, 

расчетные 

счета, 

валютные 

счета) 

Нематери-

альные 

активы 

(патенты, 

права, 

товарные 

знаки и т.д.) 

Доходные 

вложения в 

материаль-

ные цен-

ности (иму-

щество по 

договору 

лизинга) 

Дебиторская 

задолжен-

ность юриди-

ческих и 

физических 

лиц (покупа-

телей, заказ-

чиков, учре-

дителей и т.д.) 

Кратко-

срочные 

финансовые 

вложения 

(инвестиции 

в финансо-

вые инстру-

менты до 

одного года) 

Незавер-

шенное 

строитель-

ство 

(капиталь-

ные 

вложения) 
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финансирования, а текущие активы финансируются с использованием 

краткосрочных кредитов. В этой связи важно рассмотреть взаимосвязь структуры 

источников финансирования активов предприятия и деятельности фирмы в целом. 

По составу активы предприятия делятся на внеоборотные и оборотные. 

Внеоборотными (долгосрочными) активами признаются активы, которые 

эксплуатируются несколько лет, в частности это объекты основных средств, 

доходные вложения в материальные ценности, финансовые вложения. 

Материально-вещественная или нематериальная форма данных активов 

свидетельствует о том, что данные активы находятся в ней более одного года. 

Другой вид внеоборотных активов – нематериальные активы. У данного вида 

активов отсутствует физическая основа, например объекты интеллектуальной 

собственности, цена фирменной марки, стоимость патентов, авторских прав, прав 

на «ноу-хау», организационные расходы (расходы, связанные с образованием 

предприятия) и «гуд вилл» (деловая репутация предприятия), их стоимость 

индивидуальна на момент приобретения. 

К основным средствам в соответствии с принятым порядком организации и 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации относят внеоборотные 

активы, стоимость которых отражается в разделе I бухгалтерского баланса. 

Понятие «основные средства» – это чисто советское изобретение. Официально 

оно возникло в 1930 году. До этого в нашей стране предпочитали (а за рубежом 

предпочитают и до сих пор) говорить: здания, сооружения, оборудование. 

Объединяет все эти разнообразные объекты то, что они амортизируются. 

Эффективное использование ресурсов организации является выгодным 

конкурентным преимуществом организации любой сферы деятельности. И как 

показывает практика, нет ни одной организации, где бы не использовались 

собственные или арендованные основные средства, которые составляют 

значительную часть их активов (имущества). С основными средствами связаны 

многие проблемы современной российской экономики: 

– недостаточная конкурентоспособность продукции в связи с чрезмерным 

физическим и моральным износом оборудования; 
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– неполная загрузка производственных мощностей; 

– необоснованное дробление имущественных комплексов; 

– низкие фондоотдача и инвестиционная активность; 

– недостаточно реальная оценка активов; 

– вероятность завышения налоговой нагрузки при избыточном имуществе. 

В организациях применяется единая типовая классификация основных фондов, 

в соответствии, с которой основные средства группируются по следующим 

признакам (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация основных средств по признакам 

Признак  Состав  

По форме 

собственности 

– объекты основных фондов, принадлежащие организации на праве 

собственности (в том числе сданные в аренду); 

– объекты, находящиеся у организации в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении;  

– объекты основных фондов, полученные организацией в аренду. 

По месту 

нахождения 

– в эксплуатации (действующие); 

– в стадии доработки, дооборудования, реконструкции и техническом 

перевооружении, частичной ликвидации; 

– в запасе (резерве) (предназначенные для замены);  

– на консервации (бездействующие) 

По характеру 

использования 

– действующие основные средства (находящиеся в эксплуатации), 

используемые в производственной и хозяйственной деятельности 

компании; 

– бездействующие (законсервированные) - временно не используемые 

компанией основные средства; 

– находящиеся в запасе (в резерве) - основные средства, образующие запас 

для замены действующих основных средств в случае их ремонта, 

ликвидации, аварии. 

По характеру 

участия в 

процессе 

производства 

- производственные - это объекты, использование котоҏыҳ направлено на 

достижение основной цели деятельности компании - получение дохода в 

процессе производства промышленной, строительной, 

сельскохозяйственной и других видов продукции. Это такие основные 

средства, которые непосредственно участвуют в процессе производства или 

создают для него условия. В их состав входят производственные здания и 

сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, лабораторное оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент, рабочий и 

продуктивный скот, многолетние насаждения; 

- непроизводственные - объекты, не создающие валового внутреннего 

продукта, а потребляющие его, т.е. это основные средства потребительского 

назначения. 

Они не принимают участия в производственном процессе, а предназначены 

для обслуживания культурно-бытовых потребностей работников 

предприятия 
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Окончание таблицы 1.1 

Признак  Состав  

По видам (по 

отраслевому 

признаку) 

Здания; сооружения; рабочие и силовые машины и оборудование;  

измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная 

техника; транспортные средства; инструмент; производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и 

племенной скот; многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги; 

прочие соответствующие объекты 

 

В процессе строительства, приобретения основных средств или 

нематериальных активов у предприятия возникают затраты, которые и 

называются капитальные вложения.  

Не все предприятия имеют достаточное количество объектов основных 

средств, в связи с чем зачастую возникает необходимость в аренде данных 

объектов. Вложения предприятия в приобретение новых объектов основных 

средств на условиях долгосрочной аренды с рассрочкой в оплате по договорным 

промежуточным платежам представляют собой доходные вложения в 

материальные ценности. 

Если предприятие инвестирует финансовые ресурсы в акции и другие ценные 

бумаги с вложением в уставные капиталы других предприятий, чтобы получить 

доход, то данные инвестиции носят название финансовых вложений. 

Оборотные средства выступают такой значимой частью национального 

богатства страны. Наличие устойчивого финансового положения у многих 

российских крупных и средних предприятий достигается лишь постоянными 

вложения в прирост активов. В отличие от внеоборотных средств, активы этого 

раздела очень динамичны – многие из них, как правило, потребляются в течение 

года и полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции. 

Классификация оборотных средств приведена на рисунке 1.2. 
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Основное назначение оборотных  средств состоит в том, чтобы обеспечивать непрерыв ность и ритмичность производственного  процесса, так как оборотные средства принимают участие сразу  и на стадии производства, и на стадии реализации.  Рентабельные предприятия после каждого завершенного кругооборота суммы авансированных оборотных средств получают определенную прибыль. Нерентабельные – авансированные  оборот ные средства уменьшаются, тем самым получая убытки. Залог успешной деятельности предприятия – эффективное использование оборотных средств. Ритмичная, слаженная работа, высок ие результаты напрямую зависят от степени обеспеченности предприятия оборотными средствами. Следствием недостатка оборотных средств, которые авансированы в оборотные средства, является сокращение производства и реализации. Кроме того, будет происходить омертвление капитала, неэффективное его использова ние, если излишне отвлекать капитал в оборотные средства, когда действительная потребность не прев ышает фактическую сумму  вовлечения. Изучая 

повышение эффектив ности использования внеоборотных активов, первоочередной задачей должно быть решение такого вопроса, как необходимость аренды строительной техник и и механизмов. В любой строительной организации невозможно прямо сейчас легко и точно посчитать, сколько рабочих часов простаивали машины за последние 12 месяцев. Никто не знает в каких проектах машины используются наиболее эффективно.  Кроме того, нет возможности спрогнозировать ежегодную загрузку  машин, чтобы можно было оце нить, какие машины следует приобрести дополнительно, а от каких лучше избавиться. В связи с этим американские эксперты в  области строительства рекомендуют организацию в компаниях процесса учета работы техники, и в недрение программного обеспечения, с помощью которого мож но отслеживать затраты на топливо и уровень загрузки техники.  Это позволит в свою оче редь контролировать уровень загрузки техники. И з опыта некоторых строительных компаний было установлено, что лишь на 20% загружена строительная техника. Остальное время техника простаивала, принося убытки. И менно поэтому , 

одним из  вариантов пов ыше ния эффектив ности использования техники является ее аренда в определенный промежуток времени, когда тот или иной механизм действительно задействован в строительном процессе. Одним из самых важных факторов, влияю щим на почасов ые затраты на использование техники, это  ее уровень загрузки или количество фактических рабочих часов. Иногда издержки, возникаю щие в связи с простоем техники, могут даже превысить расходы на топливо для данной единицы техник и. В к омпа нии должна быть специальная система, которая позволяет точно учитывать и считывать показания счетчиков и дает возможность посчитать, сколько фактически часов работала каж дая машина. И также необходимо понимать, что уровень загрузки техники, который есть в компании, является следствием определенных бизнес -процессов. И следует изменять эти процессы и использовать современное программное обеспечение, чтобы более эффективно управля ть компанией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация и состав оборотных средств 
Обеспечение технологического процесса различными в идами с ырья и материалов, полуфабрикатов, денежных средств осуществляется наличием оборотных средств. Величина оборотных средств зависит от множества разных факторов, управление которыми позволит руководству  предприятия повысить устойчивость финансового положения. Ос новными факторами можно отметить следующие:  

а) специфика отрасли;  

б) объемы изготовления продукции, работ, услуг; 

в) характерные особенности произв одственного процесса, в частности продолжительности технологического процесса: прямая зависимость величины оборотных средств от объемов хозяйственной деятельности предприятия;  

г) сезонный характер производства – закуп сырья и материалов в строго определенные сезоны, что с пособствует острой потребности в оборотных средствах в виде запасов;  

д) обеспечение ликв идности оборотных средств. 

По экономическому содержанию оборотные активы можно разделить 

наоборотные производственные фонды и фонды обращения. 

К оборотным производственным фондам относятся предметы труда, целиком 

потребляемые в течение одного цикла производства и полностью переносимые 

свою стоимость на себестоимость готовой продукции (работ, услуг). К данной 

категории относят сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, энергия, тара, 

запасные части, незавершенное производство и расходы будущих периодов; 

К фондам обращения относят любые денежные средства, которые 

используются для возникновения запасов готовой продукции, дебиторская 

задолженность, денежные средства на расчетных счетах в банках и кассах 

(наличные денежные средства). 

Так как оборотные средства представляют собой совокупность 

производственных фондов и фондов обращения, то и обслуживают производство 

они по-разному. Примерно 70-80% оборотных средств в виде производственных 

приходится на обслуживание производственного процесса. На сферу продажи, 

денежных средств, расчетов приходится оставшаяся часть оборотных средств в 
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виде фондов обращения (20-30%). Говоря о структуре оборотных средств, 

необходимо помнить не только о принципах распределения их по сферам 

обслуживания, но и более глубже изучать порядок вложений денежных средств 

предприятия.Оборотные средства также участвуют в производстве продукции 

лишь раз, постоянно меняя свою натурально-вещественную форму, полностью 

перенося стоимость на продукцию. 

Основное назначение оборотных средств состоит в том, чтобы обеспечивать 

непрерывность и ритмичность производственного процесса, так как оборотные 

средства принимают участие сразу и на стадии производства, и на стадии 

реализации. 

Характерные особенности оборотныхсредств: 

полностью потребляются в течение одного цикла производства и полностью 

переносят его стоимость на вновь изготовленную продукцию; 

находятся в постоянном обороте; 

оборотныесредства не расходуются, а авансируется в различные виды текущих 

затрат предприятия, возвращаясь после завершения каждого оборота к своей 

исходной величине; 

постоянно меняют свою форму в течение одного оборота (кругооборота) с 

денежной на товарную и с товарной на денежную. 

Кругооборот начинается с авансирования стоимости в денежной форме на 

приобретение сырья, материалов, топлива и других средств производства – первая 

стадия кругооборота. В результате денежные средства становятся 

производственными запасами, тем самым перейдя из сферы обращения в сферу 

производства. Стоимость оборотных средств данном случае не израсходована, а 

авансирована, потому что после завершения кругооборота она возвращается.  

Первая стадия завершается товарным обращением, при этом сам кругооборот 

не остановлен, он продолжается снова (рисунок 1.3) 

На второй стадии кругооборота происходитпроизводственный процесс, в 

котором рабочие потребляют средства производств для производства нового 
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продукта, который несет в себе вновь созданную стоимость. При этом 

авансированная стоимость переходит из производственной стоимости в товарную. 

 

Рисунок 1.3 – Кругооборот оборотныхсредств предприятия 

 

В третьей стадии кругооборота происходит реализацияизготовленной 

продукции и получение денежных средств. При этом оборотные средства опять 

меняют свою форму, переходя из сферы производства в сферу обращения. 

Товарное обращение, которое было прервано, снова возобновляется, а стоимость 

при этом переходи из сферы товарного обращения в денежную. Та разница 

денежных средств, которые были потрачены на производство и продажу 

продукции и затем получены от покупателей представляет собой денежные 

накопления предприятия. 

Таким образом, смена всех стадий обращения оборотных средств представляет 

собой замкнутый кругооборот, а такое постоянное движение оборотных средств – 

основа бесперебойности производственного процесса и процесса обращения [23, 

с. 129].Рентабельные предприятия после каждого завершенного кругооборота 

суммы авансированных оборотныхсредств получают определеннуюприбыль. 

Нерентабельные – авансированные оборотныесредства уменьшаются, тем самым 

получая убытки.Обеспечение технологического процесса различными видам и сырья и материалов, полуфабрикатов, денежных средств осуществляется наличием оборотных средств. Величина оборотных средств зависит от множества разных факторов, управление которыми позволит руководству предприятия  повысить устойчивость финансового положения.  

Краткосрочные 

финансовые вложения 

Денежные активы Дебиторская задолженность 

Запасы товаров для реализации 

Запасы ГП 
Производственно-

материальные запасы 
Запасы в НЗП 
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Изучив сущность и состав активов, можно сделать вывод о том, что активы – 

это  ресурсы, которые контролируются предприятием в результате прошлых 

событий и использование которых, как ожидается,  приведет к получению 

экономических выгод в будущем. Таким образом, активы предприятия 

непрерывно участвуют в хозяйственном обороте и оказывают непосредственное 

воздействие на производственные и финансовые результаты его деятельности. 

Для наиболее эффективного использования средств и ресурсов предприятия 

необходимо проведение анализа структуры,  движения и использования активов.  

1.2 Сбалансированность структуры активов и эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия 

Экономико-организационные предпосылки построения оптимальных 

стратегий развития хозяйствующего субъекта в части формирования источников 

средств и направлений их использования – это условия, выполнение которых 

является необходимым: 

наличие удовлетворительной структуры бухгалтерского баланса; 

наличие условий и возможностей кредитования производства на основе 

привлечения заемного и собственного капитала; 

достаточный уровень финансовой устойчивости. 

С точки зрения управления, чистая прибыль формируется под влиянием двух 

факторов: 

структуры источников формирования средств предприятия. Необходимо 

следить за соотношением собственных и заемных средств, а измерение влияния 

данного соотношения осуществляется на основе финансового рычага; 

рациональности использования финансовых ресурсов, имеющихся у 

предприятия. В частности необходимо следить за рациональной структурой 

основных и оборотных средств, степенью эффективности их использования на 

основе производственного левериджа. 

Формирование рациональной структуры оборотных средств предприятия 

осуществляется за счет влияния ряда факторов: 
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стабильная динамика оборота. Наличие высокой доли заемного капитала в 

общей стоимости капитала зависит от стабильности оборота предприятия; 

темпы увеличения оборота оборотных средств. Увеличение темпов роста 

оборота приводит к увеличению объемов финансирования. Это вызвано тем, что 

увеличиваются переменные и постоянные затраты, дебиторская задолженность и 

др.; 

уровень и динамика рентабельности. На практике доказано, что 

высокорентабельные предприятия имеют низкую зависимость от долгового 

капитала в среднем за длительный период; 

структура активов. Наличие значительной доли высоколиквидных активов 

приводит к тому, что уровень финансового рычага высокий. При этом узкая 

специализация компании в технико-экономическом отношении приводит к 

использованию в основном только собственных средств; 

отношения между кредиторамии предприятием. Постоянное изменение спроса 

и предложение приводит к установлению среднего уровня цен. При данных 

условиях предприятия могут формировать желаемую структуру средств; 

бремя налогообложения. Повышение суммы налога на прибыль приводит к 

сокращению налоговых льгот, к невозможности применения ускоренной 

амортизации. Это способствует к развитию необходимости прибегать к долговому 

финансированию, что дает возможность отнести хотя бы часть процентов за 

кредит на себестоимость. При этом существует прямая зависимость между ростом 

налогового бремени и необходимостью привлечения заемных средств; 

подходы и мнения консультантов и рейтинговых агентств, способных давать 

объективную оценку и оказывать влияние на ситуацию; 

приемлемыйуровень риска для руководителей предприятия. Люди, 

принимающие решения, могут бытьконсервативны в большей или меньшеймере 

при определении допустимого уровня риска при принятии решений,связанных 

сфинансами; 

стратегические целевые финансовые установки предприятия в контексте его 

реально достигнутого финансово-хозяйственного положения; 
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состояние рынка кратко- и долгосрочных капиталов. При неблагоприятной 

конъюнктуре на рынке денег и капиталов зачастую приходится просто 

подчиняться обстоятельствам, откладывая до лучших времен формирование 

рациональной структуры источников средств; 

финансовая гибкость предприятия. Во многих ситуациях компания в виду 

отсутствия средств отказывается от ряда сделок. Именно поэтому обязанность 

финансового менеджера состоит в поиске путей мобилизации средств, 

необходимых для финансирования текущих операций. 

Таким образом, формирование рациональной структуры источников 

оборотных средств осуществляется на основе достижения цели поиска 

оптимального соотношения между заемными и собственными средствами, чтобы 

рыночная стоимость активов предприятия была наивысшей. Это также 

достигается при достаточно высоком уровне финансового рычага. Уровень 

задолженности являетсяпоказательным индикатором благосостояния 

предприятия. Значительная доля заемного капитала в пассивах предприятия 

говорит о высоком риске банкротства. 

