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Дипломный проект выполнен с целью разработки мероприятий по повышению
эффективности деятельности ООО «Сотби» и оценки их эффективности.
В работе рассмотрены теоретические основы повышения эффективности
деятельности предприятия, проведен обзор строительного рынка России и
Челябинской области, проведены финансовый анализ предприятия, а также
анализ безубыточности и ABC-анализ запасов. В завершение предложены
соответствующие рекомендации совместно с расчетом экономического эффекта
от их исполнения.
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ANNOTATION

Gurova V.V. Development of the
recommendations for effectivization of
OOO «Sotbi» activity. – Chelyabinsk:
SUSU, EU-440, 111 pages, 28 drawings, 25
tables, bibliography – 30 names, 4
applications.

This paper was performed for the purpose of development of the recommendations
for effectivization of OOO «Sotbi» activity and performance evaluation of their
implementation.
The paper includes the theoretical foundations of the business activity
effectivization, the review of the building supplies market of Russia and Chelyabinsk
region, financial analysis of the company and also the analysis of profitability and ABC
analysis of supplies. Finally, the work contains recommendations together with the
calculation of the economic effect of their implementation.
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность является важнейшей категорией рыночной экономики, которая
непосредственно связана с достижением цели развития как каждого предприятия
в отдельности, так и общества в целом. Развитие рыночных отношений повышает
ответственность и самостоятельность предприятий всех форм собственности в
выработке

управленческих

решений

по

обеспечению

эффективности

их

производственно-хозяйственной деятельности.
В ходе данной работы был проведен финансовый анализ предприятия и на его
основе разработаны рекомендации для увеличения эффективности деятельности.
В качестве объекта исследования была выбрана строительная организация
ООО «Сотби».
Строительная

отрасль

становится

все

менее

рентабельной

и

более

рискованной. Наблюдается снижение объема работ, что в свою очередь приводит
росту числа банкротств. В 2017 году ожидается, что число банкротств будет
постепенно нарастать. Главной причиной активизации количества банкротств в
строительной сфере является экон омический кризис. Затраты на строительство
становятся не обоснованными в связи со снижением покупательской способности
населения. В таких условиях сложнее всего удержаться на плаву именно малым
предприятиям.
Таким образом, актуальность работы обусловлена потребностью руководства
предприятия в повышении эффективности и рентабельности деятельности
организации.
Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию финансовохозяйственной деятельности на предприятии.
Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:
– Изучить теоретические основы повышения эффективности деятельности
предприятия;
– Провести анализ строительного рынка России и Челябинской области;
8

– Провести анализ финансового состояния, анализ безубыточности и запасов;
– Выявить проблемы финансово-хозяйственного состояния предприятия;
– Разработать рекомендации по повышению эффективности экономической
деятельности на предприятии;
– Оценить эффект от реализации рекомендаций.
В качестве теоретической и методологической базы в работе была
использована

учебная

и

учебно-методическая

публицистические издания.

9

литература,

научно-

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия
Для успешного функционирования каждое предприятие должно стремиться к
повышению эффективности своей деятельности на основе рационального
использования

ресурсного

потенциала,

улучшения

качества

реализуемой

продукции, увеличения прибыльности.
В рыночной экономике, где одной из основных задач хозяйствующего
субъекта является максимизация прибыли, при оценке деятельности предприятия
на первое место выходят финансовые показатели эффективности, в основе
которых лежит прибыль [18].
Существует множество показателей, которые характеризуют эффективность
производственной
производительность

деятельности.
труда,

Например:

трудоёмкость,

рентабельность,

ликвидность,

материалоёмкость

продукции,

использование ресурсов, фондоёмкость и многие другие. Так же немаловажным
показателем

эффективности

деятельности

предприятия

является

его

конкурентоспособность [23].
В общем виде экономическая результативность и эффективность деятельности
предприятия измеряются с помощью абсолютных и относительных показателей.
При этом принято различать понятия "экономический эффект" и "экономическая
эффективность". Эти понятия тесно связаны между собой.
Экономический эффект - это экономическая категория, характеризующая
абсолютный результат деятельности.
Экономическая

эффективность

—

это

экономическая

категория,

характеризующая отношение полученного эффекта к затратам, произведенным
для его достижения, или ресурсам, необходимым для его достижения [18].
В общем, экономическая эффективность — это получение максимально
возможных благ от имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов. Для этого
компании необходимо постоянно соотносить выгоды и издержки, то есть вести
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рациональную деятельность — максимизировать выгоды и, соответственно,
минимизировать затраты [1].
Экономический

эффект

предполагает

какой-либо

полезный

результат,

выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного результата
выступает прибыль или

экономия затрат и ресурсов.

Таким образом,

экономический эффект — величина абсолютная, зависящая от масштабов
производства и экономии затрат [8].
В наиболее общем виде экономическая

эффективность производства

представляет собой количественное соотношение двух величин — результатов
хозяйственной деятельности и производственных затрат. Сущность проблемы
повышения экономической эффективности производства состоит в увеличении
экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе использования
имеющихся ресурсов [15].
Главная цель оценки эффективности деятельности компании – выявление
возможностей развития предприятия, которое определяется по результатам
полного анализа финансово-хозяйственной деятельности, который проводится с
использованием системы разного рода показателей и коэффициентов, способных
наиболее полно отразить состояние и перспективы развития коммерческой
организации. Каждый элемент деятельности торгового предприятия соответствует
окружающей действительности, следовательно, действия по анализу должны быть
согласованными, взаимодополняемыми, должно существовать единство

и

совместимость принципов.
Для того чтобы получить оценку экономической эффективности коммерческой
деятельности компании, предполагается использование комплексного подхода к
оценке деятельности с точки зрения и позиций различных заинтересованных лиц.
Заинтересованными лицами в оценке эффективности коммерческой деятельности
выступают:

владельцы

компании,

руководство

компании,

коммерческие

партнеры, поставщики и кредиторы, органы государственного контроля и
надзора, потребители [10].
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Экономическая эффективность — это соотношение между результатами
хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда,
ресурсами.
Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также от
затрат

и

ресурсов,

которые

вызвали

данный

эффект.

Таким

образом,

экономическая эффективность — величина относительная, получаемая в
результате сопоставления эффекта с затратами и ресурсами.
Обычно

анализируются оба показателя, характеризующие

успешность

экономической деятельности предприятия, так как по отдельности показатели
эффекта и эффективности не могут дать полной оценки деятельности
предприятия. Так, на предприятии может сложиться такая ситуация, когда
достигнут значительный экономический эффект, выраженный в полученной
прибыли, при относительно низкой экономической эффективности. И наоборот,
производство может характеризоваться высоким уровнем эффективности при
небольшой величине экономического эффекта [8].
Основными формами выражения эффективности производства являются
технологическая, экономическая и социальная эффективность.
Технологическая эффективность — один из показателей, характеризующих
технологический способ производства. Способ признается технологически
эффективным, если не существует другого способа, который использовал бы для
выпуска данного объема продукции меньшее количество хотя бы одного из
факторов и не больше — любого из остальных. Технологическая эффективность
необходима, но недостаточна для

того,

чтобы

производство

велось

с

наименьшими издержками (для экономически эффективного производства).
Экономическая эффективность — результат производственной деятельности,
выраженный в виде соотношения между итогами хозяйственной деятельности и
затратами ресурсов.
Экономическая

эффективность

характеризуется,

прежде

всего,

производительностью труда, рентабельностью производства, фондоотдачей,
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фондоемкостью,

капиталоемкостью,

материалоемкостью

и

трудоемкостью

производства продукции.
Социальная эффективность производства — это отношение полученных
благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение. Она
отражает степень удовлетворения всей совокупности потребностей и тесно
связана с уровнем жизни населения, содержанием и условиями труда, состоянием
среды обитания человека и масштабами свободного времени.
Технологическая, экономическая и социальная эффективность производства
взаимосвязаны. Это проявляется в том, что экономическая эффективность
отражает

состояние

технологической

эффективности,

а

изменения

в

экономической эффективности являются основой для решения социальных
проблем.
Что касается социальных результатов, то они, в свою очередь, оказывают
решающее

влияние

на

динамику

экономической

и

технологической

эффективности. Без технологических достижений невозможны экономическая
эффективность и решение социальных проблем, а степень решения социальных
вопросов служит фактором динамики экономической и технологической
эффективности

производства.