Рациональность структуры источников оборотных средств строительной 

компании оценивается на основе ряда показателей[5, c. 124–126]: 

а)доля внеоборотных активов в капитале;  

Например, невысокая доля внеоборотных активов в капитале 

строительнойкомпании, говорит о том, что износ и амортизационные отчисления 

некоторым образом воздействуют на балансовую динамику основных средств, 

при этом очень незначительная доля оборудования в бухгалтерской отчетности 

свидетельствует о высокой доле вероятности его аренды у сторонних 

предприятий; 

а) доля чистых активов в стоимости активов;  

б) основные средства предприятия в общей стоимости активов;  

в) коэффициент износа, обновления, выбытия основных средств. 

В динамике перечисленные параметры могут быть сравнимы только 

в сопоставимых ценах, с учетом инфляционных процессов. Показатели структуры 
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следует оценивать с позиции выполненных строительно-монтажных работ. При 

этом адекватной для строительной организации ситуацией будет превышение 

показателя поступления над параметром выбытия: постепенный рост цен 

с течением времени несколько завышает реальный приход. Таким образом, 

прежде процесса формулирования выводов о действительном финансовом 

состоянии, следует проверить стабильность бухгалтерской учетной политики, 

инфляционный фактор на предмет сопоставимости с предшествующими годами. 

К особенностям имущественного состояния строительного предприятия следует 

отнести малую фондоемкость: малые и средние строительные предприятия 

преимущественно арендуют или приобретают в лизинг оборудование у крупных 

организаций, управлений механизации. То есть при условии вхождения 

анализируемой компании в более крупный холдинг, активного использования 

услуг арендодателей в части основных средств весомо искажается оценка 

состояния этого малого предприятия. [1, c.26] 

Решение вопросов, связанных с процессом построения 

сбалансированнойструктуры активов организации, невозможно без углубленного 

анализа процесса управления активами. Отмеченная необходимость 

общепризнанна ведущими теоретиками и практиками как в России, так и за 

рубежом. 

Изучая зарубежный опыт, необходимо отметить наиболее популярную, 

признанную в мире концепцию управления реализацией стратегии, которая 

разработана профессорами Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. 

Капланом (США) и названа Сбалансированная Система Показателей (ССП) 

(Balanced Scorecard, BSC). 

Своими истоками история создания ССП уходит в 1990 год, когда в США 

Институт Нолана Нортона(Nolan Norton Institute) предложил провести 

исследования в области разработки показателей деятельностиорганизации 

будущего, так как существующие подходы к оценке деятельности орагнизации 

неизбежноустаревали. Проект возглавил Дейвид Нортон, директор Института 

Нолана Нортона, а научным консультантомстал Роберт Каплан. В течение 
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первого года работы над проектом участники проекта и представителикомпаний 

различных отраслей (финансовых, производственных, сервисных, тяжелой 

индустрии и высокихтехнологий) совместно обсуждали содержание новой модели 

оценки деятельности предприятия.Работая над проектом, исследователи изучали, 

дополняли, совершенствовали различныеперспективные системы оценки 

деятельности предприятий. Наряду с совершенствованием 

традиционныхпоказателей, например, показателей деловой активности, 

создавались абсолютно новые: 

показатели своевременной доставки товара или услуги клиенту качества 

продукции и временных цикловпроизводственных процессов; 

показатели эффективности разработки новых продуктов; 

показателисовершенствования, работы в команде, эффективности лидерства и 

так далее. 

В процессе исследования выдвигалисьразнообразные идеи, предложения, 

касающиеся содержания показателей системы. Например, 

рассматриваласьвозможность включения показателей создания стоимости для 

акционеров, производительности и качества,однако в процессе апробирования 

исследователи пришли к выводу, что самой оптимальной 

являетсямногофункциональная система оценки деятельности организации, 

которая в итоге получила название«Сбалансированная система показателей» и 

включила в себя четыре главные составляющие: финансовую,клиентскую, 

внутреннюю и составляющую обучения и развития[12, c. 12]. 

Они назвали свою разработку«Balanced Scorecard» (BSC), чтобы подчеркнуть 

сбалансированность («Balanced») системы, которая должнабыть измеримой при 

помощи системы показателей («Scorecard»).Таким образом, любая модель 

разработки стратегии может претендовать на полноту только в том случае, если в 

ней содержатся ответы на вопросы, касающиеся разных сфер деятельности 

компании. 

Система сбалансированных показателей рассматривает цели и стратегию 

компании в разрезе масштабной системы оценки ее деятельности, обеспечивая 
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определенной методикой для создания системы стратегических критериев и 

системы управления. Основной упор в ССП делается на оценку достижения 

финансовых результатов, которая дополняется финансовыми показателями 

деятельности непосредственных исполнителей. ССП оценивает работу компании 

на основе четырех сбалансированных параметров: финансы, взаимоотношения с 

клиентами, внутренние бизнес-процессы, обучение и повышение квалификации 

персонала. 

Авторы системы отмечают: «ССП сохраняет традиционные финансовые 

параметры, которые отражают исторический аспект уже свершившихся событий. 

Это несомненно важно для предприятий промышленной эпохи, для которых 

инвестиции в долгосрочные потенциальные возможности и взаимоотношения с 

клиентами не были определяющими с точки зрения достижения успеха. Однако 

такие финансовые критерии не годятся для управления и оценки деятельности 

компаний в век информации, которая направлена на создание стоимости 

посредством инвестирования в клиентов, поставщиков, работников, 

производство, технологию и инновационные проекты. ССП дополняет систему 

финансовых параметров уже свершившегося прошлого системой оценок 

перспектив». 

Глобальная цель данной системы включает ряд подцелей: 

создание системы управления компанией, организацией позволяющую 

планомерно реализовывать стратегические планы, переводя их на язык 

операционного управления и контролируя реализацию стратегии посредством 

ключевых показателей эффективности; 

создание показателей деятельности менеджеров более высокого уровня, 

включающих в интегрированном виде задачи и показатели управляющих более 

низкого уровня организационно-функциональной структуры; 

обеспечение реализации стратегии регулярной деятельностью всех 

подразделений, управляемой с помощью планирования, учета, контроля и анализа 

сбалансированных показателей, а также мотивации персонала на их достижение; 
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устранение разрыва между целями компании и их операционной реализацией, 

а также оперативное реагирование на изменения; 

оценка успешности любого затратного проекта; 

привязка цели компании к деятельности персонала. 

Сбалансированная система показателей (ССП) имеетряд концептуальных 

понятий и элементов, которыеформируются в различные системы в зависимости 

отрассматриваемой отрасли: добывающее производство – нефте- и газо- добыча, 

торговля, энергетика, автомобилестроение и другие.  

Для построения ССП на предприятии общественного питания экспертами 

рекомендуется использовать следующие требования:  

выбранные показатели должны полностью соответствовать утвержденной 

стратегии предприятия; 

формат отчета должен быть доступен для менеджмента; 

исполнение системы показателей должно сопровождаться регулярным 

контролем и анализом; 

должна эффективно функционировать система мотивации. 

Таким образом, любая модель разработки стратегии может претендовать на 

полноту только в том случае, если в ней содержатся ответы на вопросы, 

касающиеся разных сфер деятельности компании. При формулировании 

стратегии на основе ССП деятельность компании рассматривается в рамках 

четырех перспектив[22, c. 95]: 

финансы; 

клиенты; 

внутренние бизнес-процессы; 

обучение и развитие. 

На рисунке 1.3 приведены перспективы сбалансированной системы 

показателей. 

Одним из первых этапов внедрения ССП являетсяформирование логичной, 

структурированной и четкойстратегии развития предприятия. Однако 
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стратегический план, как правило, во многих российских торговыхорганизациях 

либо совсем отсутствует, либо определяется с формальной точки зрения. 

 
Одним из сам ых важных факторов, влияющим на почасовые затраты на использование техники, это ее уровень загрузки или количество фактических рабочих часов. Иногда издержки, возникающие в связи с простоем техники, могут даже превысить расходы на топливо для данной единицы техники. В компании должна быть специаль ная система, которая позволяет точно учитывать и считывать показания счетчиков и дает возможность посчитать, сколько фактически часов  работала каждая машина. И также необходимо понимать, что уровень загрузки техники, который есть в компании, является следствием определенных бизнес-процессов. И следует изменять эти процессы и использовать современное программное обеспечение, чтобы более эффективно управлять компанией.  

 
Рисунок 1.3 –Перспективы сбалансированной системы показателей 

На первом этапе внедрения ССП рекомендуется подробно подобрать 

необходимую для анализа и формирования стратегии информацию.  

Для этого используются как внешниеисточники информации(обзоры и 

исследования рынкареклама и т.д.), так и внутренние(финансовая отчетность, 

статистика, продаж, качества и т.д.).  

Стоит обратить внимание на особенности метода сбора данных– 

анкетирования как основного источника данных обоценке ожиданий и целей 

персонала компании. Главным достоинством анкетирования является 

значительная экономия времени. Полученные данные, как правило, 

представляются собственникам в виде развернутого аналитического отчета, на 

основе которого компанияформирует свои миссию, видение и ССП. 



 27 

В массе содержательных аспектов ССП деятельностиорганизации особое 

внимание привлекает комплексный учет взаимосвязи всех элементов 

деятельности, которые прямо или косвенно предопределяют еебудущее.  

Включение показателей в эту систему осуществляется по признаку 

обеспечения ими полноты охватаключевых функциональных областей(КФО) в 

деятельности организации. Одновременно данная система показателей 

балансируется таким образом, чтобы отвечать принятой стратегии развития 

предприятия. Показатели деятельности и развития совпадают по смыслу,когда 

организация продвигается в выбранном направлении, то есть системно 

реализуется их стратегическая сбалансированность. Теоретически 

сбалансированность системы показателей деятельности предприятия 

характеризуется внешним и внутренним факторами. Внешние факторы означают 

согласованность параметров организации с особенностями складывающейся 

экономической и политической ситуации в целом, с принятыми 

конкретнымицелями и направлениями развития или общими соображениями и 

установками предпринимательской деятельности предприятия.  

Внутренний фактор заключается в нахождении оптимального сочетания 

внешних требований и внутренних особенностей рациональногосоотношения 

показателей, вытекающих из технико-технологической, организационной или 

другой специфики организации. Такая оптимальность вырабатывается в целях 

повышения стоимости предприятия. 

Основная задача и сложность практической реализации преимуществ ССП 

заключаются в определенииконтрольных точек, подтверждающих соответствие 

текущих хозяйственных операций и принятых управленческих решений 

долгосрочным целям или устанавливающих необходимость и сущность их 

корректировки.Позитивная направленность деятельности торговогопредприятия 

проявляется в уровне сбалансированности характеризующих его показателях. 

Даже если стратегия компании представляется совершенно ясной ее 

руководителю, этого недостаточно для того, чтобы она успешно выполнялась. 

Стратегия должна быть понятна всем членам управленческой команды и 
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сотрудникам, необходимы средства управления реализацией стратегии, 

позволяющие направлять и отслеживать траекторию движения фирмы к ее 

стратегическим целям. 

Таким образом, под сбалансированной системой показателей (ССП) 

понимается система, которая позволяетоценить эффективность деятельности 

всего предприятия (система стратегического планирования), основанную на 

видении и стратегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса. В 

концепции сбалансированной системы показателей присутствует система 

стратегического планирования, реализация и дальнейшая корректировка 

стратегии, на основе объединения усилий всех отделов предприятия. Недостатком 

традиционной системы измерения эффективности деятельности предприятия 

является оценка финансовых показателей из данных бухгалтерского учета. Такой 

подход не позволяет увидеть полную картину состояния активов и капитала, не 

дает точных прогнозных данных. Именно поэтому сбалансированная система 

является более эффективным инструментом глобальной оценки деятельности 

всего предприятия. 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт повышения эффективности 

использования активов предприятия  

В настоящее время имеется множество методик анализа повышения 

использования активов, среди которых в основном используются показатели 

покрытия краткосрочных обязательств ликвидными активами, предлагается дать 

характеристику структуры источников финансирования, провести оценку 

скорости обращения элементов активов и обязательств, а также рассчитать 

индикаторы эффективности деятельности. При этом, алгоритмы расчета 

показателей у различных экономистов абсолютно разные, поэтому аналитик, 

выбирая ту или иную методику должен исходить из специфики хозяйственной 

деятельности предприятия и цели проводимого анализа. 

Достаточно интересны в аналитическом плане подходы, направленные на 

индивидуальное нормирование показателей предприятия, в которых 
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формализованно учитывается специфика конкретной сферы деятельности. 

Следует отметить также и аналитический инструментарий, направленный на 

изучение причин, обуславливающих изменение финансовых показателей, здесь 

могут оказаться весьма полезными методики факторного анализа показателей. 

Применение финансовых коэффициентов в анализе повышения 

эффективности использования активов рассмотрено многими отечественными 

экономистами, такими как В.В. Ковалев, М.И. Баканов, Д. Рябых, Е.С. Стоянова, 

Г.Б. Поляк, Г.В. Савицкая и др. 

Наличие проблем, возникших при интерпретации финансовых коэффициентов, 

несколько дают возможность нивелировать интегральные модели оценки 

финансового состояния предприятия, которые основаны на расчете небольшого 

числа финансовых показателей, сводимых в комплексную оценку. Кроме того, 

указанные модели дают возможность относить предприятие к той или иной 

группе, с соответствующим набором характеристик. На основе такого вида 

анализа имеется возможность не только изучения его изменений и 

сравнительного анализа, но и абсолютной оценки финансового 

состоянияхозяйствующего субъекта на определенную дату. Также интегральные 

методики удобны для проведения экспресс-анализа финансового положения в 

связи с тем, чтоне затрачивают много затрат времени и ресурсов. 

В общем блоке интегральных методик можно выделить следующие 

концептуальные направления: 

1) Статистически обоснованные модели прогнозирования возможности 

банкротства предприятия на заданный временной горизонт. 

Данный класс моделей базируется на классических положениях 

регрессионного и дискриминантного анализа, однако большинство предлагаемых 

моделей разработано на крайне ограниченных выборках зарубежных предприятий 

и релевантность результатов при оценке современной российской практики 

вызывает некоторые сомнения. 

2) Методики определения рейтинга предприятия в целях кредитования. 
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Подобные методики, как правило, строятся, исходя из априорных 

представлений банковских экспертов о структуре показателей идеального 

заемщика, и оценки нормативов демаркации на классы заемщиков носят ярко 

выраженный эвристический характер. Тем не менее такие методики представляют 

ценность с точки зрения оценки кредитоспособности предприятия при работе с 

российскими банками. 

3) Отраслевые методы ранжирования предприятий. 

Базисная идея данного подхода состоит в том, что каждая отрасль имеет свои 

специфические коридоры нормативных индикаторов, обусловленные 

характерными бизнес - процессами. Все предприятия отрасли в некотором 

периоде делятся на ряд групп и формируются нормативы значений по нескольким 

финансовым коэффициентам. 

4) Ранговые методики рейтингования предприятий. 

В этой группе методик проводится разбиение всей совокупности предприятий 

на 4-6 классов с заданными качественными характеристиками ликвидности, 

финансовой устойчивости и эффективности. Как и в банковских методиках 

границы классов устанавливаются экспертными методами, хотя встречаются 

попытки теоретически (модель ИНЭК) или вероятностно (модель V&M) 

обосновать построенную классификацию. 

Основные разработки в сфере интегральнойоценки проведены такими 

известными зарубежными экономистами как У. Бивер, Э. Альтман, Э. Хелферт, Т. 

Салми, Дж. Таффлер, П. Феодосьев и др. Среди отечественных исследований в 

данной области следует отметить работы А.О. Недосекина, В.Е. Кокорева, Д. 

Рябых, А. Синягина, А.Б. Арутюняна, К. Воронова, О. Максимова и др. 

Анализ активов можно разделить на две крупных составляющих: анализ 

внеоборотных активов и оборотных активов. 

Изучая внеоборотные активы в строительной отрасли, можно отметить, что,  

определяя срок эксплуатации активов строительных компанийважно учитывать 

уровень интенсивности и условия эксплуатации (то есть, условия окружающей 

среды и производства работ), качество и периодичность проведения ремонтных 
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работ, условий хранения. Постоянная эксплуатация основных средств приводит к 

износу активов. В настоящее время отсутствуют статистические данные по 

специализированному имуществу. Кроме того, различные пользователи по-

разному эксплуатируют объекты основных средств. Поэтому основополагающей 

совокупностью документов, необходимых для определения финансового износа 

является не единые нормы амортизационных отчислений и Общероссийской 

классификатор основных средств, а внутренние документы предприятия, то есть 

технический паспорт конкретного объекта основных средств, результаты его 

технического освидетельствования и осмотра. 

Изучая повышение эффективности использования внеоборотных активов, 

первоочередной задачей должно быть решение такого вопроса, как 

необходимость аренды строительной техники и механизмов. В любой 

строительной организации невозможно прямо сейчас легко и точно посчитать, 

сколько рабочих часов простаивали машины за последние 12 месяцев. Никто 

незнает в каких проектах машины используются наиболее эффективно.Кроме 

того, нет возможности спрогнозировать ежегодную загрузку машин, чтобы можно 

было оценить, какие машины следует приобрести дополнительно, а от каких 

лучше избавиться. 

В связи с этим американские эксперты в области строительства рекомендуют 

организацию в компаниях процесса учета работы техники, и внедрение 

программного обеспечения, с помощью которого можно отслеживать затраты на 

топливо и уровень загрузки техники[43]. Это позволит в свою очередь 

контролировать уровень загрузки техники. Из опыта некоторых строительных 

компаний было установлено, что лишь на 20% загружена строительная техника. 

Остальное время техника простаивала, принося убытки. Именно поэтому, одним 

из вариантов повышения эффективности использования техники является ее 

аренда в определенный промежуток времени, когда тот или иной механизм 

действительно задействован в строительном процессе.  