Рациональность

использования

факторов

производства определяется в первую очередь состоянием технологической
эффективности производства или соотношением факторов производства и
создаваемого продукта.
Обобщающий

показатель

эффективности

деятельности

предприятия

складывается под воздействием вполне определенных экономических и других
факторов.
Факторы подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние факторы
бывают основные — прямо влияющие на результирующий показатель, и
неосновные — не связанные непосредственно с рассматриваемым показателем
(например, влияние нарушения трудовой дисциплины на рентабельность).
Внешние факторы — не зависят от деятельности трудового коллектива, но
13

количественно

определяют

уровень

использования

производственных

и

финансовых ресурсов предприятия.
Факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, также
можно подразделить на две группы: экстенсивные и интенсивные.
Экстенсивные — ориентируются на вовлечение в процесс производства
дополнительных
производственных

ресурсов.

Все

элементов

то,

или

что

обусловливает

увеличение

увеличение

продолжительности

их

функционирования, относится к экстенсивным факторам — вовлечение в
производство дополнительного оборудования, ввод новых производственных
площадей, вовлечение в производство дополнительного количества сырья,
материальных ресурсов, увеличение численности работающих, увеличение
сменности работы оборудования и рабочих, вовлечение в производство
неиспользованного

оборудования,

неиспользованных

производственных

площадей, устранение простоев оборудования и потерь материальных ресурсов,
соблюдение норм их расхода, устранение потерь рабочего времени и брака в
работе.
Экстенсивные факторы эффективности подразделяются на три группы:
– увеличение количества используемых ресурсов — средств труда, предметов
труда, численности рабочей силы;
– увеличение времени использования ресурсов

— увеличение времени

использования и продолжительности функционирования средств труда,
запасов

(продолжительности

оборота)

оборотных

средств,

времени

использования рабочей силы;
– устранение непроизводительного использования ресурсов — средств труда,
предметов труда, рабочей силы.
Интенсивные факторы — качественные, связанные с увеличением эффекта от
используемого ресурса. К интенсивным относят то, что обусловливает улучшение
качества производственных элементов, — использование более совершенных
элементов производственного процесса по сравнению с имеющимися средствами
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производства,

совершенствование

их

взаимодействия

при

изготовлении

продукции. Интенсивные факторы подразделяются на две группы:
– совершенствование процесса функционирования используемых ресурсов
(технологии производства; организации производства; организации труда;
организации управления; воспроизводства и ускорения обновления основных
производственных средств; ускорения оборачиваемости оборотных средств);
– совершенствование качественных характеристик используемых ресурсов
(средств труда; предметов труда; рабочей силы).
К интенсивным факторам относятся: замена старого оборудования на более
совершенное,
комплексная

реконструкция
механизация

средств

и

применение прогрессивных

труда;

автоматизация

модернизация

оборудования;

производственных

процессов;

видов сырья, материалов, топлива, энергии;

повышение квалификации рабочих, производительности труда, улучшение
хранения

и

транспортировки

сырья

и

материалов;

внедрение

научно

обоснованных норм их расхода, совершенствование аппарата управления,
организация новых каналов сбыта продукции; воздействие на покупателя
средствами рекламы; совершенствование методов управления производством.
Систематическое совершенствование техники и технологии является одним из
путей улучшения использования ОПФ, в результате чего растет фондоотдача.
НТП создает предпосылки для повышения квалификации кадров. Все это, в
конечном счете, способствует повышению эффективности производства.
Резерв — это неиспользуемая возможность. Целью поиска резервов является
увеличение объемов выпуска и реализации продукции, достижение уровня
рентабельности, необходимого для сохранения конкурентных позиций и
повышения стоимости бизнеса.
Существуют различные виды резервов предприятия. В зависимости от
источников образования различают резервы:
– внешние — отраслевые и региональные резервы (наличие конкурентов, спрос
на продукцию и другое);
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– внутрипроизводственные

—

формируются

на

уровне

предприятия

и

оказывают влияние на экономические показатели деятельности (усиление
мотивации труда персонала).
В зависимости от конечных результатов, на которые воздействуют резервы:
– повышение объема производства и реализации продукции;
– совершенствование структуры и ассортимента продукции;
– улучшение качества;
– снижение себестоимости и т. д.
В зависимости от стадий процесса воспроизводства: снабжение, производство
и сбыт.
По сроку использования: текущие, реализуемые на протяжении данного года;
перспективные, которые могут быть реализованы в будущем.
По способам выявления: явные (ликвидация брака, потерь) и скрытые,
которые можно выявить путем глубокого анализа.
Обычно производство основывается на взаимодействии трех основных
элементов:

основного

капитала,

оборотного

капитала

и

рабочей

силы.

Использование основного и оборотного капитала работниками обеспечивает
выпуск продукции.
Для предприятия любой отрасли важно достижение высоких конечных
результатов, позволяющих не только наиболее полно удовлетворить потребности
общества, но и получать прибыль.
Прибыль — важнейший показатель, характеризующий финансовый результат
деятельности предприятия. По прибыли определяются доля доходов учредителей
и собственников, размеры дивидендов и других доходов. Прибыль является
показателем для определения рентабельности собственных и заемных средств
предприятия, основных производственных средств, авансированного капитала и
каждой акции. Характеризуя целесообразность вложений, средств в активы
данного предприятия и степень умелости его хозяйствования, прибыль является
наилучшим измерителем его финансового состояния.
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В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют нижеприведенные
основные виды прибыли.
Одним из них является прибыль от реализации продукции. Реализация
продукции является одним из основных показателей планирования и оценки
хозяйственной деятельности, а также источником формирования дохода
предприятия.
Денежные средства, вырученные предприятием в процессе реализации,
называются выручкой от реализации, из которой возмещаются материальные
затраты и формируется амортизационный фонд. Прибыль от реализации
продукции называют доходами от обычных видов деятельности. Прибыль от
реализации определяется в соответствии с формулой (1).
ПРреал = Вреал – НДС – Акциз – Zм,

(1)

где ПРреал — прибыль от реализации;
НДС — сумма налога на добавленную стоимость;
Акциз — сумма акцизов;
Zм — материальные затраты.
Увеличение

прибыли

от

реализации

—

важная

задача

повышения

эффективности производства.
Основными факторами, влияющими на величину прибыли от реализации,
являются:
– объем этой продукции;
– цена реализации продукции;
– себестоимость единицы продукции с учетом транспортных расходов;
– ассортиментные сдвиги в сторону увеличения доли более рентабельных видов
продукции.
Валовая прибыль складывается из прибыли от реализации продукции и
прибыли от прочих доходов в соответствии с формулой (2).
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ПРвал = ПРреал + ПРпр,

(2)

где ПРвал — валовая прибыль, руб.;
ПРреал — прибыль от реализации продукции, руб.;
ПРпр — прибыль от прочих доходов, руб.
Валовая прибыль рассчитывается для принятия шагов по повышению
эффективности работы предприятия. К прочим доходам относятся штрафы, пени,
неустойки за нарушение условий договоров, прибыль прошлых лет, выявленная в
отчетном году; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым
истек срок исковой давности; арендная плата, курсовые разницы и др.
Балансовая прибыль — характеризует общий финансовый результат
деятельности предприятия и представляет собой сумму прибыли от реализации
продукции, прибыли от финансовой деятельности и доходов от прочих видов
деятельности, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
Прибыль от обычной деятельности — прибыль от обычной деятельности с
учетом чрезвычайных доходов и расходов. Чрезвычайными доходами считаются
поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т. д.).
Чистая прибыль определяется путем вычитания из балансовой прибыли суммы
налога на прибыль и иных обязательных платежей (суммы штрафных санкций,
подлежащих уплате в бюджет и государственные внебюджетные фонды), т. е.
прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов.
Конечные

результаты

производственной

деятельности

предприятия

характеризуются рядом показателей.
Одним из таких показателей является объем производства продукции, то есть
количество выпущенной за определенный период продукции различных видов,
учитываемой в натуральных и стоимостных показателях:
– натуральные показатели — определяют объем выпуска продукции по ее
отдельным видам и используются для определения степени обеспеченности
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населения

продукцией,

составления

планов

материально-технического

снабжения предприятия, капитального строительства и географического
размещения;
– стоимостные показатели — характеризуют общий объем произведенной
продукции по всей номенклатуре за определенный период.
К стоимостным показателям относятся товарная продукция, реализованная
продукция, валовая и чистая продукция.
Товарная продукция (ТП) — стоимость готовых изделий предприятия и
полуфабрикатов собственного производства, предназначенных для реализации;
Реализованная

продукция

(РП)

—

стоимость

готовых

изделий

и

полуфабрикатов собственного производства, подлежащих оплате или оплаченных
по ценам предприятия за определенный период, определяется в соответствии с
формулой (3).
РП = ТП + Он – Ок,

(3)

где РП — реализованная продукция, руб.;
Он, Ок — остатки товарной продукции на начало и конец периода, руб.
Валовая продукция (ВП) — общий объем произведенной продукции и
оказанных услуг промышленного характера;
Чистая продукция (ЧП) — определяется для объективного выявления
динамики различных факторов производства продукции в соответствии с
формулой (4).
ЧП = ТП – Zм – А,
где ЧП — чистая продукция, руб.;
Zм — величина материальных затрат предприятия, руб.;
А — сумма начисленной амортизации основных средств, руб.
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(4)

Помимо

объема

выпуска

продукции

важнейшим

показателем

производственной деятельности предприятия является качество продукции.
Сопоставление

конечных

результатов

хозяйственной

деятельности

предприятия с затратами живого и овеществленного труда на их достижение
характеризует
относится

к

эффективность

производства.

числу ключевых

категорий

Эффективность
рыночной

производства

экономики,

которая

непосредственно связана с достижением конечной цели развития общественного
производства в целом и каждого предприятия в отдельности.
Приоритетными

показателями,

характеризующими

экономическую

эффективность, являются годовой экономический эффект и его составляющие:
себестоимость продукции и единовременные вложения, необходимые для
осуществления мероприятия, включая затраты на НИОКР и освоение.
Экономическая эффективность характеризует соотношение полученного
эффекта с затратами на его осуществление и является своего рода ценой или
платой за достижение данного результата. Если результат вообще не достигнут,
то и эффективность теряет свое положительное экономическое значение.
Экономический

эффект

означает

сокращение,

или

экономию,

производственных ресурсов при изготовлении продукции, товаров или услуг
(например, материальных или трудовых затрат). Показатель экономического
эффекта определяется как разность между стоимостью результата и стоимостью
затрат всех видов ресурсов. Если результат экономической деятельности
превышает затраты, то имеет место положительный экономический эффект,
оцениваемый прибылью. В противном же случае речь идет об отрицательном
экономическом эффекте (убыток, ущерб).
При

оценке

эффективности

деятельности

предприятия

также

можно

использовать следующие показатели:
– эффективность

использования

ресурсов

(фондоотдача,

фондоемкость,

производительность труда, коэффициент оборачиваемости оборотных средств
и прочие показатели);
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– эффективность инвестиций (ЧДД, срок окупаемости и др.);
– точка безубыточности;
– прибыль;
– рентабельность;
– финансовые показатели (ликвидность, платежеспособность, и т. д.) [15].
При оценке деловой активности и эффективности деятельности предприятия
необходимо исходить из того, что теория и практика пока еще не выработали
систему четких и определенных показателей для их характеристики. Более того,
различные субъекты, имеющие непосредственное отношение к конкретному
предприятию, могут по-разному подходить к решению этих вопросов. В
частности:
– кредиторов прежде всего интересуют полнота и своевременность получения
процентов и основного долга, состояние ликвидности;
– администрация и персонал заинтересованы в росте уровня оплаты труда,
социальных выплат, повышении эффективности хозяйственной деятельности;
– поставщиков

интересуют

цена,

режим

и

другие

условия

поставок,

платежеспособность;
– покупатели заинтересованы в низком уровне цен и высоком качестве
продукции, в льготном режиме оплаты товара;
– налоговые органы интересуют финансовое состояние, уровень менеджмента в
части соблюдения налогового законодательства.
К числу хотя и весьма условных, но довольно объективных показателей
деловой активности и эффективности деятельности предприятий, прежде всего
относятся показатели оборачиваемости капитала и рентабельности. В процессе
анализа определяются их уровень и динамика. Порядок исчисления различных
финансовых коэффициентов состоит в следующем.
Показатели эффективности авансированных ресурсов определяются как
частное

от

деления

стоимости

реализованной

авансированных ресурсов.
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продукции

к

объему

Показатели эффективности потребленных ресурсов рассчитываются как
отношение стоимости реализованной продукции к объему потребленных
ресурсов.
Оборачиваемость средств или их источников исчисляется как частное от
деления выручки от реализации на среднюю величину средств или их источников.
Рентабельность средств или их источников определяется как отношение
прибыли к средней величине средств или их источников.
Рентабельность продаж можно рассчитать путем деления прибыли на объем
выручки от реализации продукции, работ и услуг.
Таким образом, прибыль и рентабельность — основные показатели оценки
эффективности работы предприятия [21].
Повышение уровня рентабельности производства — важная задача каждого
предприятия. Повышению этого уровня способствуют: увеличение массы
прибыли, снижение себестоимости продукции, улучшение использования
производственных средств.
Основными

направлениями

повышения

рентабельности

производства

являются:
– рост объема реализации товарной продукции и увеличение на этой основе
получаемой прибыли;
– снижение себестоимости продукции;
– наиболее полное использование производственных средств;
– рациональное использование перерабатываемого сырья;
– наиболее полное использование оборотных средств;
– своевременная отгрузка готовой продукции [15].
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1.2. Современные отечественные и зарубежные методы повышения
эффективности деятельности организации
Рассмотрим методы анализа и оптимизации вложений в различные виды
активов, используемые в современных условиях отечественными и зарубежными
компаниями.

Эффективное

управление

запасами

позволяет

снизить

продолжительность производственного и всего операционного цикла, уменьшить
текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного
оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие активы [7].
Продолжительность стадии пребывания товарно-материальных ценностей в
производственных запасах обусловлена целым рядом причин. Во-первых, всегда
существует риск кратковременной остановки производства в случае недопоставки
сырья и материалов. Во-вторых, при приобретении крупной партии материалов
организация платит меньшие суммы по условиям крупно-оптовой закупки.
Поэтому очень часто размер производственных запасов превышает необходимые
потребности в них. С точки зрения финансового менеджмента, поиск
рациональной величины пополнения запасов позволит сократить денежный отток
средств на аренду и охрану складских помещений, страхование запасов, снизить
издержки на порчу, хищение, налоги на имущество и в целом ликвидировать
«омертвление» денежных ресурсов в излишних запасах товарно-материальных
ценностях [11].
В основе системы управления запасами лежат, прежде всего, учет и контроль
над поступлением, расходованием и остатками товарно-материальных ценностей.
В отечественной литературе предлагается инструмент контрольных отчетов о
номенклатуре. Контрольный отчет о номенклатуре предназначен для анализа
качества структуры сырья, материалов, запасов незавершенного производства и
готовой продукции. Данные виды запасов в контрольном отчете подразделены на
четыре категории: активная номенклатура; только поступления; только списание;
пассивная номенклатура.