Одним из самых важных факторов, влияющим на почасовые затраты на 

использование техники, это ее уровень загрузки или количество фактических 
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рабочих часов. Иногда издержки, возникающие в связи с простоем техники, могут 

даже превысить расходы на топливо для данной единицы техники. В компании 

должна быть специальная система, которая позволяет точно учитывать и 

считывать показания счетчиков и дает возможность посчитать, сколько 

фактически часов работала каждая машина. И также необходимо понимать, что 

уровень загрузки техники, который есть в компании, является следствием 

определенных бизнес-процессов. И следует изменять эти процессы и 

использовать современное программное обеспечение, чтобы более эффективно 

управлять компанией. 

Проводя анализа эффективности использования активов и формирую выводы, 

необходимо рассматривать не только классическую методику, которая, как 

правило, больше применима к промышленности, но и отраслевые особенности. 

Так, в классическом понимании финансового анализа запасы являются 

оборотными активами, то есть такими, которые не изъяты из оборота. В составе 

данной статьи присутствуют не только сырье и материалы, а объекты 

незавершенного строительства, в частности «замороженные». Исходя из этого, 

данный вид активов больше относится к внеоборотным, так как на достаточно 

долгий период изъяты из оборота предприятия. Если не учитывать специфику 

деятельности компании, то результаты анализа активов могут быть 

интерпретированы неверно, характеризовать финансовое положение как 

достаточное хорошее, когда показатели на уровне нормативов или выше. Эти же 

результаты в дальнейшем влияют на достоверность прогнозных данных 

денежных потоков, уровня риска (при оценке стоимости бизнеса) или выдаче 

кредита (при принятии соответствующих решений сотрудниками банков). 

Если бухгалтерская отчетность строительной компании справедливо отражает 

ее финансовое положение, показатели оборачиваемости активов дают 

возможность оценить действительную эффективность операционной 

деятельности предприятия. Кроме того, эти показатели позволяют сделать 

выводы о степени зрелости компании на рынке, эффективности долгосрочной 

стратегии развития. 
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Одной из особенностей строительной отрасли является продолжительный 

цикл производства. Это не может не влиять на объемы незавершенного 

производства, которые покрывают оборотные средства. Именно поэтому в 

структуре оборотных средств предприятия по данным бухгалтерской отчетности 

строительного предприятия незавершенное производство занимает значительную 

долю. 

В связи с тем, что разные этапы строительства требуют разные объемы 

материальных ресурсов на фоне различной трудоемкости и материалоемкости 

строительно-монтажных работ, необходимость в оборотных активах. Так, 

например, отделочные работы затрачивают максимум труда и минимум 

материальных расходов, и наоборот, строительство самого объекта требует 

постоянного потока сырья и материалов. 

Значительное влияние на скорость оборачиваемости активов предприятия 

оказывает экономическая ситуация в стране. Накопление запасов может быть 

вызвано разрывом хозяйственных связей, инфляционными процессами, что в 

свою очередь приводит кзамедлению процесса оборота средств.К внутренним 

факторам такого влияния относятся ценовая политика предприятия, 

формирование структуры активов, выбор методики оценки товарно-материальных 

запасов. 

Оценка предпринимательской деятельности и эффективности использования 

ресурсов, ее комплексности и динамичности представляет собой деловую 

активность компании. Все этапы жизнедеятельности (зарождение, развитие, 

подъем, спад, кризис, депрессия) предприятия можно различить по уровням 

деловой активности, каждый из которых показывает процесс адаптации к 

быстроменяющимся рыночным условиям, качество управления. 

Количественная оценка деловой активности даётся по двум направлениям: 

анализ динамики и соотношения темпов роста абсолютных 

показателейвыручки, прибыли и средней величины активов; 
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оценка значений и динамики относительных показателей, которые 

характеризуют уровень эффективности использования авансированных и 

потребленных ресурсов организации. 

Любые показатели, оценивающие финансовое положения компании, в 

частности эффективности использования активов, не могут быть абсолютно 

одинаково интерпретированы к любой отрасли хозяйствования. Так, рассматривая 

деятельность промышленного предприятия невыполнение норматива 

коэффициента приводит к приближению к уровня риска практически 

несостоятельных или приближающихся к данному классу предприятий. Поэтому 

учет нюансов строительной деятельности позволит привести аналитика к 

правильному толкованию показателей. 

Анализ деловой активности могут быть сделаны по двум направлениям:  

степень выполнения плана (установленного вышестоящей организацией или 

самостоятельно) по основным показателям, обеспечение заданных темпов их 

роста;  

уровень эффективности использования ресурсов коммерческой организации.  

Известно множество показателей, применяемых в ходе такого анализа. 

Обычно логика обособления подобных показателей такова. Любое предприятие 

имеет три вида основных ресурсов: материальные, трудовые и финансовые. В 

данном случае под материальными ресурсами чаще всего понимают материально-

техническую базу предприятия, причем для финансового менеджера интерес 

представляет, прежде всего не их состав и структура, рассматриваемые с позиции 

технологического процесса (это сфера интересов линейных руководителей и 

менеджеров по производству), но величина финансовых вложений в эти активы. 

Эффективность использования трудовых ресурсов обычно характеризуется 

показателями производительности труда, характеризующими объем производства 

(в стоимостном измерении), приходящийся на одного работника. Эффективность 

использования финансовых ресурсов рассматривается в рамках управления 

оборотными активами. В частности, здесь рассчитываются оборачиваемость 
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производственных запасов и средств в расчетах, продолжительность 

операционного и финансового циклов и другие показатели. 

Выводы по разделу 1 

Изучение теоретических аспектов анализа активов позволили сделать ряд 

выводов.Активы предприятия– это состоящее из финансовых, материальных и 

невещественных активов имущество предприятия. В соответствии с характером 

участия активов в производственном цикле выделяют оборотные и внеоборотные 

активы.Внеоборотные активы предприятия участвуют в нескольких 

производственных циклах, пока вся их стоимость не будет перенесена на 

производимую продукцию. Оборотные активы в течение одного цикла 

производства расходуются полностью, обеспечивая операционную деятельность 

компании. Рассматривая сферы хозяйствования, можно отметить, что 

строительство является одной из важнейших отраслей экономики и 

сосредотачивает примерно 10% в сфере занятости населения и ресурсов страны. 

Неэффективное использование активов, дефицит ресурсов для финансирования 

деятельности приводит к тому, многие проекты заамораживаются. Именно 

поэтому особую популярность в последнее время приобретает анализ 

хозяйственной деятельности.  

Повышение эффективности использования активов должно рассматриваться с 

учетом отраслевых особенностей. Так, в строительстве на эффективное 

использование внеоборотных активов должно быть обращено особое внимание, 

так как незагрузка производственных мощностей приводит к убыткам. Кроме 

того, активы строительных предприятий имеют долгий период оборачиваемости. 

А расчеты с заказчиками носит абсолютно иной характер, чем обычно. Поэтому 

изучение специфики деятельности исследуемого предприятия позволит выявить 

проблемы и предложить меры по их устранению. 
Оборотные средства выступают такой значимой частью националь ного богатства страны. Наличие устойчивого финансового  положения у  многих российских крупных и средних предприятий достигается лишь постоянными вложения в прирост активов. При этом постоянная нехватка собственных оборотный средств – самое распространенное явление. В данной ситуации в ыход  – обязательное нормирование оборотных средств, а также получение заемных средств для их увеличения.  

Обеспечить нормальный процесс производства продукции и обращения невозможно без определения потребности в оборотных средствах . Поэтому  одним из важных элементов управления оборотными средствами выступает его планирование.  

Менеджерам необходимо серьезно изучать различные методик и по управлению и планированию оборотных средств с целью решения возникаю щих проблем в данной сфере на предприятии. П ри этом любая проблема имеет свои специфические особенности у  того или иного субъекта (малого, среднего бизнеса, торговой компании ил и произв одственной).  

Основное назначение оборотных средств состоит в том, чтобы обеспечивать непрерывность и ритмичность производственного процесса, так как оборотные средства принимают участие сразу  и на стадии производства, и на стадии реализации.  

Рентабельные предприятия после каждого завершенного кругооборота суммы авансированных оборотных средств получают определенную прибыль. Нерентабельные – авансированные оборотные средства уменьшаются, тем самым  получая убытки. Залог успешной деятельности предприят ия – эффективное использование оборотных средств. Ритмичная, слаженная работа, высокие результаты напрямую зависят от степени обеспеченности предприятия оборотными средствами. Следствием недостатка оборотных средств, которые авансированы в оборотные средства, является сокращение производства и реализации. Кроме того, будет происходить омертвление капитала , неэффективное его использование, если излишне отвлекать капитал в оборотные средства, когда действительная потребность не превышает фактическую сумму вовлечения  

Изучая повышение эффективности использования внеоборотных активов, первоочередной задачей должно быть решение такого вопроса, как необходимость аренды строительной техники и механизмов. В любой строительной организации невозможно прямо сейчас легко  и точно посчитать, сколько рабочих часов простаивали машины за последние 12 месяцев. Никто не знает в каких проектах машины используются наиболее эффективно. Кроме того, нет возможности спрогнозировать ежегодную загрузку машин, чтобы можно было оценить, какие машины следует приобрести дополнительно, а  от каких лучше избавиться. В связи с этим американские эксперты в области строительства  рекомендуют организацию в компаниях процесса учета работы техники, и внедрение программного обеспечения, с помощью  которого можно отслеживать затраты на топливо и уровень загрузки техники.  

Это позволит в свою  очередь контролировать уровень загрузки техники. Из опыта некоторых строительных компаний было установлено, что лишь на 20% загружена строитель ная техника.  Остальное время техника простаивала, принося убытки. Именно поэтому, одним из вариантов повышения эффективности использования техники является ее аренда в определенный промежуток времени,  когда тот или иной механизм действительно задействован в строительном процессе. Одним из сам ых важных факторов, влияющим на почасовые  затраты на использование техники, это ее уровень загрузки или количество фактических рабочих часов. Иногда издержки, возникающие в связи с простоем техники, могут даже превысить расходы на топливо для данной единицы техники. В компании должна быть специальная система, которая позволяет точно учитывать и считывать показания счетчиков и дает возможность посчитать,  

сколько фактически часов работала каждая машина. И также необходимо понимать, что уровень загрузки техники, который есть в компании, является следствием определенных бизнес-процессов. И следует изменять эти процессы и использовать современное программное обеспечение, чтобы более эффективно управля ть компанией.  
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2 АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ АКТИВОВ ООО «СТРОЙПРОФИ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «СтройПрофи» 

Общество с ограниченной ответственностью«СтройПрофи» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обществахс ограниченной ответственностью» и иным действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

Юридический адрес: 454091, РФ, г.Челябинск, ул.Красная, 63-а. 

Основной целью ООО «СтройПрофи» является осуществление 

производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности, оказания услуг 

производственного и непроизводственного характера сторонним организациям и 

физическим лицам для извлечения прибыли. 

Предметом деятельности является: 

выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ; 

оказание платных услуг производственного и непроизводственного 

назначения; 

осуществление посреднических операций и сделок; 

оказание транспортных услуг; 

осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не 

запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и 

основным задачам деятельности управления. 

Основным видом деятельности предприятияявляется строительство 

многоэтажных домов и ремонт помещений. 

Структура организации: управление, I иII производственные участки, отдел 

главного механика. 

В состав управления входят следующие структурные подразделения: 

бухгалтерия, производственно-технический  отдел, отдел кадров, отдел 

снабжения, сметно-договорная группа, группа по проектам производства работ 

(ППР). 
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В состав производственных участков входят 6 комплексных бригад, бригады 

кровельщиков, каменщиков и отделочников. 

Отдел главного механика – обслуживание, ремонт и эксплуатация 

собственного парка и автотранспорта, ручного инструмента, подготовки 

строительных деталей. 

Среднесписочный состав работников73 чел.: 

аппарат управления 5 чел.; 

инженерно-технические работники (ИТР), непосредственно связанных  со 

строительством 12 чел., в том числе постоянных работников 11 чел.; 

рабочих основных специальностей 46 чел., в т.ч. постоянных работников 56 

чел. 

Техника, имеющаяся у предприятия: 

автокран КС 3574-1 шт.; 

кран ДЭК – 2 шт.; 

башенный кран КБ 403- 1 шт.; 

экскаватор ЭО 2621 «Беларусь» - 2 шт.; 

экскаватор ЭО 3323 – 1шт.; 

башенный кран К 108 – 1 шт.; 

компрессор – 1 шт.; 

кран козловой – 1 шт.; 

комплект оборудования для «опускного колодца» - 2 шт.; 

комплект оборудования для торкретирования – 1 шт.; 

кран «Пионер» - 2 шт. 

У предприятия имеется следующий автотранспорт: автомобиль ММЗ – 555 

самосвал – 2 шт.; автомобиль ЗИЛ-130 бортовой – 1 шт.; автомобиль ЗИЛ – 4514 

самосвал – 1 шт.; автобетоносмеситель МАЗ СБ – 230 1 шт.; автомобиль КАМАЗ 

541000 тягач – 1 шт.; полуприцеп ЧМАЗАП 99062 - 1 шт,; автобус КАВЗ 3976 – 1 

шт. 
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Большое значение для оперативности управления, согласованной работы 

отделов и производственных участков имеет правильно построенная структура 

управления предприятием. 

Производственная структура ООО «СтройПрофи» состоит из 2 строительных 

участков, участка механизированных работ (УМР) и участка главного механика 

(УГМ). 

Строительный участок №1 осуществляет строительно-монтажные работы на 

промышленном объекте.  

Строительный участок №2 ведет отделочные работы по капитальному и 

текущему ремонту зданий и сооружений. 

Участок механизированных работ обеспечивает строительные участки 

автотранспортом и механизмами согласно заявок. 

Участок главного механика выполняет работы по изготовлению арматурных 

изделий и закладных деталей, проводит ремонт инструмента и инвентаря, 

обслуживает электрохозяйство на строительных участках и производственной 

базе.  

На предприятии  применяется централизованная форма бухгалтерского учета. 

Создана бухгалтерия, которая является самостоятельной структурной единицей. 

Возглавляет ее главный бухгалтер. В бухгалтерии осуществляется ведение всего 

синтетического и аналитического учета на основе первичных и сводных 

документов. Бухгалтерия компании состоит из 4 человек, обязанности работников 

распределены согласно, разработанным на предприятии должностных 

инструкций. Однако Положение о бухгалтерии в компании отсутствует.  

Главный бухгалтер, несет ответственность за формирование учетной политики 

строительной компании, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главный 

бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации, контроль над движением имущества и 

выполнением обязательств. 
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Главный бухгалтер подписывает документы, связанные с приемом и выдачей 

денежных средств, товарно-материальных  ценностей, кредитные, расчетные и 

денежные обязательства. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные 

документы, финансовые и кредитные обязательства считаются 

недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

Заместитель главного бухгалтера по строительству занимается: учетом 

основных средств и материальных ценностей, списанных на строительство жилых 

домов (пообъектно); расчетами с поставщиками и подрядчиками – проверка 

наличия заключенных договоров; акты выполненных строительно-монтажных 

работ (СМР)  и  пообъектный учет затрат в ходе строительства, производит сверку 

расчетов строительной компании с дольщиками по фактически внесенным 

суммам и суммам оставшимися в задолженности, согласно данным 

бухгалтерского учета и отдела продаж; занимается выявлением финансового 

результата и составлением финансовой отчетности фирмы, а также анализом 

аудиторских заключений по годовой финансовой отчетности и исправлением 

ошибок. 

Бухгалтер осуществляет расчет заработной платы работникам предприятия, 

начислением и отчислением налогов от фонда оплаты труда; разносит банковские 

выписки, участок работ вспомогательного производства. 

Кассир  введение кассовых операций: приход и расход денежной наличности, 

выдача денег из кассы, кассовую книгу, отчет кассира – операциониста, 

авансовые отчеты. 

Конечным результатом строительной деятельности исследуемой компании 

является получение прибыли. В связи с этим оценим финансовые результаты 

предприятия по итогам 2015-2016 гг. (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Анализ рентабельности строительно-монтажных работ  

ООО «СтройПрофи» за 2015-2016 гг. 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 
Темп 

прироста, % 

Выручка-нетто, тыс. руб. 98 269 75 599 -22 670 76,9 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 91 485 72 898 -18 587 79,7 

Управленческие расходы, тыс. руб. 5 380 7 482 2 102 139,1 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 
Темп 

прироста, % 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1 404 -4 781 -6 185 -340,5 

Рентабельность продаж (окупаемость 

затрат), % 
1,4 -6,3 -7,8 -442,6 

 

Таким образом, за 2016 год наблюдается сокращение объема строительно-

монтажных работ ООО «СтройПрофи» на 22670 тыс. руб. или на 23,1%. При этом 

на фоне снижения себестоимости продаж на 18587 тыс. руб.  

(-20,3%), увеличения управленческих расходов на 2102 тыс. руб. (39,1%), 

прибыль от продаж сократилась на 6185 тыс. руб. или в 3 раза. Темп роста затрат 

превышает темп роста выручки от продаж, что говорит о неэффективном 

управлении затратами. Увеличение затрат на производство и реализацию 

продукции за 2016 год связано с ростом цен на топливо, тарифов на 

коммунальные услуги, цен на строительные сырье и материалы.  

Рентабельность продаж определяется по формуле (1): 

,100
В

Ппр
R        (1) 

где Ппр – прибыль от продаж; 

В – выручка от продаж. 

Определим рентабельность продаж: 

%.4,1100
26998

4041
R2015   

%.3,6100
59975

7814
R2016 


  

В результате деятельность предприятия убыточна, так как рентабельность 

продаж отрицательный показатель, который к тому же и увеличился 

(убыточность). 
Несмотря на  существующий регламент погашения обязательств, на практике организация сталкивается с проблемой роста текущих обязательств  и выставление претензий от поставщиков  за просрочку платежа. Разработанный график платежей не дает полного контроля  за погашением обязательств. Все сведения  о сроках погашения обязательств перед каждым поставщиков  и кредитором находятся  у бухгалтерии организации.  При этом четкого контроля выполнения обязательств  менеджерами по  снабжению совместно с бухгалтерией не ведется. Это приводит к просрочке текущих платежей. Так, сроки платежей с конкретным поставщиком указаны в договоре.  Поставщиков у  организации достаточное количество, поэтому чтобы проконтролировать выполнение сроков по каждому поставщику, просматривая заключенные  договора, не представляет возможным. Отдель ного реестра, в  

котором бы фиксировались даты заключения договоров, определенные условия (о сроках погашения) в компании не составляется. Существует лишь общий реестр платежей. Кроме того, не составляется график погашения задолженности по конкретному поставщику.  

Положительным моментом можно отметить тот факт, что управление запасами основано на применении возможностей программы «1С», которая  позво ляет отслеживать и выявлять низко оборачиваемые видов товаров, у слуг, а также определять норму материального запаса и выявлять превышения  норм ы. Кроме того, в организации самостоятельно разработаны форм ы отчетности о движении дебиторской задолженности, которые позволяют получить информацию о возникших  суммах задолженности, а также сроках просрочки; утвержден регламентный документ, который регулирует порядок прохождения платежей в компании. Недостатки в управлении оборотным капиталом являются отсутствие контроля предоставления кредита и получение оплаты, который согласно должностным инструкциям возложен на менеджера по продажам; не применение методов мотивации менеджеров за  

стимулирование покупателей к досрочному или своевременному погашению задолженности не применяются.  
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2.2 Анализ активов ООО «СтройПрофи» 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от того, 

каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал, и 

какой доход приносят активы. 

В таблице 2.2 представлен анализ динамики, состава и структуры 

внеоборотных активовООО «СтройПрофи»по данным приложения А. 

Таблица 2.2 – Анализ динамики, состава и структуры внеоборотных активов 

 ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

Активы 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

Основные средства в 

организации 
15 210 43,6 15484 26,9 19 659 27,1 101,8 127,0 

Оборудование к 

установке 
650 1,9 650 1,1 650 0,9 100,0 100,0 

Строительство 

основных средств 
1 036 3,0 1 036 1,8 1 036 1,4 100,0 100,0 

Приобретение 

основных средств 
– – – – 36 0,05 – – 

Отложенные 

налоговые активы 
143 0,4 – – – – – – 

Итого по разделу I 17 039 48,9 17 170 29,9 21 381 29,4 100,8 124,5 

БАЛАНС  34 859 100,0 57 518 100,0 72 618 100,0 165,0 126,3 

 

Данные баланса свидетельствуют о том, что внеоборотные активы  в 2015 г. 

увеличились по сравнению с 2014 г. на 131 тыс. руб. или на 0,8%, за счет 

увеличения основных средств, числящихся на балансе и фактически 

используемых в деятельности предприятия.В 2016 году их величина выросла на 

треть (+24,5%) за счет приобретения новых машин. На балансе предприятия 

имеются объекты основных средств, не введенных в эксплуатацию, стоимость 

которых в течение анализируемого периода осталась прежней. 

Для определения изменений, происшедших в составе промышленно-

производственных основных средств, необходимо проанализировать их структуру 

(таблица 2.3), которая определяется спецификой производства и отражает 

особенности предприятия. 
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Таблица 2.3 – Анализсостава и структуры основных средств 

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг.  

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Здания 2 233 10,4 2 144 9,4 2 121 7,2 

Сооружения и переда-

точные устройства 
1 125 5,2 1 083 4,7 1 069 3,6 

Машины и оборудование 7 225 33,6 7 423 32,4 8 978 30,5 

Транспортные средства 9 663 44,9 10 236 44,7 14 696 50,0 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
1 273 5,9 2 036 8,9 2 366 8,0 

Основные средства, 

всего, в том числе: 
21 519 100,0 22 922 100,0 29 398 100,0 

активные  16 888 78,5 17 659 77,0 23 674 80,5 

пассивные 4 631 21,5 5 263 23,0 5 724 19,5 

 

Таким образом, стоимость всех видов основных средств предприятия 

увеличилась за все три года. Положительным моментом является рост доли 

активной части основных средств с 78,5% до 80,5%. Соответственно снизилась 

доля пассивной части с 21,5% до 19,5%, что позволяет говорить о том, что в за 

анализируемый период сформирована более рациональная структура. А это 

означает, что финансовые ресурсы предприятия были вложены в первую очередь 

в активные основные средства. 

Наибольшая доля в составе основных средств предприятия приходится на 

транспортные средства, что обусловлено спецификой деятельности исследуемого 

предприятия.  

Оценка движения основных средств проводится на основе расчета показателей 

обновления и выбытия основных средств предприятия, которые приведены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели движения основных средств ООО «СтройПрофи» 

за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Основные средства на начало года, тыс. руб. 15 018 22 519 22 922 

Основные средства на конец года, тыс. руб. 22 519 22 922 28 943 

Поступило основных средств, тыс. руб. 2 523 623 4 236 

Выбыло основных средств, тыс. руб. 645 349 25 

Коэффициент обновления 0,112 0,027 0,146 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент интенсивности обновления 3,912 1,785 169,440 

Коэффициент выбытия 0,043 0,015 0,001 

 

Рассчитаем показатели движения основных средств. 

Коэффициент обновления: 

.146,0
94328

4236
Кобн

.027,0
92222

623
Кобн

.112,0
51922

2523
Кобн

2016

2015

2014







 

Рассчитанные данные показывают:за 2016 год коэффициент обновления 

составил 0,146, что больше аналогичного показателя прошлого года на 0,119 

единиц. 

Коэффициент интенсивности обновления: 

.443,169
25

4236
Кинт

1,785.
349

623
Кинт

3,912.
645

2523
Кинт

2016

2015

2014







 

Интенсивность обновления значительна только в 2016 году. Показатель 

составил 169,443, при том, что в прошлые годы он не превысил даже 4. 

Коэффициент  выбытия: 

.001,0
17017

25
Квыб

0,015.
51922

349
Квыб

0,043.
01815

645
Квыб

2016

2015

2014
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Коэффициент выбытия значительно меньше в 2016 году – 0,001, что меньше 

чем показатель прошлого года, который составил 0,015. А в 2014 году данный 

показатель составил чуть больше – 0,043.  

Таким образом, предприятие активно обновляет основные фонды в 2016 году, 

в основном транспортные средства. Однако значительное превышение 

обновления рассматривается как негативный момент в работе предприятия, так 

как накопление изношенных, устаревших основных средств ведет к росту затрат 

на содержание, ремонт объектов, а, значит к снижению прибыли. Кроме того, это 

приводит к росту стоимости имущества предприятия и увеличению налога на 

имущество. Предприятие не рассматривает варианты аренды техники, что 

позволило бы сократить расходы. 

Таким образом, значительное обновление основных средств в 2016 году 

приводят к оттоку финансовых ресурсов. 

Одним из резервов увеличения объемов строительно-монтажных 

работявляется повышение эффективности использования основных средств [9, c. 

118]. Анализ показателей использования основных фондов исследуемого 

предприятия представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ показателей использования основных фондов  

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

значение 
в % к 

2014 г. 
значение 

в % к 

2014 г. 
значение 

в % к 

2015 г. 

Объем СМР, тыс. руб. 13 960 100,0 102 850 736,7 87 200 84,8 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

15 957 100,0 17 033 106,7 19 275,5 113,2 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

64 100,0 69 107,8 73 105,8 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
3 153 100,0 7 624 241,8 399 5,2 

Фондоотдача, коп. 0,87 100,0 6,04 690,2 4,52 74,9 

Фондоемкость, коп. 1,14 100,0 0,17 14,5 0,22 133,5 

Фондовооруженность, тыс. 

руб. 
249 100,0 247 99,0 264 107,0 

Фондорентабельность, коп. 0,20 100,0 0,45 226,5 0,02 4,6 
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Таким образом, за 2015 год наблюдается резкое увеличение объемов 

строительно-монтажных работ – в 7,4 раза, что вызвано заключением договора 

подряда на проведение общестроительных работ по возведению многоэтажных 

домов в г. Уфалей Челябинской области. Однако уже в 2016 году по сравнению с 

2015 годомобъемы выполненных работ снова сократились на 15,2%. При этом 

темп роста среднегодовой стоимости основных средств выше, чем темп роста 

объема выполненных строительно-монтажных работ. Это способствовало 

уменьшению фондоотдачи и повышению фондоемкости.В 2014 году на каждый 

рубль среднегодовой стоимости основных средств произведено строительно-

монтажных работ на 87 коп., в 2015 году – 6 руб. 4 коп., в 2016 году – на 4 руб. 52 

коп., то есть фондоотдача снизилась за 2016 год. Это свидетельствует о снижении 

эффективности использования основных средств на предприятии. В 2016 году 

предприятие получило прибыль, в связи с чем фондорентабельность в 2016 году 

составила 2% и сократилась по сравнению с прошлым годом на 2,5%. Показатель 

фондовооруженности за три года вырос, так как увеличилась стоимость основных 

средств. 

Результаты анализа технического состояния основных фондов ООО 

«СтройПрофи» сведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Оценка технического состояния основных средств  

ООО «СтройПрофи» 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. 21 519 22 922 29 398 

Амортизация, тыс. руб. 4 623 5 752 8 017 

Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 16 896 17 170 21 381 

Коэффициент износа 0,215 0,251 0,273 

Коэффициент годности 0,785 0,749 0,727 

 

Рассчитаем показатели. 

Коэффициент износа составил: 

0,251.
92222

5752
Кизн

0,215.
51921

4623
Кизн

2015

2014
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.273,0
39829

8017
Кизн2016   

Коэффициент годности составил: 

Кгод2014 = 1 – 0,215 = 0,785. 

Кгод2015 = 1 – 0,251 = 0,749. 

Кгод2016 = 1 – 0,273 = 0,727. 

По данным таблицы 2.6 можно сделать вывод о том, что техническое 

состояние основных средств предприятия за последние два года 

удовлетворительное: коэффициент годности сократился с 78,5% до 72,7% на фоне 

роста коэффициента износа с 21,5% до 27,3%.  

Приведенные данные свидетельствуют, что предприятие использует в своей 

деятельности бывшее в эксплуатации оборудование, полностью 

отремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии, так как доля 

износа составляет 27,3%. 

Далее необходимо оценить влияние  использованиястроительных машин и 

механизмов на приращение строительной продукции (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Данные для факторного анализа влияния использования  

строительных машин и механизмов на приращение строительной  

продукции за 2016 год 

Показатель Обозначения 2015 2016 Отклонение Темп роста, % 

Объем реализованных 

СМР, тыс.руб. 
В 98 269 75 599 -22670 76,9 

Количество строительных 

машин и механизмов, ед. 
ОС 16 19 3 118,8 

Среднее количество часов 

работы одной машины в 

отчетном году, ч 

Т 1 229 1 002 -227 81,5 

Среднегодовая выработка 

единицы строительных 

машин и механизмов в 

базовом периоде, тыс. 

руб./ед. 

ВГОД 6 142 3 979 -2163 64,8 

Среднечасовая выработка 

строительной машины и 

механизма, ч/ед 

Вчас 5 4 -1 79,5 
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Данные были взяты из технической документации, данных бухгалтерского 

учета (количество машин и механизмов). 

Факторная модель выглядит следующим образом (2): 

ВОС = ОС × ВГОД,     (2) 

где В – объем реализованных СМР; 

ОС – количество строительных машин и механизмов; 

ВГОД – среднегодовая выработка единицы строительных машин  

и механизмов. 

Таким образом, объем работ сократился на 22 670 тыс. руб. или на 23,1% за 

счет влияния  ряда факторов: 

а)изменения численности строительных машин и механизмов: 

ΔВОС = ΔОС × ВГОД 0 = 3 × 6142 = 18 425 тыс. руб. 

За счет увеличения строительных машин и механизмов на 3 ед. вырос объем 

строительно-монтажных работ на 18 425 тыс. руб.; 

б)изменения средней выработки 1 маш.-час: 

ΔВчас = ΔВчас × Т0 × ОС1 = (-1) × 1229 × 16 = - 23 969 тыс. руб. 

В результате снижения среднечасовой выработки строительной машины и 

механизма, объем строительно-монтажных сократился на 23 969 тыс. руб. 

в) изменения среднего количества часов работы строительной машины и 

механизма: 

ΔВТ = ΔТ × ОС1× Вчас 1 = (-227) × 16 × 4 = - 17 127 тыс. руб. 

Сокращение среднего количества часов работы строительной машины и 

механизма на 227 часов привело к снижению объемов строительства на 17127 

тыс. руб. 

Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов работ, оказались 

сокращение времени работы машин и механизмов, а также среднечасовой 

выработки строительной машины и механизма. 

Анализ динамики и структуры оборотных активов ООО «СтройПрофи» 

проведем на основе актива баланса за три года (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Анализ динамики и структуры оборотных активов  

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

Активы 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

Запасы 5 552 15,9 13 432 23,4 12 327 17,0 241,9 91,8 

Налог на добавлен-

ную стоимость  
227 0,7 227 0,4 322 0,4 100,0 141,9 

Дебиторская 

задолженность 
8 219 23,6 18 200 31,6 19 327 26,6 221,4 106,2 

Финансовые 

вложения  
1 0,003 – – – – – – 

Денежные средства 2 889 8,3 8 325 14,5 2 545 3,5 288,2 30,6 

Прочие оборотные 

активы 
932 2,7 164 0,3 16 716 23,0 17,6 10192,7 

Итого по разделу II 17 820 51,1 40 348 70,1 51 237 70,6 226,4 127,0 

БАЛАНС  34 859 100,0 57 518 100,0 72 618 100,0 165,0 126,3 

 

Полученные данные свидетельствуют о сокращении величины запасов за 

последние два года, увеличении дебиторской задолженности, отсутствии 

краткосрочных финансовых вложений и снижении денежных средств.  

Структура оборотных активов предприятия графически приведена на рисунке 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура оборотных активов ООО «СтройПрофи» за 2014 год 

 

Рост произошел почти по всем статьям активов. Так, запасы предприятия 

сократились на 8,2% в 2016 году по сравнению с прошлым годом, а их удельный 
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вес также сократился на 6,4%. Хотя 2015 году их доля выросла на 7,5% по 

сравнению с прошлым годом. Сумма НДС к возмещению из бюджета возросла в 

2016 году почти в 1,4 раза. Негативным моментом является значительное 

увеличение задолженности дебиторов – на 6,2% в 2016 году, хотя объемы продаж 

значительно сократились в 2016 году. Хотя в 2015 году наблюдался значительный 

рост объема продаж и соответственно дебиторская задолженность выросла с 8219 

тыс. руб. (23,6%) до 18200 тыс. руб. (31,6%). Отсутствие доли краткосрочных 

финансовых вложений говорит об отсутствии излишних денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура оборотных активов ООО «СтройПрофи» за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура оборотных активовООО «СтройПрофи» за 2016 год 
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Наблюдается снижение уровня ликвидности предприятия, так как остаток 

денежных средств на счетах предприятия сократился на 70% или на 5780 тыс. 

руб. в 2016 году. При этом, если в 2014 году их доля составляла 8,3%, то в 2015 

году она выросла до 14,5%. А в 2016 году снова упала до 3,5%. То есть 

предприятия может покрыть лишь 3,5% текущих обязательств наличными 

денежными средствами. 

Исходные данные для анализа берутся из бухгалтерского баланса. Анализ 

состава запасов приведен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Анализ состава и структуры запасовООО «СтройПрофи» 

за 2014-2016 гг. 

Наименование 

статьи 

2014 год 2015 год 2016 год Темп прироста, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

за 2015 

год 

за 2016 

год 

Сырье и 

материалы 
4 307 77,6 5 602 41,7 5 142 41,7 130,1 91,8 

Незавершенное 

производство 
1 245 22,4 7 830 58,3 7 185 58,3 628,9 91,8 

Запасы – всего 5 552 100,0 13 432 100,0 12 327 100,0 241,9 91,8 

 

Анализ состава запасов, приведенный в таблице 2.9, показал, что в составе 

запасов основная доля приходится на незавершенное производство – на конце 

2016 года 58,3% в стоимости всех запасов, доля сырья и материалов составила в 

конце 2016 года 41,7%.Некоторое сокращение запасов в 2016 году вызвано 

сокращением объемов строительства и, как следствие, сокращения потребности в 

сырье и материалах. 

Далее необходимо оценить влияние факторов на приращение строительной 

продукции материальных ресурсов (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Данные для факторного анализа влияния материальных  

ресурсов на приращение строительной продукции 

ООО «СтройПрофи» 

Показатель Обозначения 2015 год 2016 год Отклонение 
Темп 

роста, % 

1. Объем СМР, тыс.руб. В 102 850 87 200 -15 650 84,8 

2. Материальные затраты, 

тыс. руб. 
МЗ 40 500 32 420 -8 080 80,0 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатель Обозначения 2015 год 2016 год Отклонение 
Темп 

роста, % 

3. Материалоотдача, 

руб./руб. 
МО 2,54 2,69 0,15 105,9 

 

Таким образом, наблюдается повышение эффективности использования 

материальных ресурсов, о чем свидетельствует рост материалоотдачи на 15 коп. 

или на 5,9%. Оценим влияние факторов: 

В2015= МЗ0 МО0 = 40 500  2,54 = 102 850тыс. руб.; 

В2016= МЗ1 ДО1 = 32 420  2,69 = 87 200 тыс. руб.; 

ΔВ = В1 – В0=102 850– 87 200 = - 15 650 тыс. руб. 

Объем выполненных строительно-монтажных работ сократился на 15 650 тыс. 

руб. за счет влияния следующих факторов: 

а) изменения материальных затрат: 

ВПΔМЗ= ΔМЗ МО0 = (-8 080)  2,54 = - 20 519 тыс. руб.; 

За счет сокращения материальных затрат в связи с уменьшением объектов на 

20% объем строительно-монтажных сократился на 20 519 тыс. руб. 