23

В группу «активная номенклатура» включаются товарно-материальные
ценности, по которым в течение отчетного периода были как поступления, так и
списания (производство, реализация). Эта самая «здоровая» часть номенклатуры
сырья, материалов, готовой продукции. Если за длительный период были только
поступления или только списания (соответственно строки «только поступление»
или

«только

списание»),

то

необходимо

выяснить

причину

такого

«одностороннего» движения средств.
В группе «пассивная номенклатура» отражаются средства, по которым за
анализируемый период никаких движений не произошло. Эта самая проблемная
часть номенклатуры, каждая из позиций данной группы должна быть объектом
пристального внимания. В итоге можно будет сделать вывод о неликвидных
запасах, которые «утяжеляют» баланс (например, запчасти к списанному
оборудованию,

некачественное

сырье,

просроченная

готовая

продукция,

нарушенная упаковка и т. д.).
Номенклатурные контрольные отчеты могут быть рекомендованы в качестве
средства оперативного управления запасами в условиях небольших предприятий,
имеющих ограниченный перечень исходного сырья и готовой продукции. Для
крупных предприятий, использующих в производстве тысячи наименований
сырья и материалов, комплектующих и готовой продукции, наиболее удобны
методы АВС и XYZ. Наибольшую популярность они приобрели у западных
компаний.
Суть метода АВС состоит в том, что любую выборку данных разбивают на три
категории по степени важности, ориентируясь на какой-либо показатель. Так,
ранжирование сырья и материалов имеет следующий вид:
– А — наиболее ценные виды ресурсов, которые постоянно требуют
скрупулезного учета и контроля;
– В — менее важные для предприятия товарно-материальные запасы;
– С

—

широкий

ассортимент

остальных

малоценных

видов

материальных запасов, закупаемых обычно в большом количестве.
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товарно-

Классификация АВС позволяет сосредоточить основное внимание на контроле
за наиболее важными с той или иной точки зрения элементами выборки и тем
самым экономить время, ресурсы, повышать эффективность управления, т. е.
оптимизировать

все

происходящие процессы

внутри

отдельной

группы.

Рекомендуется при ранжировании использовать закон, открытый итальянским
ученым В. Парето. Обычно именно 20% видов материалов и приходится уделять
основное внимание (группа А). Группа В — группа материалов средней
важности, на которые приходится обычно 15% затрат, им уделяется внимание
время от времени, группа С — 5% затрат, они незначительно влияют на общую
сумму затрат [6].
Наибольший эффект этот метод дает в сочетании с методом XYZ, который
позволяет произвести классификацию той же номенклатуры запасов, но в
зависимости от динамики их потребления. Группировка ресурсов при XYZанализе осуществляется в порядке возрастания коэффициента вариации спроса на
товар за определенный период времени, который рассчитывается для каждой
позиции ассортимента по формуле (5):

КВ =

σ
∙100%,
̅
Х

(5)

где КВ — коэффициент вариации;
σ — среднее квадратическое отклонение потребления товаров;
̅ — среднее потребление товаров со склада.
Х
К категории Х относят ресурсы с коэффициентом вариации спроса менее 10 %.
Они

предсказуемы, характеризуются стабильной

величиной потребления.

Категория Y – это ресурсы, коэффициент вариации по которым изменяется в
динамике от 10 до 25 %. Ресурсы категории Z потребляются нерегулярно,
точность их прогнозирования невысокая, а коэффициент вариации более 25 %.
Совмещением результатов применения АВС и XYZ-методов анализа получаем
9 групп запасов, для каждой из которых фирма должна разработать свои варианты
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управления. Группы АХ, AY и AZ требуют наибольшего внимания. Для них
применяется

модель с фиксированным размером заказа, рассчитывается

оптимальный размер заказа и используется технология поставок «точно в срок».
Для ресурсов групп СХ, СY и СZ применяются упрощенные методы
планирования, а функции управления ими, как правило, передаются низшим
звеньям производственной цепочки [14].
Для расчета оптимального размера запасов товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) существует ряд методов и моделей, среди которых наибольшее
распространение получила модель экономически обоснованного размера заказа
(EOQ) [4].
Модель EOQ, которая впервые была предложена Ф. Харрисом в 1913 г. и
развита Р. Уилсоном в 1934 году, минимизирует в простейших предположениях
суммарные затраты на хранение и пополнение товара.
Расчетный механизм модели EOQ основан на минимизации совокупных затрат
по закупке (размещению заказа) и хранению запасов на предприятии. Для
производственных запасов он состоит в определении оптимального размера
партии поставки.
Графически потребление запасов представлено на рисунке 1, при условии, что
их остаток на начало года равен оптимальной партии поставки.

Рисунок 1 – Потребление запасов при модели EQQ
Математически модель EOQ по расчету размера партии поставки сырья и
материалов выглядит следующим образом (формула (6)):
26

2ОППзап ∙ Сраз
EOQ =√
,
Сед.х

(6)

где EOQ — размер партии поставки;
ОППзап — объем планового потребления запасов сырья и материалов в
период;
Сраз — стоимость размещения одной партии;
Сед.х — стоимость хранения единицы запасов сырья и материалов.
Графически это можно представить следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2 – Оптимальная партия поставки
Модель EOQ по расчету объема производства продукции (формула (7)):

2ОПп ⋅ Спроиз
EOQ=√
,
Сед.х
где EOQ — оптимальный объем производства продукции;
ОПп — объем планового производства (реализации) продукции;
Спроиз — затраты, связанные с изменением производства;
Сед.х — стоимость хранения единицы готовой продукции на складе.
Расчет общей суммы запасов ТМЦ осуществляется по формуле (8):
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(7)

Зо = Нр ∙ О + Зсх + Зц,

(8)

где Зо — общая сумма запасов;
НР — норматив запасов текущего хранения, дни;
О — объем однодневного производства или реализации;
Зсх — сумма запасов сезонного хранения;
Зц — сумма запасов целевого назначения [16].
Также может применяться система планирования потребности в материальных
ресурсах (materials requirement planning — MRP). Система MRP была разработана
в США в середине 1950-х годов, однако широкое распространение получила лишь
с развитием вычислительной техники в 1970-е годы.

MRP основывается на

прогнозах продаж и строит с помощью компьютерных программ график поставок
покупных деталей и материалов, который максимально учитывает потребности
производства. Этот подход позволяет согласовать график поставок сырья и
материалов с графиком их производственного потребления. Заказывая только
такие статьи, которые необходимы для бесперебойного процесса производства,
можно уменьшить объем запасов. MRP — это метод управления запасами по
принципу «сверху вниз», который основан на том, что решения, касающиеся
заказа запасов, не должны приниматься в отрыве от производственных решений.
В последние годы на основе MRP разработан комплексный подход к
производственному планированию, который охватывает и другие факторы
производства, например труд, машины и оборудование.
В последние годы многие западные компании пытаются вообще устранить
необходимость в запасах с помощью системы управления запасами «точно
вовремя» (just-in-time — JIT). Этот метод был впервые применен в оборонной
промышленности США во время Второй мировой войны и затем получил
широкое распространение, особенно в Японии. Суть JIT, как это следует из его
названия, состоит в доставке сырья и материалов в компанию тогда, когда они
необходимы для производства или продажи. При таком подходе расходы на
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хранение запасов несет не компания, а ее поставщики. В то же время любой сбой
в поставке ведет к огромным проблемам и затратам со стороны компании. Таким
образом, система «точно вовремя» может снижать затраты, но повышает риск.
Для