б) изменения материалоотдачи: 

ВПΔМО= МЗ1ΔМО = 0,1532 420 = 4 869 тыс. руб.; 

За счет повышения эффективности использования материальных ресурсов 

объем строительно-монтажных вырос на 4 869 тыс. руб. 

Одним из важнейших вопросов управления оборотного капитала является 

оценка реального состояния дебиторской задолженности. В связи с этим, 

необходимо вначале изучить динамику дебиторской задолженности 

анализируемого предприятия (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Анализ динамики дебиторской задолженности  

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 
Период  Темп роста, % 

2014 год 2015 год 2016 год 2015 к 2014 2016 к 2015 

Дебиторская 

задолженность, втомчисле 
8 219 18 200 19 327 221,4 106,2 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование показателя 
Период  Темп роста, % 

2014 год 2015 год 2016 год 2015 к 2014 2016 к 2015 

Расчеты с поставщиками и 

заказчиками 
1 092 305 9 477 27,9 3107,2 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
2 511 11 798 4 982 469,9 42,2 

Расчеты по налогам и 

сборам 
14 28 22 200,0 78,6 

Расчеты по соцстрахованию 

и обеспечению 
10 21 37 210,0 176,2 

Расчеты с подотчетными 

лицами 
40 1 022 346 2 555,0 33,9 

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
4 106 806 1 706 19,6 211,7 

Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 
446 4 220 2 757 946,2 65,3 

 

Данные свидетельствуют, что в2016 году организации не удалось добиться 

погашения части задолженности дебиторами так, что суммы дебиторской 

задолженности к концу года выросли – в 2 раза в 2015 году по сравнению с 2014 

годом, что связано с ростом задолженности генеральных подрядчиков за 

выполненные работы за проведение подготовительных работ по строительству 

жилых домов в г. Уфалей Челябинской области. Однако уже в 2016 году по 

сравнению с прошлым годом прирост составил лишь 6,2%.  

Задолженность генеральных подрядчиков выросла больше всех – в 2016 году с 

305 тыс. руб. в 2015 году до 9 477 тыс. руб. При этом задолженность заказчиков 

также значительно сократилась – с 11 798 тыс. руб. до 4 982 тыс. руб. или на 

57,8%, то есть чуть больше половины. Рост задолженности персонала по прочим 

операциям связан с выдачей займов персоналу. 

Далее оценим структуру дебиторской задолженности (таблица 2.12).  

Таблица 2.12 – Оценка состава и структуры дебиторской задолженности 

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

Наименование показателя 
Структура, % 

2014 год 2015 год 2016 год 

Дебиторская задолженность, в том числе 100,0 100,0 100,0 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13,3 1,7 49,0 

Расчеты с покупателями и заказчиками 30,6 64,8 25,8 

Расчеты по налогам и сборам 0,2 0,2 0,1 
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование показателя 
Структура, % 

2014 год 2015 год 2016 год 

Расчеты по соцстрахованию и обеспечению 0,1 0,1 0,2 

Расчеты с подотчетными лицами 0,5 5,6 1,8 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 50,0 4,4 8,8 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 5,4 23,2 14,3 

 

Таким образом, основную долю дебиторской задолженности занимают авансы, 

выданные подрядчикам – почти половина в 2016 году, четверть задолженность 

приходится на задолженность заказчиков. Остальные виды задолженности не 

более 10%. 

Анализ дебиторской задолженности необходимо продолжить анализом 

объемов строительно-монтажных работ начнем и оценки их динамики, расчетом 

базисных и цепных темпов роста и прироста (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Динамика производства и реализации продукции  

ООО «СтройПрофи»за 2014-2016 гг.  

Год 

Объем строительно-

монтажных работ 

(выполненных), тыс. 

руб. 

Темпы роста, % Объем строи-

тельно-мон-

тажных работ 

(оплаченных),  

тыс. руб. 

Темпы роста, % 

базисные цепные базисные цепные 

2014 13 960 100 100 11 626 100 100 

2015 102 850 736,7 736,7 98 269 845,3 845,3 

2016 87 200 624,6 84,8 75 599 650,3 76,9 

 

Данные об объеме строительно-монтажных работ, выполненных 

предприятием, взяты из внутренней отчетности сметно-договорной группы. 

Предприятие выполняет работы и сдает их поэтапно, поэтому объем работ 

оплаченных и выполненных различаются. Оплата от заказчиков поступает иногда 

с задержками, что объясняет меньшие суммы объема работ оплаченных по 

сравнению с объемами выполненными. 

Рассчитаем базисные темпы роставыполненныхстроительно-монтажных 

работ: 



 54 

%7,736100
96013

850102
Тр 2015   

%6,624100
96013

20087
Тр 2016   

Рассчитаем цепные темпы роставыполненныхстроительно-монтажных работ: 

%7,736100
96013

850102
Тр 2015   

%8,84100
850102

20087
Тр 2016   

Рассчитаем базисные темпы ростаоплаченныхстроительно-монтажных работ: 

%3,845100
62611

26998
Тр 2015   

%3,650100
62611

59975
Тр 2016   

Рассчитаем цепные темпа ростаоплаченныхстроительно-монтажных работ: 

%3,845100
62611

26998
Тр 2015   

%9,76100
26998

59975
Тр 2016   

Из таблицы 2.13 видно, что за три года объем строительных работ и услуг 

ООО «СтройПрофи» возрос в 6,2 раза, а объем реализации –в 6,5 раз. 

Суть превышения выпуска продукции над объемом продаж в том, что по 

абсолютным величинам, т.е. по деньгам, построено или отремонтировано больше, 

чем продано, даже не смотря на темпы роста, имеются не введенные в 

эксплуатацию объекты строительства. Объем выпуска СМР в денежном 

выражении больше чем выручка на 13,3% 







 100100

20087

59975
, то есть имеются 

дебиторы, не оплатившие выполненные для них работы. 

Далее необходимо оценить выполнение плана строительно-монтажных работ 

(таблица 2.14). 
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Таблица 2.14 – Оценка выполнения плана строительно-монтажных работ 

ООО «СтройПрофи»за 2016 год 

Объект 
Объем работ, тыс. руб. Абсолютное 

отклонение 

Выполнение 

плана, % план факт 

Стоимость строительных работ по 

генеральному подряду 
57 840 61 991 4 151 107,2 

Строительно-монтажные работы, 

выполняемые по субподрядным 

договорам 

16 408 9 017 -7 391 55,0 

Строительно-монтажные работы, 

выполняемые собственными силами, 

в том числе: 

5 040 4 590 -449 91,1 

I производственный участок: 2 028 1 896 -132 93,5 

Жилой дом (договор №42) 1 206 819 -387 67,9 

Склад (договор №43) 822 1 077 255 131,0 

II производственный участок: 3 012 2 695 -317 89,5 

Жилой дом  (договор №44) 882 882 0 100,0 

Жилой дом  (договор №45) 562 562 0 100,0 

Офисное здание (договор №46) 1 568 1 251 -317 79,8 

Всего 79 288 75 599 -3 689 95,3 

 

Представленные данные свидетельствуют, что в целом у предприятия 

наблюдается не выполнение плана на 4,7% или 3 689 тыс. руб. При этом 

невыполнение плана произошло по строительству по субподрядным договорам – 

на 45% или на 7 391 тыс. руб. Причиной этому стало недофинансирование 

подрядчиками строительных работ, выполняемых ООО «СтройПрофи». Объемы 

работ по генеральному подряду перевыполнены на 7,2%. Изучая данные по 

договорам на строительство и ремонт по собственным заказчикам, необходимо 

отметить, что не по всем заказам наблюдается перевыполнение плана. Это было 

вызвано тем, что в процессе строительства, у заказчиков менялись планы, 

вносились изменения в основные проекты и чертежи, что обусловило рост затрат 

на строительство объектов. 

Общая оценка работы исследуемого строительного предприятия проведена в 

таблице 2.15. 

Общий объем строительно-монтажных работ по генеральному подряду 

является для ООО «СтройПрофи» одним из важнейших показателей 

деятельности. 
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Таблица 2.15 – Система показателей анализа объемов работ «СтройПрофи»  

   за 2015-2016 гг. 

Показатели План Факт 
Коэффициент 

выполнения 

2015 год    

Объем подрядных работ, тыс. руб. 88 450 83 875 0,95 

Объем работ, выполненный собственными 

силами, тыс. руб. 
13 674 14 394 1,05 

2016 год    

Объем подрядных работ, тыс. руб. 74 248 71 008 0,96 

Объем работ, выполненный собственными 

силами, тыс. руб. 
5 040 4 590 0,91 

 

В результате за 2016 год наблюдается рост подрядных работ и снижение 

объема работ, выполненных собственными силами. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в 2015 году. При этом положительным моментом является 

превышение заданных плановых значений заказов генерального подрядчика. При 

этом в 2016 году % выполнения плана подрядных работ не довыполнен на 4%, по 

работам собственными силами  – на 9%. 

Далее необходимо оценить показатели ввода объектов в эксплуатацию 

(таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Основные показатели по объектам строительства,  

  запланированных к вводу в эксплуатацию в 2016 году  

Показатели  План Факт Отклонение 

1. Нарушение сроков строительства по объектам, 

подлежащим вводу в анализируемом периоде, мес. 
4 2 -2 

2. Ввод объекта в эксплуатацию в анализируемом периоде    

2.1. В стоимостном выражении, тыс. руб. 91 485 72 898 -18 587 

2.2. В натуральном выражении, кв.м. 3 632 2 521 -1 111 

3. Отклонение фактической себестоимости от сметной 

себестоимости по объекту строительства, тыс. руб.: 
   

Жилой дом (договор №42) 523 – 

Склад (договор №43) 1 150 – 

Жилой дом  (договор №44) 102 – 

Жилой дом  (договор №45) -556 – 

Офисное здание (договор №46) 326 – 

4. Затраты на устранение дефектов при сдаче объекта 

строительства, в тыс. руб. и % к сметной себестоимости 
  

Склад (договор №43) 54 или 1,3% – 

Жилой дом  (договор №44) 103 или 2,4% – 
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Таким образом, за прошлый год у предприятия наблюдается нарушение сроков 

строительства на 2 мес. по одному объекту по договору субподряда. Это было 

вызвано ремонтом строительных машин, а также нехваткой денежных средств у 

ООО «СтройПрофи» на оплату текущих расходов. При этом по плану было 

заложено опоздание на 4 мес. Фактически же сроки были ускорены и задержка 

составила лишь на 2 мес.  

За 2016 году фактически было введено объектов в эксплуатацию меньше на 

18587 тыс. руб. или на 1111 кв.м. Это было вызвано сокращением объемов заказов 

на строительно-монтажные работы. В целом, наблюдается перерасход затрат. 

Смета затрат на строительство четырех объектов была превышена, что 

обусловлено ростом цен строительные материалы, топливо. Кроме того, в 

процессе строительства в связи с изменением проектов, также повысились 

материальные затраты. Лишь по договору №45 (строительство жилого дома) 

наблюдается экономия сметной себестоимости. Это произошло в результате 

сокращения объемов строительства по инициативе заказчика. 

По итогам 2016 года у предприятия возникли затраты устранение дефектов 

при сдаче объекта строительства. Так, при строительстве склада затраты 

составили 54 тыс. руб., что произошло по вине ООО «СтройПрофи». Так, в конце 

строительства в результате наблюдался резкий перепад температуры в марте - от 

минус 10 ночью до плюс 15 на солнце в дневное время в помещении 

построенного склада.В результате затраты на исправление брака составили 1,3% 

от сметной стоимости строительства. В целом это невысокий показатель. 

В ходе строительства жилого дома по договору №44 возникли сквозные 

трещины фасадных стен дома из-за промерзания грунтов основания фундаментов 

и как следствие деформировались стены дома. Причина: не были предусмотрены 

зимние мероприятия по утеплению цокольного этажа дома, строительство велось 

без инженера по строительному контролю. Затраты по исправлению брака 

составили 103 тыс. руб. или 2,4% от сметной стоимости строительства. 

 
Несмотря на  существующий регламент погашения обязательств, на практике организация  сталкивается с проблемой роста текущих обязательств  и выставление претензий от поставщиков за просрочку платежа. Разработанный  график платежей не дает полного контроля  за погашением обязательств. Все сведения  о сроках погашения обязательств  перед каждым поставщиков  и кредитором находятся  у бухгалтерии организации.  При этом четкого контроля выполнения обязательств  менеджерами по  снабжению совместно с бухгалтерией не ведется. Это приводит к просрочке  текущих платежей. Так,  сроки платежей с конкретным поставщиком  указаны в договоре. Поставщиков у организации достаточное количество, поэтому чтобы проконтролировать выполнение сроков по  каждому поставщику, просматривая заключенные договора, не представляет возможным.  Отдельного реестра, в  

котором бы фиксировались даты заключения договоров, определенные условия (о сроках погашения) в компании не составляется. Существует лишь общий реестр  платежей. Кроме того,  не составляется график погашения задолженности по конкретному поставщику.  

Положительным  моментом можно отметить тот факт, что управление запасами основано на  применении возможностей программы «1С», которая  позволяет отслеживать и выявлять низко оборачиваемые  видов  товаров,  услуг, а  также определять норму материального запаса и выявлять превышения  норм ы. Кроме того,  в организации самостоятельно разработаны форм ы отчетности о  движении дебиторской задолженности,  которые позволяют получить  информацию о  возникших  суммах задолженности, а  также  сроках просрочки;  утвержден регламентный документ, который регулирует порядок прохождения  платежей в  компании. Недостатки в  управлении оборотным капиталом являются отсутствие контроля предоставления  кредита  и получение оплаты,  который  согласно должностным инструкциям возложен на  менеджера по продажам; не применение методов  мотивации менеджеров  за  стимулирование покупателей к  

досрочному или своевременному погашению задолженности не применяются.  
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2.3 Оценка эффективности использования активов ООО «СтройПрофи» 

 

Оценку действующей системы управления активами в ООО «СтройПрофи» 

проведем с помощью расчет показателей эффективности использования 

оборотного капитала – оборачиваемости. В таблице 2.17 приведены исходные 

данные. 

Таблица 2.17 – Исходные данные для анализа оборачиваемости активов 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 11 626 98 269 75 599 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 8 450 91 485 72 898 

3. Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 34 859 46 188,5 65 068 

4. Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. 

руб. 
17 820 29 084 45 792,5 

5. Среднегодовая стоимость материальных оборотных 

активов, тыс. руб. 
5 592 9 492 12 879,5 

6. Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
8 617 13 209,5 18 763,5 

7. Среднегодовая стоимость денежных средств, тыс. 

руб. 
2 889 5 607 5 435 

8. Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
29 834 29 737 40 129 

 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости активов:  

.16,1
65068

75599
Ка

2,13.
46188,5

98269
Ка

0,33.
34859

11626
Ка

2016

2015

2014







 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости оборотных активов:  

.65,1
5,45792

75599
Коа

3,38.
29084

98269
Коа

0,65.
17820

11626
Коа

2016

2015

2014
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Рассчитаем коэффициенты оборачиваемостиматериальных оборотных 

активов: 

.66,5
5,12879

72898
Кз

9,64.
9492

91485
Кз

1,51.
5592

8450
Кз

2016

2015

2014







 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности:  

.03,4
5,18763

75599
Кдз

7,44.
13209,5

98269
Кдз

1,35.
8617

11626
Кдз

2016

2015

2014







 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости денежных средств:  

.91,13
5435

75599
Кдс

17,53.
5607

98269
Кдс

4,02.
2889

11626
Кдс

2016

2015

2014







 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости кредиторской задолженности:  

3,08.
29737

91485
Ккз

0,28.
29834

8450
Ккз

2015

2014





 

.82,1
40129

72898
Ккз2016   

Таблица 2.18 – Показатели деловой активностиООО «СтройПрофи» за  

2014-2016 гг. (обороты) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,33 2,13 1,16 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,65 3,38 1,65 
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Окончание таблицы 2.18 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных активов 
1,51 9,64 5,66 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
1,35 7,44 4,03 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 4,02 17,53 13,91 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
0,28 3,08 1,82 

 

На основе этих показателей можно сделать следующие выводы. 

Оборачиваемость активов компании к концу 2016 года замедлилась, что 

подтверждает снижение коэффициента оборачиваемости активов с 2,13 оборотов 

в 2015 году до 1,16 оборотов в 2016 году. Это обусловлено, прежде всего, 

снижением объемов строительно-монтажных работ в 2016 году.  

Динамика коэффициента приведена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентаоборачиваемости активов 

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов также замедлился в 

последние два года с 3,38 оборотов до 1,65 оборотов. Динамика коэффициента 

приведена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентаоборачиваемости оборотных активов 

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

 

Наблюдается увеличение коэффициентов оборачиваемости за 2016 год. Так, в 

2014 году коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов был 

наименьшей величиной – 1,51 оборота, однако за счет объемов строительства 

предприятие смогло увеличить оборачиваемость до 9,64 оборотов в 2015 году. 

Однако снижение объемов строительно-монтажных работ в 2016 году на фоне 

растущей конкуренции коэффициент снизился до 5,66 оборотов. 

Динамика коэффициента приведена на рисунке 2.6. 

 
 

Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентаоборачиваемости запасов 

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

насколько быстро компания собирает деньги с клиента за выполненные работы 

(рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Динамика коэффициентаоборачиваемостидебиторской  

задолженностиООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

 

Таким образом, в 2015 году наблюдается ускорение расчетов заказчиков 

предприятия, так как коэффициент оборачиваемости составил 7,44 оборотов, что 

больше, чем аналогичный показатель прошлого года на 6,09 оборотов. 

Оборачиваемость денежных средств предприятия постепенно сокращается к 

концу 2016 года (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициентаоборачиваемости денежных средств 

ООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

В 2015 году наблюдалось значительное ускорение оборачиваемости денежных 

средств предприятия – рост с 4,02 оборота до 17,53 оборота, то есть в 4,5 раза. 