успешного

информировала

применения

поставщиков

о

JIT

важно,

своих

чтобы

потребностях,

компания
чтобы

заранее

поставщики

поставляли ей сырье и материалы в необходимом количестве и в согласованные
сроки. Сбои поставок, способные нарушить производственный процесс или
отгрузку продукции клиентам, обходятся очень дорого. Поэтому компания
должна тесно сотрудничать с поставщиками.
Тесные связи позволяют поставщикам планировать свое производство в
соответствии с потребностями клиентов. В результате и поставщик, и клиент
получают чистую экономию, если сравнивать с тем, что было бы без
применения JIT.
Хотя компании, использующей систему JIT, не приходится держать запасы, у
нее все равно могут возникнуть определенные расходы. Поскольку в этой
ситуации запасы держат поставщики, они могут повысить цены. Тесные связи с
поставщиками могут помешать компании использовать более дешевые источники
продукции.
Многие считают, что JIT не просто метод управления запасами, а философия,
отражающая стремление устранить непроизводительные расходы и добиться
совершенства.
Ожидается, что поставщики должны всегда доставлять свою продукцию
вовремя, эта продукция всегда должна быть отличного качества. А производство
всегда должно функционировать максимально эффективно. Это означает
отсутствие перебоев, простоев в ожидании материалов, устранение хранения
готовой продукции на складе, поскольку стоимость добавляется только при
изготовлении продукции. Конечно, эти ожидания не всегда оправдываются, но
помогают создать культуру, ориентирующую на постоянное совершенствование и
повышение качества [24].
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Далее рассмотрим методы управления дебиторской задолженностью.
Бланк И.А. предлагает метод планирования суммы финансовых ресурсов,
инвестируемых в дебиторскую задолженность. Для того, чтобы произвести расчет
используется формула (9):

ДЗпл =

ОПкр ∙

Кс
(ПК+ПП)
ц
,
360

(9)

где ДЗпл — планируемая сумма дебиторской задолженности;
ОПкр — планируемый объем реализации в кредит;
Кс/ц — коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции;
ПК — период предоставления кредита;
ПП — период просрочки платежей за кредит.
Важной составляющей системы управления дебиторской задолженности
является механизм скидки, который имеет вид: «d/k net n». Он действует
следующим образом: покупатель может получить скидку в размере d%, если
оплатит покупку в течение k дней; в оставшиеся «n – k» дни оплата должна быть
сделана по полной цене; после n-го дня применяется система штрафных санкций
за просрочку исполнения обязательств: пени, штрафы и неустойка. Размеры
штрафных санкций должны полностью возмещать все финансовые потери
предприятия. Одновременно с ценовой скидкой рекомендуем рассчитывать цену
отказа от скидки по формуле (10):

Цотк =

d
360
∙ 100% ∙
,
100 - d
n-k

где Цотк — цена отказа от скидки;
d — размер скидки;
n — крайний срок оплаты;
k — длительность льготного периода.
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(10)

Если цена отказа от скидки будет меньше банковского процента за кредит
(БП), то следует отказаться от скидки в d%, так как она не стимулирует
приобретение продукции в кредит. Покупателю выгоднее рассчитываться за
продукцию в течение n дней по мере ее реализации. Таким образом, оказывается,
не всегда выгодно брать продукцию в кредит, даже с предоставлением скидки.
Если цена отказа от скидки будет больше БП за кредит, то следует согласиться с
продавцом на его скидку в d%. Выгода составит разницу между банковским
процентом и ценой отказа.
Контроль дебиторской задолженности должен включать мониторинг таких
показателей,

как

период

оборачиваемости

дебиторской

задолженности,

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, своевременная
инкассация дебиторской задолженности [4,12].
Инструментом повышения оборачиваемости дебиторской задолженности
является факторинг. Факторинг — это торгово-посредническая деятельность, в
процессе которой поставщик предоставляет третьей фирме (фактору, посреднику)
права требования, вытекающие из его контрактов по продаже товаров (оказанию
услуг) [3].
В результате за достаточно короткий срок (2—3 дня) появляется возможность
получить от 80—90% суммы требований в виде аванса, оставшиеся 10—20%
являются гарантированной суммой для фактор-фирмы до момента получения ею
денег от должника.
После получения денег факторинг-фирмой она возвращает предпринимателю
оставшиеся 10—20% от суммы. При этом с клиента взимают:
– определенные проценты за немедленное предоставление денежных средств;
– премию за риск;
– возмещение административно-управленческих расходов.
В результате плата поставщика за услуги факторинговой компании включает:
– плату

за

управление,

т.е.

комиссию

за

собственное

факторинговое

обслуживание — ведение учета, страхование от появления сомнительных
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долгов и т.д. Рассчитывается в определенном проценте от годового оборота
поставщика, и его величина варьируется в зависимости от масштабов и
структуры производственной деятельности поставщика, оценки компанией
объема работ, степени кредитного риска, кредитоспособностей покупателей, а
также от специфики и конъюнктуры рынка финансовых услуг той или иной
страны. В большинстве стран скидка находится в пределах от 0,5—3,0%, при
наличии

регресса

делается

скидка

на

0,2—0,5%.

Плата

за

учет

(дисконтирование) счетов- фактур составляет 0,1—1,0% годового оборота
поставщика;
– плату за учетные операции, которая взимается факторинговой компанией с
суммы средств, предоставляемых поставщику досрочно , за период между
досрочным получением и датой инкассирования требований. Ее ставка обычно
на 2—4% превышает текущую банковскую ставку, используемую при
краткосрочном

кредитовании

кредитоспособностью,

что

клиентов

обусловлено

с

аналогичным

необходимостью

оборотом

и

компенсации

дополнительных затрат и риска факторинговой компании.
Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для малых и средних
предприятий, которые традиционно испытывают финансовые затруднения из-за
несвоевременного погашения долгов дебиторами и ограниченности доступных
для них источников кредитования [5]. Однако не всякое предприятие может
воспользоваться услугами фактор-фирмы.
Так, факторинговому обслуживанию не подлежат:
– предприятия с большим количеством дебиторов, задолженность каждого из
которых выражается небольшой суммой;
– предприятия,

занимающиеся

производством

нестандартной

или

узкоспециализированной продукции;
– строительные и другие фирмы, работающие с субподрядчиками;
– предприятия, реализующие свою продукцию на условиях послепродажного
обслуживания, практикующие компенсационные сделки;
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– предприятия, заключившие со своими клиентами долгосрочные контракты и
выставляющие счета по завершении отдельных этапов или до осуществления
поставок (авансовые платежи);
– предприятия, реализующие набор мелкой продукции в розницу.
Подобные

ограничения

обусловлены

тем,

что

в указанных

случаях

фактор-фирме достаточно сложно оценить кредитный риск или невыгодно брать
на себя повышенный объем работ, а также дополнительный риск, возникающий
при переуступке таких требований [6].
Исходя из рассмотренных выше преимуществ и недостатков факторинга,
можно попытаться оценить его эффективность. Использовать факторинг
целесообразно, когда выгода от немедленного поступления денежных средств
больше, чем от получения денег в срок, при этом возможные потери от
неполучения платежа своевременно и в полном объеме застрахованы или учтены
в оценке рисков таким образом, что ими можно пренебречь.
Для того чтобы понять, эффективен ли факторинг, самый простейший способ
— сравнить его стоимость с наценкой на продаваемый товар. Если ставка по
факторингу ниже наценки, то факторинг при прочих равных условиях можно
считать эффективным решением. При использовании факторинга предприятие
получает деньги за товар, поставленный с отсрочкой, сразу после отгрузки,
получая возможность закупать больше продукции или сырья у поставщиков,
соответственно, производить или продавать больше продукции за период
и получать больше прибыли. Поэтому целесообразно сравнивать сумму комиссии
за факторинг, уплаченную за период действия договора факторинга, с суммой
дополнительной прибыли, полученной за тот же период.
Предположим,
оборачиваемость

что

выручка

дебиторской

компании

задолженности

—
—

млрд

2
60

руб.