Однако уже в 2016 году оборачиваемость замедлилась до 13,91 оборота, что 

обусловлено снижением выручки. 
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Динамика коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженностиприведена на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента оборачиваемости кредиторской  

   задолженностиООО «СтройПрофи» за 2014-2016 гг. 

 

Оборачиваемость кредиторской задолженности значительно ниже и дольше 

дебиторской задолженности, что дает возможность предприятию пользоваться 

бесплатными заемными средствами. 

Далее рассчитаем периоды оборачиваемости активов предприятия. 

Рассчитаем период оборачиваемости активов:  
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Рассчитаем период оборачиваемости оборотных активов:  
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.64
66,5
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9,64
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238.
1,51
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Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности:  

.89
03,4

360
Пдз

48.
7,44

360
Пдз
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2015
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Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости денежных средств:  

.26
91,13

360
Пдс

21.
17,53
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4,02
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Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости кредиторской задолженности:  

.117
08,3

360
Пкз

1271.
0,28

360
Пкз

2015

2014





 

.198
82,1

360
Пкз2016   

Длительность операционного цикла: 

ОЦ2014 = 267 + 238 + 89 = 595 дней 

ОЦ2015 = 48 + 37 + 21 = 106 дней 

ОЦ2016 = 89 + 64 + 26 = 179 дней 

Длительность финансового цикла: 
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ФЦ2014 = 595 – 1271 = - 677 дней 

ФЦ2015 = 106 – 117 = - 11 дней 

ФЦ2016 = 179 – 198 = - 19 дней 

Полученные значения сведены в таблицу 2.19. 

Таблица 2.19 – Показатели деловой активностиООО «СтройПрофи» за  

2014-2016 гг. (дней) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Средний срок оборота активов 1079 169 310 

Средний срок оборота оборотных активов 552 107 218 

Средний срок оборота дебиторской задолженности 267 48 89 

Средний срок оборота запасов 238 37 64 

Средний срок оборота денежных средств 89 21 26 

Средний срок оборота кредиторской задолженности 1271 117 198 

Длительность операционного цикла 595 106 179 

Длительность финансового цикла -677 -11 -19 

 

Таким образом, длительность оборачиваемости активов была наибольше в 

2014 году – 1079 дней, затем в 2015 году резко сократилась до 169 дней, однако 

уже в 2016 году снова произошло замедление до 310 дней. Это было вызвано 

сокращением масштабов строительства. 

Наблюдается замедление периода оборачиваемости оборотных активов за 2016 

год на 111 дней или почти на 4 мес., что говорит о снижении эффективности 

использования оборотных активов. 

Изучая период оборачиваемости материальных оборотных активов, то есть 

запасов, можно отметить, что срок оборота в 2014 году 238 дней, то уже в 2015 

году сократился до 37 дней, а в 2016 году вырос – до 64 дней. Это говорит о 

сокращении остатков запасов сырья на складах и является положительным 

моментом. То есть запасов у предприятия хватает примерно на 1,5 − 2 месяца. 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности меньше 

продолжительности оборота кредиторской задолженности, значит, предприятие 

имеет возможность, получив деньги за работы, погасить кредиторскую 

задолженность.Увеличился период погашения дебиторской задолженности на 41 

день за 2016 год, следовательно, можно говорить о снижении 
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платежеспособности предприятия, то есть задолженность стала погашаться 

медленнее в 2 раза. 

Рассматривая изменение периода оборачиваемости денежных средств, 

необходимо отметить, что в течение трех лет денежные средства стали 

обращаться быстрее. Если в 2014 году данные активы оборачивались за 89 дней, 

то в 2015 году – за 21 день, а в 2016 году – за 26 дней. 

Период погашения кредиторской задолженности увеличился на 82 дня.Это 

говорит о том, что предприятию на завершение расчетов с кредиторами к концу 

отчетного периода понадобиться больше  времени. 

При одновременном возникновении сопоставимой суммы кредиторской и 

дебиторской задолженности последняя поступит раньше, чем наступит срок 

погашения кредиторской задолженности. Таким образом, в ООО 

«СтройПрофи»создаются предпосылки для своевременных расчетов и 

поставщиками и подрядчиками. 

Проанализировав циклы движения денежных средств, можно сделать выводы: 

операционный цикл выросв 2016 году на 104до 177 дней; 

финансовый цикл снизился. 

Снижениеоперационного и финансового циклов является положительной 

тенденцией, так как в собственный капитал и краткосрочные займы не придется 

привлекать на финансирование оборотных средств, т.е. снижать потребность в 

них. Однако, период операционного циклов растет, то есть деловая активность 

ухудшается, т.к. замедляется оборачиваемость оборотного капитала, у 

предприятия возникают повышенные потребности в денежных средствах, и, как 

следствие, финансовые затруднения. 

При этом на предприятии наблюдается отрицательная величина финансового 

цикла, что положительно отражается на деятельности предприятия. 

Отрицательное значение длительности финансовогоцикла означает наличие 

временно свободных денежных средств. 

Далее оценим влияние факторов на величину чистой рентабельности активов, 

исходя из данных таблицы 2.20. 
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Таблица 2.20 – Исходные данные для оценки влияния факторов на чистую  

  рентабельность активов (рентабельности деятельности и  

  оборачиваемости активов) 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 894 280 -5 614 

Средняя величина активов, тыс. руб. 46 188,5 65 068 18 879,5 

Выручка от продаж, тыс. руб. 98 269 75 599 -22 670 

Рентабельность деятельности, ед. 0,060 0,004 -0,056 

Оборачиваемость активов, оборотов 2,128 1,162 -0,966 

Чистая рентабельность активов, ед. 0,128 0,004 -0,123 

 

Таким образом, чистая рентабельность активов сократилась на 12,3% за счет 

влияния следующих факторов: 

изменения рентабельности деятельности: 

%.12128,2)056,0(ОаРдЧРа 0Рд    

Сокращение рентабельности деятельности предприятия на 5,6% повлияло на 

снижение чистой рентабельностиактивов на 12%; 

изменения оборачиваемости активов: 

%.4,0)966,0(004,0ОаРдЧРа 1Оа    

Замедление оборачиваемости активов предприятия повлекло за собой 

сокращение чистой рентабельностиактивов на 0,4%. 

Таким образом, предприятия получило меньше чистой прибыли на 12 коп. с 

каждого рубля средств, вложенных в активы за счет снижения рентабельности 

деятельности, а также на 0,4 коп. – за счет замедления оборачиваемости активов. 

Далее оценим имеющиеся резервы роста рентабельности активов. Исходные 

данные приведены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Исходные данные для оценки влияния факторов на чистую  

  рентабельность активов (рентабельности деятельности и  

  фондоемкости внеоборотных активов) 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5894 280 -5614 

Средняя величина внеоборотных 

активов, тыс. руб. 
17033 19275,5 2242,5 
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Окончание таблицы 2.21 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

Средняя величина оборотных активов, 

тыс. руб. 
29084 45792,5 16708,5 

Выручка от продаж, тыс. руб. 98269 75599 -22670 

Рентабельность деятельности, ед. 0,060 0,004 -0,056 

Фондоемкость внеоборотных активов, 

руб. 
0,173 0,255 0,082 

Коэффициент закрепления оборотных 

активов 
0,296 0,606 0,310 

Чистая рентабельность активов, ед. 0,128 0,004 -0,124 

 

Таким образом, чистая рентабельность активов сократилась на 12,3% за счет 

влияния следующих факторов: 

изменения рентабельности деятельности: 

%.8,0или008,0)296,0174,0/(004,0)КзоаФе/(РдаЧР 001   

%.12или120,0128,0008,0ЧРааЧРЧРа 0Фе    

Сокращение рентабельности деятельности предприятия на 5,6% повлияло на 

снижение чистой рентабельностиактивов на 12%; 

изменения фондоемкости внеоборотных активов: 

%.7,0или007,0)296,0255,0/(004,0)КзоаФе/(РдаЧР 011   

%.1,0или001,0008,0007,0аЧРаЧРЧРа Фе    

Повышение фондоемкости внеоборотных активов предприятия на 8,2% 

повлияло на снижение чистой рентабельностиактивов на 0,1%; 

изменения оборачиваемости оборотных активов: 

%.4,0или004,0)606,0255,0/(004,0)КзоаФе/(РдЧРа 1111   

%.3,0или003,0007,0004,0аЧРЧРаЧРа 1Кзоа    

Замедление оборачиваемости активов предприятия повлекло за собой 

сокращение чистой рентабельностиактивов на 0,3%. 

На следующем этапе анализа оценим влияние изменения объема и 

оборачиваемости оборотных активов на изменение объема продаж. Исходные 

данные приведены в таблице 2.22. 

 



 69 

Таблица 2.22 – Исходные данные для оценки влияния факторов на выручку от  

  продаж (средней величины оборотных активов и их 

оборачиваемости) 

Показатели 2015 год 2016 год Изменение 

Выручка от продаж, тыс. руб. 98269 75599 -22670 

Средняя величина оборотных активов, тыс. руб. 29084 45792,5 16708,5 

Оборачиваемость оборотных активов, оборотов 3,38 1,65 -1,73 

 

Выручка от продаж в 2016 году сократилась на 22670 тыс. руб. за счет влияния 

следующих факторов: 

изменения средней величины оборотных активов: 

.руб.тыс5645538,35,16708ООбА)ОбА(В
0ОбА   

Увеличение средней величины оборотных активов на 16708,5 тыс. руб. 

повлияло на рост выручки на 56455 тыс. руб.; 

изменения оборачиваемости оборотных активов: 

.руб.тыс791255,45792)73,1(ОбАО)О(В 1ОбАОбА   

Замедление оборачиваемости оборотных активов повлияло на сокращение 

выручки от продаж на 79125 тыс. руб. 

Таким образом, можно отметить, неэффективное управление оборотными 

активами, что способствовало значительному снижению выручки. 

С целью количественного измерения влияния изменения размера 

используемого в обороте капитала рассчитаем сумму дополнительно вовлеченных 

в оборот или высвобожденных из оборота средств в связи с изменением 

оборачиваемости: 

.тыс.руб41823
26998

59975
29084792,545

В

В
ОбАОбА)(ООбАΔ

0

1
01ОбА   

Таким образом, за счет замедления оборачиваемости оборотных активов 

произошло дополнительное вовлечениесредств (прежде всего, в виде 

краткосрочной задолженности) на сумму 23418 тыс. руб., что негативно 

сказывается на финансовом положении ООО «СтройПрофи», 
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повышаязависимость от внешних источников финансирования при относительно 

постоянном размере собственного капитала.  

 

Выводыпо разделу 2 

 

Производственная база предприятия расширяется за счет приобретения новых 

объектов основных средств.  

Анализ состава и структуры внеоборотных активов предприятия 

свидетельствует о том, что на балансе предприятия имеются только основные 

средства, а также в 2016 году отложенные налоговые активы. Анализ основных 

средств, имеющихся в собственности ООО «СтройПрофи» показал, что основная 

доля приходится на активные основные средства. Необходимость расширения 

объемов строительно-монтажных работ влечет за собой необходимость 

увеличения подвижного состава путем приобретения новых транспортных 

средств, а также различного строительного оборудования. Это способствовало 

повышению уровня годности объектов основных средств с 69,6% до 73,9% и 

одновременному снижению общего износа на 4%. 

На фоне сокращения объемов строительных работ предприятие вынуждено 

сократить объем заказов на сырье и материалы, а значит, задолженность 

поставщикам сокращается. Несвоевременное окончание строительства по вине 

ООО «СтройПрофи» чревато для него уплатой неустоек, что отрицательно 

сказывается на финансовых результатах и финансовом состоянии. Однако на 

фоне сокращения заказов, предприятие увеличило объемов предоставляемых 

кредитов, так как задолженность дебиторов выросла. 

Сравнение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

показала, что у предприятия есть возможность погашать обязательства перед 

контрагентами, так как оборачиваемость задолженности дебиторов быстрее, чем 

кредиторов. Однако деловая активность ухудшается, что вызвано повышенными 

потребностями в денежных средствах. 
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В целом можно говорить о неэффективном управления активами, в частности 

оборотными активами, что подтверждает снижение чистой 

рентабельностиактивов на 12,3%, снижение выручки от продаж в результате 

замедления оборотных активов на 79 125 тыс. руб., произошло дополнительное 

вовлечение средств на сумму 23 418 тыс. руб. 

Основными проблемами предприятия являются: 

высокая доля обновленных основных средств, что приводит к оттоку 

финансовых ресурсов, накоплению изношенных объектов, росту налога на 

имущество; 

необходимость в ремонте строительных машин и механизмов, что влияет на 

увеличение сроков строительства, срыву планов сдачи объектов; 

замедление оборачиваемости материальных активов привело к необходимости 

дополнительного вовлечения средств (прежде всего, в виде краткосрочной 

задолженности) на сумму 23 418 тыс. руб., что повысило зависимость от внешних 

источников финансирования.  
отсутствие расчета плановой потребности в материальных запасах, что приводит к излишку материалов, чему одновременно способствовало отсутствие отдела снабжения; отсутствие контроля погашения дебиторской задолженности со стороны менеджеров по  продажам, что способствует наличию просроченной задолженности покупателей.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

3.1 Основные направления повышения эффективности использования 

активов 

Одним из важнейших факторов интенсификации и повышения эффектив-

ности строительного производства является режим экономии. Ресурсосбереже-

ние должно превратиться в решающий источник удовлетворения растущих по-

требностей в топливе, энергии, сырье и материалах.  

Материальные ресурсы занимают 44,5% в структуре затрат ООО 

«СтройПрофи» на производство продукции (работ, услуг), так как строительные 

сырье и материалы – это основная составляющая при строительстве и ремонте 

объекте. На первый план здесь выступает применение ресурсосберегающих 

технологических процессов. Немаловажным является повышение 

требовательности и повсеместное применение входного контроля за качеством 

поступающих от поставщиков сырья и материалов, комплектующих изделий и 

полуфабрикатов.Кроме того, снижение других статей издержек позволит 

сократить себестоимость строительно-монтажных работ и повысить доходность 

активов, а также величину собственных источников, направляемых на 

финансирование активов строительной компании. 

Основные направления снижения себестоимости продукции ООО 

«СтройПрофи» по крупным элементам издержек осуществляются в следующем 

порядке: 

снижение себестоимости СМР (См, %) как следствие уменьшения затрат на 

строительные материалы и конструкции рассчитывается по формуле (3)  

[23,c. 23]: 

См = УДмз × (1 – {(100 – %р) × (100 – %ц)} / (100 × 100)),  (3) 

где УДМЗ – удельный вес затрат на материалы в % к сметной стоимости всех 

 работ.  

%р, %ц – соответственно процент снижения нормы расхода и цены материалов.  
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Для ООО «СтройПрофи» удельный вес кирпича в стоимости сырья и 

материалов составляет 17,6% (данные взяты из аналитических ведомостей 

бухгалтерского учета).  

В ООО «СтройПрофи» не уделяется должного внимания бережной 

транспортировке, складированию, сохранности кирпича. Если бы выполнять эти 

требования, то норму расхода кирпича можно было бы снизить на 2%.  

В результате обеспечения объектов ООО «СтройПрофи» кирпичом с 

кирпичного завода ООО Завод «Коркинский цех керамического кирпича» 

стоимость кирпича составляет 7 руб. 50 коп. за штуку. Сократить затраты на 

приобретение сырья позволит заключение договора на поставку с кирпичным 

заводом ОАО «Стерлитамакский завод силикатного кирпича» в г. Стерлитамак р. 

Башкортостан. Цена кирпича, предлагаемого башкирским кирпичным заводом 

гораздо ниже. Стерлитамакский завод предлагает кирпич по цене 6 руб. 30 

коп.Процент снижения цены кирпича составит 16%. 

Стоимость стерлитамакскогокирпича, несмотря на высокие энерготарифы 

региона, ниже, чем в г. Коркино. Стоит отметить, что силикатный кирпич, 

конечно, немного тяжелее керамического и обладает меньшими показателями 

теплоизоляции, но на предприятии успешно применяют технологии изготовления 

пустотного силикатного кирпича, а существующие современные 

теплоизоляционные материалы позволяют увеличить теплотехнические свойства 

сооружений с меньшими затратами. Кроме того, завод предлагает при 

приобретении кирпича хранение его на своем складе до того момента, когда 

покупателю понадобиться приобретенное сырье.  

В ходе изучения деятельности предприятия, объемов заключенных договоров 

и выполнения сроков договоров было установлено, что строительство одному 

объекту было увеличено на 2 мес. Это было вызвано ремонтом строительных 

машин, а также нехваткой денежных средств у ООО «СтройПрофи» на оплату 

текущих расходов. При этом по плану не было заложено опоздание. Фактически 

же сроки задержка составила лишь на 2 мес.  
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Сокращение продолжительности строительства вызовет уменьшение 

накладных расходов, что определяется по формуле (4) [23,c. 24]: 

Сп = Кп × Ннр × (1 – Тпл / Тн),           (4) 

где Кп – доля условно переменной (зависящей от продолжительности 

строительства составляющей накладных расходов).  

Ннр – величина накладных расходов в % к себестоимости работ. 

Тпл – плановая продолжительность строительства. 

Рост выработки рабочих в сравнении со сметой снизит накладные расходы на 

величину (Св), которая определяется по формуле (5) [23,c. 24]: 

Св = Кв × Ннр × (1 – Впл / Всм),    (5) 

где Кв – коэффициент, определяющий долю накладных расходов, зависящих  

от выработки. 

Впл – средняя выработка одного рабочего по плану; 

Всм – средняя выработка одного рабочего фактически. 

Кв = 16% от общей суммы накладных расходов (по данным учета выработки 

ООО «СтройПрофи»). 

В ходе проведенного анализа было установлено, что при имеющейся 

задолженности дебиторов в размере 19 млн. руб. и задолженности кредиторам в 

сумме 38 млн руб. фактически на расчетном счете лежит лишь 2,5 млн руб. 

Непогашение дебиторами задолженности спровоцировало недостаток денежных 

средств для покрытия текущих потребностей. 