дней,

Средняя

безнадежная

дебиторская задолженность составляет 1% от выручки. Факторинговая компания
за 2% от выручки клиента повысит оборачиваемость дебиторской задолженности
до 40 дней. Факторинг без регресса означает, что факторинговая компания
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принимает на себя все риски неплатежеспособности должников. Стоимость
банковских кредитов на пополнение оборотных средств составляет 20% годовых.
В активе компании оказывается 20 млн руб. безнадежных долгов. Расчет
произведен с помощью формулы (11).
Сумма безнадежных долгов = 2 млрд руб. ∙ 1%

(11)

Согласно формуле (12) 21,918 млн руб. компания сэкономит на кредитах,
привлекаемых на пополнение оборотных средств. Так как повышается
оборачиваемость дебиторской задолженности, нужно меньше занимать у банка на
пополнение оборотных средств. В общей сложности получается 41,918 млн
рублей.
Экономия на кредитах =20% ∙ 2 млрд руб. (60 дн./365 дн. – 40 дн./365 дн.)

(12)

Возникшие расходы — 40 млн руб. на выплаты факторинговой компании
рассчитаны по формуле (13).
Расходы = 2 млрд руб. · 2%

(13)

Это свидетельствует о том, что на таких условиях факторинг оказывается
выгоден.
В целом факторинг может эффективно использоваться в тех случаях, когда:
– это единственный доступный способ быстрого получения средств;
– предприятие имеет возможность применять средства с рентабельностью выше,
чем стоимость факторинговых услуг или потерь от дисконтированных
векселей;
– потери от инфляции могут превысить расходы по факторингу или потери от
отсрочки получения платежей [22].
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Перейдем к рассмотрению методов управления денежными средствами.
Политика управления денежными активами представляет собой часть общей
политики управления оборотными активами предприятия, заключающуюся в
оптимизации совокупного размера их остатка с целью обеспечения постоянной
платежеспособности и эффективного использования в процессе хранения.
В отечественной практике оптимальным остатком денежных активов
считается тот минимум денежных средств, который необходим для расходования
в предстоящем году по планируемым операциям (формула (14)):

ДАmin =

ПОпл

(14)

,
ДАотч
К0

где ДАmin — оптимальный остаток денежных активов;
ПОпл — платежный оборот, денежные активы в планируемом году;
ДАотч

К0

— коэффициент оборачиваемости денежных активов (в количествах

раз) в отчетном году.
Также оптимальный остаток денежных активов может быть определен с
помощью формулы (15):

ДАmin =ДАкг +

ПОпл -ПОотч
ДАотч

К0

,

(15)

где ДАкг — остаток денежных активов на конец года;
ПОпл и ПОотч — платежи в плановом и отчетном годах.
В практике зарубежного финансового менеджмента при оптимизации остатка
денежных активов используются более сложные методики, например модель
Баумоля. [6]
Она была разработана в 1952 году Уильямом Баумолом (W.J. Baumol) на базе
модели управления запасами EOQ. Согласно модели Баумоля, оптимальный
остаток денежных средств на расчетном счете определяется по формуле (16):
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2∙Д∙с
Qопт=√
,
r

(16)

где Qопт — оптимальный остаток денежных средств;
Д - прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год,
квартал, месяц);
c - единовременные расходы по конвертации денежных средств в ценные
бумаги;
r - приемлемый для предприятия процентный доход по краткосрочным
финансовым вложениям, например, в государственные ценные бумаги.
Предполагается, что предприятие начинает работать, имея максимальный и
целесообразный для него уровень денежных средств, и затем постоянно расходует
их в течение некоторого периода времени. Все поступающие средства от
реализации товаров и услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные
бумаги.
Как только запас денежных средств истощается, т.е. становится равным нулю
или достигает некоторого заданного уровня безопасности, предприятие продает
часть ценных бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до
первоначальной величины.
На предприятии, использующем модель Баумоля, средний запас денежных
средств определяется согласно формуле (17):

Qср =

Qопт
,
2

(17)

Где Qср — средний запас денежных средств.
Общее количество сделок по конвертации ценных бумаг вычисляется по
формуле (18):
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m=

Д
Qопт

(18)

Общие расходы по реализации такой политики управления денежными
средствами определяются согласно формуле (19):

Зд = с ∙ m ∙ r ∙

Qопт
,
2

(19)

где Зд —общие расходы по реализации такой политики.
Здесь первое слагаемое представляет собой прямые расходы, второе –
упущенную выгоду от хранения денежных средств на расчетном счете вместо
того, чтобы инвестировать их в ценные бумаги [17].
Также распространение получила модель Миллера-Орра.

Мертон Миллер

(Miller M.H.) и Даниель Орр (Orr D.A.) создали и впервые опубликовали в 1966
году в книге «ModeloftheDemandforMoneybyFirms» модель определения целевого
остатка денежных средств, учитывающую фактор неопределенности денежных
выплат и поступлений.
Предположения:
- остаток денежных средств изменяется неравномерно до тех пор, пока не
достигнет некоего верхнего предела;
- предприятие начинает скупать достаточное количество ликвидных ценных
бумаг, чтобы достичь нормального уровня денежных средств.
- при достижении нижнего предела «безопасности» предприятие продает
накопленные ценные бумаги и таким образом пополняет запас денежных средств
до нормального предела.
В рамках данной модели используются формулы (20), (21) и (22).
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(20)

3 ∙ Po ∙ σ2ДС
ДКОм/м =3∙√
,
4 ∙ Пд
3

где

ДКОм/м

–

диапазон

колебаний

остатка

денежных

средств

между

минимальным и максимальным значениями;
Po – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных
средств;
σ2ДС – среднеквадратическое отклонение среднего дневного остатка денежных
средств;
Пд – среднедневной уровень потерь альтернативных доходов при хранении
денежных средств.
ДСmax =ДСmin +ДКОм/м ,

(21)

где ДСmax – оптимальный размер максимального остатка денежных средств;
ДСmin – минимальный (страховой) остаток денежных средств.

ДСср =ДСmin +

ДКОм/м
,
3

(22)

где ДСср – оптимальный размер среднего остатка денежных средств.
Следующая модель — модель Стоуна. Она учитывает неопределенность
входящих и исходящих денежных потоков, предполагая их будущее изменение.
Предположения:
- осуществляется управление целевым остатком денежных средств;
- анализ будущих денежных потоков предшествует принятию решения об
изменении остатка денежных средств при достижении верхнего и нижнего
предела;
- величина верхнего и нижнего «коридора», а также прогнозный период
определяются, исходя из опыта практической деятельности.
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Также

при

использоваться

управлении
имитационное

денежными

средствами

моделирование

по

организации
методу

может

Монте-Карло.