На практике об эффективности управления дебиторской задолженностью 

менеджеры компании судят по ее оборачиваемости в днях. Однако информация о 

примерном количестве дней, в течение которых компания ждала оплаты от своих 

покупателей, не имеет значения с точки зрения управления. 

Сама по себе оборачиваемость дебиторской задолженности неинформативна. 

Более значима ее динамика при сопоставлении с оборачиваемостью кредиторской 

задолженности, хотя и это лишь косвенно свидетельствует об эффективности 

управления дебиторской задолженностью. Другое дело, если рассматривать 

дебиторскую задолженность как свои инвестиции или кредит, предоставленный 
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покупателю. А эффективность работы с тем или иным покупателем оценивать по 

реальной прибыли, рассчитанной с учетом расходов на финансирование 

(содержание) дебиторской задолженности по формуле (6): 

Ппр = В – С – КР – УР – Рдз,     (6) 

где Ппр – реальная прибыль от реализации; 

В – выручка; 

С –стоимость закупки товаров; 

КУ – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы; 

Рдз – расходы на содержание дебиторской задолженности. 

Расходы на содержание дебиторской задолженности можно рассчитать по 

следующей формуле (7): 

Рдз = ДЗср × D : 100%,    (7) 

ДЗср – среднегодовая дебиторская задолженность; 

D – средняя стоимость привлечения капитала в год. 

Для расчета затрат на содержание дебиторской задолженности и определения 

реальной прибыли по каждому клиенту и по компании в целом потребуются 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, расшифровки оборотов 

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», а также данные о выручке и 

себестоимости реализованной продукции по каждому дебитору. Расчеты можно 

проводить за любой период, за который есть отчетные данные – месяц, квартал, 

год. 

На цену реализации стоимость содержания дебиторской задолженности не 

влияет. Ведь цена реализации – это рыночный механизм, а от ценообразования по 

принципу «затраты плюс» мы уже давно отошли. Расходы на финансирование 

дебиторской задолженности – это сугубо затраты компании, влияющие на ее 

финансовые результаты. 

Годовую стоимость заемного капитала (при условии, что кредитов было 

несколько и они отличаются по условиям) можно рассчитать как 
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средневзвешенную величину всех расходов компании по обслуживанию займов 

по формуле (8): 

,
SD...SD

SDD...SDD
D

n1

nn11




     (8) 

где D – средняя стоимость заемного капитала, %;  

D1 … Dn – процентные ставки по кредитам, %; 

SD1 … SDn – суммы кредитов, млн. руб. 

Для оценки стоимости собственного капитала существует множество методик. 

В случае непубличного бизнеса ее можно принять равной наиболее высокой 

ставке по банковскому депозиту или же самому большому за весь период 

деятельности компании уровню рентабельности собственного капитала (при 

условии, что этот показатель выше, чем стоимость заемных средств). Еще один 

простой вариант – стоимость собственного капитала можно считать равной ставке 

доходности, которую хотел бы иметь собственник бизнеса. 

Теперь несложно определить среднюю стоимость капитала, воспользовавшись 

следующей формулой (9): 
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где C – средняя стоимость капитала, %; 

SD – сумма банковских кредитов за год, млн руб.; 

D – средняя стоимость заемного капитала, %; 

SE – величина собственного капитала компании без учета неденежных 

приращений, млн руб. (строка баланса 1300 – кредитовый оборот за год по счету 

83.1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»); 

E – стоимость собственного капитала, %; 

T – ставка налога на прибыль, %. 

Чтобы рассчитать расходы ООО «СтройПрофи» на содержание дебиторской 

задолженности, нужно разобраться с тем, сколько дней просуществовала 

дебиторская задолженность по тому или иному клиенту. Для этого потребуются 

оборотные ведомости по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
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составленные в разрезе клиентов. Зная, когда клиент отгружал и на какую сумму 

и, разумеется, когда оплатил поставленные ему товары, нетрудно определить, 

какие коммерческие кредиты были ему предоставлены и на какой период. 

Все что нужно – разбить дебиторскую задолженность клиента на кредиты с 

определенными суммами и сроками. Такая разбивка осуществляется в 

зависимости от даты операций – отгрузки или оплаты по данному клиенту. 

В конечном счете, необходимо оценить реальную величину прибыли, 

полученную предприятием на том или ином клиенте, оказывая ему услуги с 

отсрочкой платежа. Для этого необходимо определить, достаточно из выручки по 

дебитору вычесть себестоимость оказанных услуг и выполненных работ, 

отнесенную на него долю коммерческих и управленческих расходов, а также 

затраты на финансирование его дебиторской задолженности. 

Таким образом, привилегированные клиенты ООО «СтройПрофи», которым 

услуги оказываются с минимальной наценкой и продолжительной отсрочкой 

платежа, приносят компании не прибыль, а убытки. Поэтому актуальным для 

предприятия является контроль расходов на содержание дебиторской 

задолженности по каждому контрагенту. 

Для любого предприятия достаточный уровень ликвидности является одной из 

важнейших характеристик стабильности хозяйственной деятельности. Потеря 

ликвидности чревата не только дополнительными издержками, но и 

периодическими остановками производственного процесса. Повысить 

эффективность использования денежных средств предлагается путем размещения 

свободных средств на депозите в различных банках на краткосрочный период – от 

3 до 6 мес. 

Проведенный анализ оборотного капитала предприятия показал, что у 

предприятия на счете в банке имеет 2,5 млн. руб. свободных денежных средств.  

Рассмотрение предложений банков в г. Челябинск позволили сформировать 

следующие данные (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Условия процентных ставок по депозитам 

Наимено-

вание 

банка 

Условия 

размещения 

Период 

размещения 

средств 

Ставка, 

% 

годовых 

Ставка % (готовых) при 

расторжении договора 

Срок, 

прошедший до 

расторжения 

договора (дни) 

Процентная 

ставка (в 

процентах 

годовых) 

1. Сбер-

банк 

России  

С возможностью 

досрочного отзыва 

без возможности 

пополнения суммы 

от 31 до 

366 дней 
0,1 Не выплачиваются 

2. Снежин-

ский 

С возможностью 

досрочного отзыва 
181 день 6,8 

31 - 60 2.0 

61 - 90 3.0 

91 - 120 3.5 

121 - 150 3.8 

151 - 180 4.0 

3. Челяб-

инвест-

банк 

Без возможности 

досрочного отзыва 

31-60 5,5 

– – 
61-90 6,5 

91-120 7,0 

121-180 7,5 

4. Ураль-

ский банк 

рекон-

струкции и 

развития 

С возможностью 

досрочного отзыва 

без возможности 

пополнения суммы 

  4-30 0,1 

  31-60 4,5 

  61-90 6,0 

100-130 7,0 91-129 6,5 

131-160 7,5 130-159 7,0 

161-200 8,0 160-199 7,4 

201-270 8,5 200-269 7,7 

271-367 9,0 270-366 8,2 

 

Таким образом, были рассмотрены условия четырех крупных банков в г. 

Челябинск. Приемлемым вариантом для ООО «СтройПрофи» являются условия, 

предоставляемые Уральским банком реконструкции и развития. Так, если 

предприятие разместит на 100 дней свои средства, доходная ставка равна 7% с 

возможностью досрочного отзыва. Досрочный отзыв средств может быть 

необходим в случае непредвиденных ситуаций. Условия остальных банков либо 

не подходят, либо процентная ставка низка. 
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3.2 Расчет экономической эффективности мероприятий по повышению 

оборачиваемости активов 

Основные направления снижения себестоимости продукции ООО 

«СтройПрофи» по крупным элементам издержек осуществляются в следующем 

порядке: 

1) Снижение себестоимости СМР (См, %) как следствие уменьшения затрат на 

строительные материалы и конструкции  

УДМЗ = 17,6. 

%р = 2%. 

%ц = 16%. 

Снижение себестоимости составит: 

См = 17,6 × [1 – {(100 – 2%) × (100 – 16)} / (100 × 100)] = 3,11%. 

Таким образом, в результате снижения нормы расходы кирпича в ООО 

«СтройПрофи» на 2% вследствие обеспечения его сохранности, сокращения боя 

при транспортировке и снижения цены кирпича на 16%, себестоимость 

производства, а именно материальные затраты (по данным бухгалтерского учета 

ООО «СтройПрофи» за 2016 год величина расхода сырья и материалов в виде 

кирпича составила 5706 тыс. руб.) снизится на 3,11% или на 177 тыс. руб. (5706× 

3,11%).  

Определим транспортные расходы по доставке кирпича из г. Стерлитамак: 

а) расстояние 527 км; 

б) расход топлива КАМАЗ-6520 (используемый ООО «СтройПрофи» для 

транспортировки кирпича, груженый) – 29,3 л на каждые 100 т/км; 

в) стоимость транспортных расходов: 

527 км × 2 (туда и обратно) / 100 км × 29,3 л × 24,18 руб./л = 7467 руб.; 

г) износ автомобиля: первоначальная стоимость 800 тыс. руб., поставлен на 

учет 02.02.2014 г., ежемесячная норма амортизации 0,56%, ежемесячная сумма 

амортизации (линейным способом) 4480 руб. 



 80 

Таким образом, в месяц компания закупает кирпич 1 раз, следовательно, 

расходы по доставке кирпича с учетом износа автомобиля составят: 

7467 + 4480 = 11947 руб. 

За год компания расходует 143 364 руб. (11 947 руб. × 12 мес.). 

Исходя из этого, экономия составит: 

177 – 143 = 34 тыс. руб. 

2) Уменьшение накладных расходов за счет сокращения продолжительности 

строительства: 

Кп = 40% от общей суммы накладных расходов. 

Ннр = 12% (по данным бухгалтерского учета ООО «СтройПрофи» за 2016 год 

величина накладных расходов составила 7 478 тыс. руб.). 

Тпл = 22 мес. 

Тн = 24 мес. – нормативная продолжительность строительства. 

Сп = 40% × 12% × (1 – 22 / 24) = 0,004%. 

Сокращение продолжительности строительства на 2 месяца уменьшает 

накладные расходы на сумму 0,3 тыс. руб. (7478 × 0,004%). 

3) Уменьшение накладных расходов за счет роста выработки рабочих в 

сравнении со сметой: 

Ннр = 12% 

Впл = 1666 тыс. руб. (Объем СМР по плану на 2016 год составил 98 269 тыс. 

руб., среднегодовая численность рабочих составила 59 чел., в результате 

среднегодовая выработка на одного рабочего равна 1666 тыс. руб.(98 269 / 59)). 

Всм = 1350 тыс. руб. (Объем СМР фактически на 2016 год составил 75 599 тыс. 

руб., среднегодовая численность рабочих составила 56 чел., в результате 

среднегодовая выработка на одного рабочего равна 1350 тыс. руб.(75 599 / 56)). 

Св = 16% × 12% × (1 – 1666 / 1350) = 0,024%. 

Рост планируемой выработки рабочих в сравнении с фактической на 316 тыс. 

руб. снижает накладные расходы на 1,8 тыс. руб. (7 478 × 0,024%). 

4) Уменьшение накладных расходов за счет снижения удельного веса 

основной заработной платы рабочих: 
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Кз = 22% от общей суммы накладных расходов 

Ннр = 12% 

Зпл = 24,1% (планируется снижение доли на 1%) 

Зсм = 25,1%  (по данным бухгалтерского учета ООО «СтройПрофи» за 2016 год 

величина расходов на оплату труда составила 18 300 тыс. руб.) 

Сз = 22 × 12 × (1 – 0,241 / 0,251) = 0,001%. 

В результате уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих 

на 0,001%, уровень накладных расходов уменьшается на 0,7 тыс. руб. 

(7478×0,001%). Таким образом, сокращение продолжительности строительства, 

рост выработки рабочих и уменьшение удельного веса заработной платы рабочих 

снижают накладные расходы на 2,2 тыс. руб. (0,3 + 1,8 + 0,1).   

Рассчитанные резервы экономии представим в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Экономический эффект снижения себестоимости 

Резервы 

До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

доля в 

себестои-

мости, % 

тыс. 

руб. 

доля в 

себестои-

мости, % 

тыс. 

руб. 

доля в 

себестои-

мости, % 

тыс. руб. 

Величина затрат на 

СМР: 
100,000 72 898 100,000 72 862 - -36,20 

материалы, в том 

числе: 
44,100 32 420 18,045 13 148 -26,06 -36,2 

кирпич 17,600 5 706 7,784 5 672 -9,82 -34,0 

накладные расходы 10,258 7 478 10,260 7 476 -0,03 -2,2 

 

Итак, снижение нормы расходы кирпича вследствие обеспечения его 

сохранности, сокращения боя при транспортировке и снижения его цены, рост 

выработки рабочих, сокращение продолжительности строительства позволят 

добиться уменьшение затрат на строительные материалы и конструкции  

(-34 тыс. руб.), снижения накладных расходов (-2,2 тыс. руб.). Это дает 

экономический эффект 36,2 тыс. руб., что приведет к снижению себестоимости 

строительно-монтажных работ и увеличению прибыли ООО «СтройПрофи». 

Таким образом, общая сумма экономии составит 36,2 тыс. руб. 
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Для оценки эффективности предлагаемой системы управления дебиторской 

задолженности, рассмотрим расходы по финансированиюдебиторской 

задолженности на примере конкретного покупателя: 

Средняя стоимость заемного капитала 

ООО «СтройПрофи» привлекло в 2016 году три кредита: на 1 млн руб. (под 

12% годовых), 2,3 млн руб. (14%) и 1,2 млн руб. (17%).  

Отсюда средняя стоимость заемного капитала составляет: 

12%×1 млн руб. : 100% + 14% × 2,3 млн руб. / 100% + 17%  1,2 млн руб. : 

100%) : (1 млн руб. + 2,3 млн руб. + 1,2 млн руб.) × 100% = 0,14% годовых 

Оценка стоимости собственного капитала 

В 2016 году собственный капитал ООО «СтройПрофи» составил 1,261 млн. 

руб., заемный – 60 млн руб. Собственники компании согласно прогнозу в 2015 

году на будущий 2016 год ожидали, что их бизнес принесет им доход не менее 

22% годовых. Отсюда средняя стоимость привлечения капитала, а следовательно, 

и содержания дебиторской задолженности равна 5,33% в год: 

(0 млн руб. × 22% : 100 + 60 млн руб. × 14% / 100%  × (1 – 20% : 100%)) : 

1,261 млн руб. + 0  × 100%. 

Продемонстрируем логику действий на примере одного из заказчиков 

компании – ООО «Фарма» (таблица 3.3). 

Таблица3.3 –Расходы на содержание дебиторской задолженности клиента  

ООО «Фарма» за 2016 год 

 

Дата 

операции 

Отгрузка 

(Дт. счета 

62), тыс. 

руб. 

Оплата 

(Кт. счета 

62), тыс. 

руб. 

Период 

между 

операциями 

(длительность 

кредита), дн. 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Расходы на 

содержание 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. (гр. 5 ×гр. 

6 × 0,112% × 1000) 

Входящий 

остаток на 1 

января 2016 

г. 

50  14 50 1 

15 января 

2016 г. 
188  21 238 6 

5 февраля 

2016 г. 
 112 6 126 1 
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Окончание таблицы 3.3 

Дата 

операции 

Отгрузка 

(Дт. счета 

62), тыс. 

руб. 

Оплата 

(Кт. счета 

62), тыс. 

руб. 

Период 

между 

операциями 

(длительность 

кредита), дн. 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Расходы на 

содержание 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. (гр. 5 ×гр. 

6 × 0,112% × 1000) 

11 февраля 

2016 г. 
300  124 426 59 

15 июня 2016 

г. 
150  193 576 125 

25 декабря 

2016 г. 
 488 7 88 1 

Всего за год 638 600 365 1504 192 

 

На начало 2016 года дебиторская задолженность ООО «Фарма» составляла 50 

тыс. руб. С 1 по 14 января клиент не заключал договор на подрядные работы и не 

оплачивал прежних выполненных работ и оказанных услуг. Первая операция 

зафиксирована 15 января – клиенту было оказано услуг на 188 тыс. руб. Эта дата 

и послужит «границей» для двух кредитов.  

В качестве первого кредита рассматривается дебиторская задолженность 

клиента с 1 по 14 января включительно (14 дн.) на сумму 50 тыс. руб. Второй 

кредит – задолженность, образовавшаяся 15 января на сумму 238 тыс. руб. 

(50 тыс. + 188 тыс.).  

Продолжительность второго кредита, предоставленного 15 января, составила 

21 день. Он длился до того момента (5 февраля), когда клиент перечислил 

112 тыс. руб.  

Сумма третьего кредита – 126 тыс. руб (238 тыс. – 112 тыс.), период действия 

– с 5 февраля по 11 февраля (6 дн.). Все остальные кредиты, вплоть до 31 декабря, 

выделяются аналогичным образом. 

Зная, какие кредиты компания предоставляла клиенту и на какие сроки, 

рассчитываем его среднегодовую дебиторскую задолженность как 

средневзвешенную по срокам (сумма произведений кредитов и их длительности в 

днях : 365). Среднегодовая длительность кредита определяется аналогично – как 
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средневзвешенная по суммам кредитов (сумма произведений кредитов и их 

длительности : сумма кредитов).  

По клиенту ООО «Фарма» среднегодовая задолженность составила 469 тыс. 

руб. ((50 тыс. руб. ×14 дн. + 238 тыс. руб. × 21 дн. + 126 тыс. руб. × 6 дн. + 426 

тыс. руб. × 124 дн. + 576 тыс. руб. × 193 дн. + 88 тыс.руб. ×7 дн.) : 365 дн.), 

средняя длительность кредита – 114 дней. 

Отсюда затраты на содержание дебиторской задолженности клиента ООО 

«Фарма» равны 0,657 тыс. руб. (469 тыс. руб. × 0,14% / 100%). Это же значение 

можно получить, если перемножить каждый кредит клиента на его длительность в 

днях и стоимость капитала в день, а полученные результаты сложить. 