Проводится при помощи компьютерных программ и позволяет оценить влияние
неопределенности на движение денежных средств в широком диапазоне
ситуаций.
Предположения:
- показатели имеют вероятностный характер;
- распределение ежемесячных объемов реализации продукции является
нормальным;
- относительная вариабельность объема реализации постоянна из месяца в
месяц [20].
Основным методом регулирования остатка денежных активов является
корректировка потока предстоящих платежей, т. е. перенос срока отдельных
платежей по заблаговременному согласованию с партнерами. В отдельных
случаях возможно использование флоута. Флоут — это сумма денежных средств,
уже связанных выписанными платежными документами (чеками, аккредитивами
и т. п.), но еще не полученных поставщиками. Флоут по конкретному платежному
документу можно рассматривать как период времени между его выпиской и
фактической оплатой. Максимизируя флоут, предприятие может повышать сумму
денежных остатков без дополнительного привлечения средств. Сокращение
расчетов наличными деньгами увеличивает их остаток в кассе и сокращает период
использования собственных денежных активов на срок прохождения платежных
документов. К расчетам чеками и аккредитивами следует прибегать в
исключительных случаях, так как они связаны с необходимостью резервирования
средств на специальных счетах в банке, что негативно влияет на денежную
наличность и оборачиваемость средств. Ускорение инкассации дебиторской
задолженности — важный аспект управления оборотными активами. За счет
использования различных форм рефинансирования задолженности, таких как учет
векселей, факторинг, можно существенным образом улучшить ликвидность [6].
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1.3 Анализ строительного рынка России и Челябинской области
Анализ строительного рынка России
2016

год

выдался

непростым

для строительных

компаний. Отрасль

продолжала адаптироваться к новой экономической реальности в стране. Этот
период адаптации начался в конце 2014 года с потрясениями на финансовых
рынках и продолжился в 2015-2016 годах.
Важным фактором в этот период стала ответная реакция государства, которое
предприняло целый ряд мер, в том числе законодательных, с целью стабилизации
рынка и повышения защищенности потребителей. Данные изменения сыграли и
продолжают играть заметную роль в переформатировании строительного рынка.
Так, в 2016 году Минстроем России был проведен ряд масштабных реформ в
жилищной

сфере,

в

области

саморегулирования

и

ценообразования

в

строительстве. Все эти изменения призваны сделать строительную отрасль более
открытой и прозрачной, прежде всего, для конечных потребителей. Однако для
компаний все эти нововведения — своего рода очередные испытания на
прочность и способность адаптироваться к новым условиям бизнеса.
В ушедшем году спад в экономике продолжался, и это не могло не сказаться
на

итоговых

показателях

строительной

отрасли.

Ключевым

и

широко

используемым показателем состояния строительного рынка является объем ввода
жилья. По итогам 11 месяцев 2016 года в РФ было введено 62,9 млн кв. м, это на
6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом нужно
помнить, что 2015 год был рекордным даже на фоне советской истории.
Наглядно динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в
Российской Федерации представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения
в Российской Федерации
Сокращение объема ввода жилья за 11 месяцев 2016 года по сравнению с
прошлым годом произошло, прежде всего, за счет резкого снижения объема ввода
жилья населением (индивидуальное строительство) — на 6% относительно
аналогичного периода 2015 года. У профессиональных застройщиков, напротив,
пока наблюдается позитивная динамика — плюс 1,5-2% к аналогичному
периоду 2015 года. По итогам 2016 года мы ожидаем сохранения данных
противонаправленных тенденций — рост ввода жилья профессиональными
застройщиками и снижение у населения. Однако надо отметить, что на основе
анализа проектных деклараций в 2016 году заметно снижение числа новых
проектов, и по итогам 2017 года мы ожидаем уже снижение объема ввода и со
стороны профессиональных застройщиков. Динамика ввода жилья населением и
застройщиками представлена на рисунке 4.

, год

Рисунок 4 – Объем ввода жилья в РФ
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Снижение числа новых проектов в 2015-2016 годах является естественной
реакцией застройщиков на снижение платежеспособного спроса со стороны
населения и затоваривание рынка.
На фоне сложного с точки зрения продаж 2015 года 2016 год выглядел
позитивнее. За 9 месяцев текущего года число зарегистрированных договоров
долевого участия (ДДУ) составило 497 887 штук, что на 1,1% больше, чем за
аналогичный

период

2015

года.

По

итогам

2016

года

мы

ожидаем

незначительного увеличения числа зарегистрированных ДДУ — примерно на 3%,
до уровня 700 тыс. договоров.
Ключевую роль в восстановлении продаж сыграла ипотека, которая показала в
2016

году

положительную

динамику.

За

11

месяцев

было

выдано

674 597 кредитов на общую сумму в 1,15 трлн рублей, что на 32% больше, чем за
аналогичный период 2015 года. Таким образом, после значительного снижения
объемов в 2015 году наблюдается постепенное восстановление ипотечного рынка,
однако говорить о достижении уровня рекордного 2014 года пока рано.
При этом нужно помнить, что определяющую роль в поддержке ипотечного
рынка сыграла помощь государства в форме субсидирования ипотечной ставки.
Из общего числа ипотечных кредитов за первые 10 месяцев (602 426 штук) было
просубсидировано 240 259 кредита, при этом в общем объеме кредитования доля
субсидированных

кредитов

составила

42,7%.

Эти

цифры

показывают

своевременность и обоснованность выбранной государством в первой половине
2015 года стратегии поддержки строительной отрасли и продление программы
субсидирования до конца 2016 года. Хотя программа вряд ли будет продлена на
2017 год, говорить о стагнации на рынке ипотеки преждевременно. Во-первых
экономическая

ситуация

существенно

изменилась.

С

момента

принятия

программы субсидирования ипотеки Центральный банк России существенно
снизил ключевую ставку — с 17% до 10%. Это отразилось на процентных ставках
коммерческих банков — кредиты стали доступнее и без субсидирования. Вовторых, правительство намерено активно внедрять другие механизмы развития
42

ипотеки. Речь, прежде всего, идет о выпускаемых АИЖК ипотечных облигациях.
Если не произойдет новых шоков в экономике, эти меры имеют хорошие шансы
на успех.
Менее позитивным в 2016 году выглядел второй ключевой показатель,
характеризующий строительную отрасль, — объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство».
При

рассмотрении

динамики

объемов

работ

по

виду

деятельности

«Строительство» за последние 15 лет в сопоставимых ценах четко виден
отрицательный тренд, начавшийся еще в 2008 году (рисунок 5). В итоге в 2015
году было выполнено строительных работ на уровне 2006 года в сопоставимых
ценах. Понижающаяся динамика прослеживается и в 2016 году: объем работ за 11
месяцев снизился на 4,3%, до уровня в 5,294 трлн рублей. Причем, начиная с
февраля, отрицательный тренд только усиливается. Таким образом, можно
утверждать, что падение объемов происходит уже 14 кварталов подряд (при
рассмотрении динамики к аналогичному кварталу предыдущего года в
сопоставимых ценах).
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Рисунок 5 - Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«строительство» в Российской Федерации, в сопоставимых ценах
к предыдущему году
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Снижение объема работ на строительном рынке приводит к росту
конкуренции среди компаний заказчиков. И эту конкуренцию выдерживают
далеко не все организации. На протяжении всего 2015 года число банкротств
значительно превышало аналогичное число в соответствующих периодах
2014 года (рисунок 6). В 2016 году ситуация продолжала ухудшаться: снижение
объемов заказов способствовало увеличению числа банкротств. Только за первые
шесть месяцев 2016 года в России стали банкротами 1600 строительных
компаний, что в два раза превышает показатели за аналогичный период
минувшего года. Согласно статистике рейтингового агентства строительного
комплекса (РАСК) в 2015 году обанкротилось около 2700 застройщиков. Данная
цифра в пять раз превышает показатели 2014 года. По итогам 2016 года
прогнозируется рост числа банкротов до 3 тысяч, что практически в 2 раза выше
2015 года. Попутно заметим, что в настоящее время 92% всех банкротов
приходится на микро- и малые предприятия с выручкой менее 800 млн рублей в
год.