Исходя из проведенных расчетов, необходимо оценить реальную величину 

прибыли, полученную ООО «СтройПрофи» на том или ином клиенте, оказывая 

услуги и выполняя работы с отсрочкой платежа. Для этого необходимо 

определить, достаточно из выручки по дебитору вычесть себестоимость 

выполненных работ, отнесенную на них долю управленческих расходов, а также 

затраты на финансирование его дебиторской задолженности. 

В 2016 году выручка ООО «СтройПрофи» по клиенту ООО «Фарма» 

составила 638 тыс. руб., себестоимость выполненных работ, управленческие 

расходы – 523 тыс. руб. Отсюда прибыль от реализации равна 115 тыс. руб. (638 

тыс. – 523 тыс.), но с учетом затрат на финансирование дебиторской 

задолженности получается меньшая сумма – 32,9 тыс. руб. (115 тыс. – 82,1 тыс.). 

Это и есть реальная прибыль, полученная компанией по дебитору ООО «Фарма». 

Таким образом, проведение подобных расчетов позволяет предприятию 

принять решение: оставаться на этом уровне рентабельности или пересмотреть 

условия сотрудничества с покупателем.  

Предположим, что в следующем году выручка и себестоимость останутся 

прежними по данному клиенту. Чтобы значения реальной и планируемой по 

клиенту прибыли совпали, в торговой наценке потребуется учесть и расходы на 

финансирование дебиторской задолженности, то есть увеличить ее на 0,57% 

(0,657 / 115 тыс. руб.  × 100%). 
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Таким образом, ООО «СтройПрофи» через обоснованное регулирование цен 

может обеспечить себе реальную прибыль, ожидаемую собственниками. 

Предложенные меры по управлению дебиторской задолженности в части 

наиболее крупных клиентов позволят сократить ее уровень минимум на 15% за 

счет отказа от предоставления отсрочек платежа. Причем уменьшиться не только 

величина задолженности, но и расходы по ее обслуживанию, которые 

включаются в прочие расходы при формировании отчета о финансовых 

результатах. 

С целью повышения эффективности использования денежных активов было 

предложено разместить часть денежных средств на депозите в банке.Определим 

доход от размещения части денежных средств. 

Разместить на депозите предлагается сумму в 800тыс. руб., оставив на счете в 

банке 400 тыс. руб. на текущие расходы.Доход за 100 дней составит: 

1 000 000 руб. × 9% / 365 дней × 100 дней = 24656 руб. 

Таким образом, с 1 млн руб. за 3 мес. нахождения средств в ОАО «Уральский 

банк реконструкции и образования»ООО «СтройПрофи» сможет получить доход 

в сумме 24,7 тыс. руб. 

Проанализируем влияние рассчитанных показателей на финансовые 

результаты предприятия (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Общий экономический эффект 

Показатели 

Год Отклонение 

2016 год прогноз тыс. руб. % 

Выручка (нетто) от продажи 

продукции 
75599 75599 - 100,0 

Себестоимость продаж 72898 72862 -36,2 100,0 

Управленческие расходы 7482 7482 - 100,0 

Прибыль от продаж -4781 -4745 36,2 99,2 

Прочие доходы 7555 7580 25 100,3 

Прочие расходы 2375 2375 0 100,0 

Прибыль до налогообложения 399 460 61,2 115,3 

Налог на прибыль 119 124 5 104,2 

Чистая прибыль 280 336 56,2 120,1 
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Таким образом, при одинаковой величине выручки от продаж, прочих 

доходах, снижение себестоимости на 36,2 тыс. руб. сократило убыток от продаж 

на 0,8%. За счет увеличения величины прочих доходов  налогооблагаемая 

прибыль выросла бы на 15,3%. При этом чистая прибыль предприятия может 

быть увеличена с 280 до 336 тыс. руб., то есть на 20,1%. 

Графически снижение себестоимости можно представить на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Прогноз снижения себестоимости строительно-монтажных работ 

 

Приведенные данные свидетельствуют о возможном сокращении затрат с 

целью увеличения чистой прибыли, прогнозная динамика которой приведена на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз роста чистой прибыли  
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Оценим изменение оборачиваемости активов предприятия. Представим расчет 

прогнозных значений коэффициентов оборачиваемости: 

1) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов:  

.66,5
2/105,12879

72862
Кзпрогноз 


  

Таким образом, стоимость запасов сократиться на сумму экономии (исходя из 

значения среднегодовой стоимости) по приобретенному кирпичу. 

2) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:  

.37,4
2/%15193275,18763

75599
Кдзпрогноз 


  

Дебиторская задолженность сократиться на 15% за счет пересмотра политики 

предоставления отсрочки платежа. 

3) Коэффициент оборачиваемости денежных средств:  

.88,13
2/255435

75599
Кдспрогноз 


  

Среднегодовая величина денежных средств увеличиться за счет увеличения 

остатка средств в результате получения дополнительного дохода в виде 

процентов по депозиту. 

4) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности:  

.95,1
2/15,03786240129

72862
Ккзпрогноз 


  

Планируется сокращение кредиторской задолженности на 15% в результате 

высвобожденных средств при сокращении дебиторской задолженности на 15%. 

Рассчитаем период оборачиваемости активов: 

Период оборачиваемости запасов 

.дня64
66,5

360
Пзпрогноз   

Период оборачиваемости дебиторской задолженности:  

.дня82
37,4

360
Пдзпрогноз   
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Период оборачиваемости денежных средств:  

.дней26
88,13

360
Пдспрогноз   

Период оборачиваемости кредиторской задолженности:  

.185
95,1

360
Пкзпрогноз   

Полученные значения сведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Прогноз оборачиваемости активов 

Показатель 2016 год Прогноз Изменение 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 75 599 75 599 - 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 72 898 72 862 -36 

3. Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. руб. 
12 879,5 12 874,5 -5 

4. Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
18 763,5 17 314,0 -1450 

5. Среднегодовая стоимость денежных средств, 

тыс. руб. 
5 435 5 447,5 12,5 

6. Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
40 129 37 289,4 -2840 

7. Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных активов 
5,66 5,66 - 

9. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
4,03 4,37 0,34 

10. Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 
13,91 13,88 -0,03 

11. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
1,82 1,95 0,13 

12. Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, дней 
89 82 -7 

13. Средний срок оборота запасов, дней 64 64 - 

14. Средний срок оборота денежных средств, дней 26 26 - 

15. Средний срок оборота кредиторской 

задолженности, дней 
198 185 -13 

16. Длительность операционного цикла, дней 179 172 -7 

17. Длительность финансового цикла, дней -19 -12 7 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что если в 2016 году наблюдался 

рост периода погашения дебиторской задолженности на 41 день, то исходя из 

реализации предложенных мер, она будет погашаться быстрее на 7 дней. 

Оборачиваемость запасов и денежных средств останется на прежнем уровне. В 
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результате погашения 15% задолженности дебиторами, у предприятия появиться 

возможность погасить часть долгов кредиторам. В результате период погашения 

ускориться на 14 дней. В результате длительность операционного 

цикласократиться на 1 неделю, а длительностьфинансовогоцикла –на 7 дней. 

Таким образом, можно отметить, что основными резервами повышения 

эффективности использования активов являются снижение затрат на 

приобретения сырья, сокращения периода строительства, повышение выработки 

рабочих; размещение денежных средств на депозите; сокращение дебиторской 

задолженности и чистой прибыли предприятия ООО «СтройПрофи» и, как 

следствие увеличения ценового преимущества продукции и работ перед другими 

конкурентами. 
Производственная база предприятия расширяется за счет приобретения новых объектов основных средств.  

Анализ состава и структуры внеоборотных активов предприятия свидетельствует о том, что на балансе предприятия имеются только основные средства, а также в 2016 году отложенные налоговые активы. Анализ основных средств , имеющихся в собственности ООО «СтройПрофи» показал, что основная доля приходится  на активные основные средства. Необходимость расширения объемов строительно-монтажных работ влечет за собой необходимость увеличения подвижного состава путем приобретения новых транспортных средств, а также различного строительного оборудования. Это способствовало повышению уровня годности объектов основных средств с 69,6% до 73,9% и одновременному снижению общего износа на 4%.  

На фоне сокращения объемов строительных работ предприятие вынуждено сократить объем заказов на сырье и материалы, а значит, задолженность поставщикам сокращается. Несвоевременное окончание строительства по вине ООО «СтройПрофи» чревато для него уплатой неустоек, что отрицательно сказывается на финансовых результатах и финансовом состоянии. Однако на фоне сокращения заказов,  предприятие увеличило объемов предоставляем ых кредитов, так как задолженность дебиторов выросла.  

Сравнение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности показала, что у предприятия есть возможность погашать обязательства перед контрагентами, так как оборачиваемость задолженности дебиторов быстрее, чем кредиторов. Однако деловая активность ухудшается, что вызвано повышенными  потребностям и в денежных средствах. 

В целом можно говорить о неэффективном управления активами, в частности оборотными активами, что подтверждает снижение чистой рентабельности активов на 12,3%, снижение выручки от продаж в результате замедления оборотных активов на 79125 тыс. руб., произошло дополнительное вовлечение средств на сумму 23418 тыс. руб.  

Основными проблемами предприятия являются: 

а) высокая доля обновленных основных средств, что приводит к оттоку финансовых ресурсов, накоплению изношенных объектов, росту налога на имущество;  

б) необходимость в ремонте строительных машин и механизмов, что влияет на увеличение сроков строитель ства, срыву планов сдачи объектов;  

в) замедление оборачиваемости материальных активов привело к необходимости дополнительного вовлечения  средств (прежде всего, в виде краткосрочной задолженности) на сумму 23418 тыс. руб., что повысило зависимость от внешних источников финансирования.  

отсутствие расчета плановой потребности в материальных запасах, что приводит к излишку материалов, чему одновременно способствовало отсутствие отдела снабжения; отсутствие контроля погашения дебиторской задолженности со стороны менеджеров по продажам, что способствует наличию просроченной задолженности покупателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, изучение сущности активов предприятия и его источников, 

анализ их оборачиваемости является составной частью системы финансово-

экономического анализа деятельности предприятия, проведение которого  

необходимо с целью оценки степени финансовых рисков. 

Активы предприятия участвуют в хозяйственном обороте непрерывно, 

изменяя свой состав и форму стоимости. Для того, чтобы управлять финансами 

предприятия, структурой активов, нужно знать, какими активами предприятие 

располагает, из каких источников они созданы, для какой цели предназначены и 

насколько эффективно они используются. Ответить на данные вопросы позволяет 

анализ активов и их оборачиваемости. 

Изучение отечественных и зарубежных методик анализа активов показал, что 

от того, какие средства вложены в основные и оборотные средства, сколько их 

находится в сфере производства и сфере обращения, в денежной и материальной 

форме, во многом зависят результаты производственной и финансовой 

деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. Поэтому в 

процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 

изменения в их составе, структуре и дать им оценку. Анализ оборачиваемости 

активов позволяет охарактеризовать результаты и эффективность текущей 

основной производственной деятельности. Оборачиваемость активов имеет 

тесную взаимосвязь с другими важнейшими характеристиками предприятия. 

Прежде всего, речь идет о влиянии оборачиваемости на инвестиционную 

привлекательность, финансовую устойчивость, кредитоспособность.  

Анализ оборачиваемости активов предприятия проводился нами на примере 

ООО «СтройПрофи». По результатам исследования можно сделать ряд выводов.  

Анализ активов строительной компании показал, что за анализируемый 

период наблюдается сокращение запасов, что свидетельствует о сокращении 

объемов деятельности предприятия, рост краткосрочной дебиторской 

задолженности – на 6,2%. Причем в составе задолженности дебиторов основною 
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сумму долга имеют заказчики. Это свидетельствует о  нерациональной кредитной 

политике в отношении покупателей. У предприятия слишком низкая величина 

наличных денежных средств, что сказывается на платежеспособности 

предприятия. Наблюдается большой недостаток денежных средств для погашения 

краткосрочной задолженности. У предприятия не достаточно собственных 

средств для финансирования текущей деятельности.  

Результаты анализа строительно-монтажных работ на предприятия 

свидетельствуют о значительном снижении работ, в частности в результате 

уменьшения заказов от подрядчиков и роста конкуренции. При этом наблюдается 

превышение темпа роста затрат, над выручкой, а также неэффективное 

использование материальных ресурсов. 

С целью снижения себестоимости строительно-монтажных работ было 

предложено: 

снизить норму расхода кирпича на 2% за счет снижения закупочной  цены 

кирпича, обеспечения его сохранности, сокращения боя при транспортировке, что 

позволит сократить материальные затраты на 34 тыс. руб. в год; 

сократить накладные расходы за счет уменьшения продолжительности 

строительства, а также роста выработки рабочих и уменьшения удельного веса 

основной заработной платы рабочих на 2 тыс. руб.; 

разместить 1 млн. руб. на депозите в банке сроком на 100 дней, что позволит 

получить дополнительно 25 тыс. руб. 

Кроме того, было предложено рассматривать дебиторскую задолженность как 

свои инвестиции или кредит, предоставленный покупателю. Поэтому 

эффективность работы с тем или иным покупателем было предложено оценивать 

по реальной прибыли, рассчитанной с учетом расходов на финансирование 

(содержание) дебиторской задолженности. Данная методика позволила 

установить реальную величину прибыли, полученную предприятием на том или 

ином клиенте, отгружая ему продукцию с отсрочкой платежа.  

Расчет был произведен в разрезе наиболее крупных клиентов. В результате 

было установлено, что проведение подобных расчетов позволяет предприятию 
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принять решение: оставаться на этом уровне рентабельности или пересмотреть 

условия сотрудничества с покупателем.  

Перерасчет показателей оборачиваемости по каждому крупному клиенту 

позволил представить сводные данные, которые показали, что сократится  

уровень дебиторской задолженности минимум на 15% за счет отказа от 

предоставления отсрочек платежа. Это в свою очередь позволит предприятию 

ускорить ее оборачиваемость и высвободить часть средств из оборота. В 

результате оборачиваемость дебиторской задолженности ускориться на неделю. 

Соответственно задолженность кредиторов будет погашаться быстрее на 14 дней. 

Таким образом, предложенные нами мероприятия позволят увеличить 

эффективность использования активов предприятия ООО «СтройПрофи» на 

основе ускорения их оборачиваемости и, как следствие, улучшить результаты его 

хозяйственной деятельности и финансовое состояние.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.  г.  г.

незавершенное производство 7185 7830 4307

51755

Итого по разделу II 51237

Денежные средства 2545

БАЛАНС 93999 74688

Прочие оборотные активы 16716 164

Дебиторская задолженность, в том числе: 19327

40348

2889
932

17820

Финансовые вложения

40

106

446

8325

1

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

1092

5552

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

18200

227

8219

12327 13432

227

11696 2411

305

3614

322

расчет с покупателями и заказчиками 4872

расчеты с поставщиками 9477

143

Итого по разделу I 42762 34340 33935

Прочие внеоборотные активы

Финансовые вложения

приобретение объектов основных средств

21381 17170 16896Основные средства, в том числе:

Доходные вложения в материальные 

ценности

основные средства в организации

строительство объектов основных средств

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

20 15 14

На 31 декабря

20

384 (385)

20 16

454091, РФ, г.Челябинск, ул.Красная, 63-а

Поясне-

ния
Наименование показателя

31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

2016 3112

0710001

Коды31 декабря 20 16

31804494

ЗАО / частная 47 16

ООО "Стройпрофи"

45.21.1

производство общестроительных работ по возведению 

зданий

7417015602

расеты по соцстраованию и обеспечению 747 571 510

расчеты по налогам и сборам 1022 280

расчеты с персоналом по прочим операц 106 106

расчеты с подотчетными лицами 346 1022

расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2757 4220

19659 15484 15210

оборудование к установке 650 650 650

36

1245

1036 1036 1036

сырье и материалы 5142 5602

Отложенные налоговые активы
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Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Авакян М.В

27692

34859

Белоусова Л.П

42983

7116

17935

42396

72618

37882

57518

309

12753

1221

6858

Итого по разделу IV 22135 1782 309

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

23263

1782

Отложенные налоговые обязательства

" 25 " марта

Прочие обязательства

Заемные средства

Итого по разделу III 12601

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4200

20 17

37862

БАЛАНС

Итого по разделу V

Кредиторская задолженность, в том числе:

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
7396

Резервный капитал

17078

расчеты с поставщиками

Резервы под условные обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Доходы будущих периодов

387 10614

Прочие обязательства 20 200

Резервы предстоящих расходов

38244 1939

расчеты по налогам и сборам 1609 2405 7286

расчет с покупателями и заказчиками 11654 273 5209

расчеты с подотчетными лицами 18 235 1081

расеты по соцстраованию и обеспечению 453 1135 1075

расчеты с разными дебиторами и кредиторами 865 83 469

расчеты с персоналом по прочим операц 21 19
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Приложение  Б 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Совокупный финансовый результат периода 
6

280 5894

Базовая прибыль (убыток) на акцию

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Изменение отложенных налоговых обязательств

Чистая прибыль (убыток) 280 5894

Текущий налог на прибыль ( 119

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

) (

3600 )) (

1730 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 399 7624

Прочие расходы ( 2375

Проценты к уплате (

Прочие доходы 7555 9820

Проценты к получению

) (

) (

(

)

)

)

5380 )

Прибыль (убыток) от продаж 1404

( 7482 )

( 4781

Коммерческие расходы (

2701 6784

98269

91485 )( )72898 (

20 15  г.
4

За

Доходы от участия в других организациях

годЗа

 г.
3

Выручка 
5

75599

Поясне-

ния 
1

Валовая прибыль (убыток)

производство общестроительных работ по возведению 

зданий

Управленческие расходы

ООО / частная

Наименование показателя 
2

20 16

31

31804494ООО "Стройпрофи"

Себестоимость продаж

384 (385)

47 16

год

7417015602

45.21.1

Отчет о финансовых результатах

год 20 16 Коды

0710002

2016 12

 
 