Обанкротившиеся компании, шт

Период, год

Рисунок 6 – Компании, обанкротившиеся в 2014 – 2015 годах
В 2017 году ожидается, что число банкротств будет постепенно нарастать, но
катастрофического скачка количества банкротов не ожидается. Основные
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опасения связаны с тем, что среди банкротов может увеличиться доля среднего и
крупного бизнеса.
В пользу роста числа банкротств компаний строительного комплекса говорят и
данные на рынке кредитования. Так, если год назад общий объем задолженности
строительных компаний перед банками составлял 2,103 трлн рублей, а доля
просроченных кредитов не превышала 16%, то в 2016 году картина стала
ухудшаться — произошло снижение общей задолженности на протяжении всего
года на 6% — до уровня 1,978 трлн рублей с одновременным увеличением доли
просроченной задолженности до 20,2%. Это говорит о том, что стройка все менее
интересна банковскому сектору, а компаниям становится сложнее обслуживать
текущие кредиты и привлекать новые средства в отрасль. Все это снижает
финансовую

устойчивость

многих

компаний

и

делает

отрасль

менее

привлекательной для инвестиций.
В 2017 году тенденции, сложившиеся в 2016 году, будут сохраняться.
Ожидается продолжение снижения объема ввода жилья по итогам года до уровня
в 68-72 млн кв. м. Причем сохранится отрицательный тренд ввода жилья
населением — снижение на 12-15%, и одновременно начнется снижение объема
ввода жилья у профессиональных застройщиков — на 10-15%. Государство и
дальше будет искать точки роста для строителей, однако прорыва и
возобновления подъема строительства в России в ближайшей перспективе не
ожидается [28].
Основными последствиями ухода с рынка застройщиков, несомненно, стали
рост числа обманутых дольщиков, увеличение количества недостроя в целом по
России. Кроме того, снизился объем ввода жилья в связи со снижением доверия
населения к долевому строительству. В отношении спроса на первичное жилье
сейчас бума не наблюдается. Зачастую застройщики, которые завершили
строительство, сталкиваются с проблемой реализации квартир в новостройках.
Главной причиной активизации количества банкротств в строительной сфере,
безусловно, является экономический кризис. Затраты на строительство становятся
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не обоснованными в связи со снижением покупательской способности населения.
В таких условиях сложнее всего удержаться на плаву мелким организациям,
именно их массовый уход с рынка мы и наблюдаем. Крупные застройщики
корректируют свои планы, отказываются от масштабных проектов, за счет чего и
продолжают функционировать.
К сожалению, ожидать улучшения ситуации в 2017 году не стоит.
Стабилизация экономики будет происходить постепенно, соответственно, и в
строительной отрасли резких скачков не предвидится. Как только экономика
придет в норму и материальное положение россиян позволит подойти к покупке
жилья с терпимыми финансовыми неудобствами, число банкротств значительно
сократится. Но это далекая перспектива - возможно, только во втором полугодии
2017 года будут заметны положительные тенденции в данной сфере [13].
Также наблюдаются трудности у компаний, работающих по госконтрактам. В
первой половине 2016 года объем госзаказа в строительном секторе практически
не изменился (1,9 трлн. руб.), но генподрядчиков это не спасает. Маржинальность
таких контрактов сократилась до 5-6%, в то время как требования к исполнителям
продолжают ужесточаться. Одно из них — предложение Минстроя обязать
генподрядчиков

выполнять

самостоятельно

не

менее

30%

работ

по

госконтрактам.
Объем госзаказа в строительстве в январе--июне 2016 года сократился на 0,5%,
до 1,9 трлн. руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года,
говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса
(РАСК). По расчетам аналитиков, 31% общего объема контрактов обеспечили три
крупнейших заказчика. Лидером по числу заказов стал "Газпром", заключивший
контракты на 394 млрд руб. (19,72% от общего объема), на втором месте —
"Транснефть" (97,5 млрд руб. и 4,88%), на третьем — департамент строительства
города Москвы, объединяющий заказы самого ведомства, а также КП
"Управление

гражданского

строительства",

"Мосинжпроект" (87,9 млрд руб. и 4,4%).
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КП

БСА

"Лужники"

и

АО

Более 25% заказов приходится на строительные работы, выполненные для
нефтегазового сектора, еще 10% — на транспортное строительство, включая
объекты "Росавтодора", ГКУ "Дирекция транспортного строительства", ГУП
"Московский метрополитен" и ОАО РЖД, делают вывод аналитики РАСК.
Хотя

формально

объем

госзаказов

по

итогам

полугодия

снизился

незначительно, в РАСК предупреждают, что на практике сокращение объемов
госзаказа может достигать уровня инфляции — 8-9%. Сами участники рынка
ранее указывали на более значительные потери. Так, в августе Центробанк оценил
сокращение госрасходов на ФЦП "Жилище" в 40,8%, сообщив, что такая
политика привела к массовому банкротству застройщиков в регионах. Об этом же
говорили и представители строительных компаний, по оценкам которых сейчас
доля госзаказа в портфеле крупных игроков редко доходит до 20%, в то время как
в кризис 2008-2009 годов этот показатель держался на уровне 50%.
«Объем госзаказов, связанных с обороной и подготовкой к чемпионату мира
по футболу 2018 года, растет, в то время как сокращаются темпы строительства
школ, детских садов, объектов инфраструктуры»,— объясняет консультант
практики «Девелопмент» компании «НЭО Центр» Алена Чупракова. Эксперт
называет дополнительной проблемой застройщиков снизившуюся рентабельность
госконтрактов, которая сейчас составляет 5-6%. Причина — в неактуальных
сметных расценках и некачественной проектной документации. «Кроме того, с
2016 года все авансовые платежи по госконтрактам дороже 100 млн руб.
выплачиваются только на условиях казначейского сопровождения: расходовать
его можно только на определенные цели, пустить эти деньги на выплату кредитов
или налогов нельзя». Удержаться на плаву крупным закредитованным компаниям
в этих условиях очень тяжело. С такими выводами соглашается партнер «Химки
Групп» Дмитрий Котровский: «Раньше участие в тендерах считалось очень
выгодным, но сейчас себестоимость работ значительно выросла, доходность
упала, при этом срыв сроков или невыполнение обязательств заканчиваются
тюремными сроками». Еще одной потенциальной проблемой он называет
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инициативу Минстроя по вменению генподрядчикам обязанности выполнять
самостоятельно не менее 30% работ по госконтрактам. «Сейчас взять на себя
такой объем готовы далеко не все участники рынка, сложности могут возникнуть
в секторе специального строительства, где работа большого числа субподрядных
компаний всегда была нормой»,— отмечает эксперт.
Общее ощущение снижения объемов госзаказа формируется еще и за счет
поведения самих компаний. Сейчас многие генподрядчики увеличивают долю
выполняемых собственными силами работ, отказываются от услуг субподрядных
организаций и сами напрямую участвуют в небольших тендерах, отмечают
в РАСК. По версии аналитиков, изменившаяся стратегия участников рынка
привела к ожесточенной конкуренции за госзаказ [25].
В заключение выделим основные факторы, ограничивающие деятельность
строительных организаций (рисунок 7).

Доля фактора, %

Рисунок 7 - Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций
Согласно исследованию, к числу главных ограничивающих факторов
относятся

высокий

уровень

налогов,
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высокая

стоимость

материалов

и

конструкций, неплатежеспособность заказчиков, конкуренция и недостаток
финансирования. Следует также отметить, что по сравнению с 2015 годом
существенно возросло влияние такого фактора как недостаток заказов на работы.
Анализ строительного рынка Челябинской области
Согласно

результатам

строительных

организаций

выборочного
по

обследования

Челябинской

деловой

области,

активности

опубликованного

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области, в IV квартале 2016 года руководители 63% строительных
организаций

оценили

экономическую

ситуацию

в

строительстве

как

«удовлетворительную», 37% - как «неудовлетворительную», благоприятной
ситуации не отмечено. Баланс общей оценки экономической ситуации в
строительстве, рассчитанный как разница между процентом положительных и
процентом отрицательных ответов, составил (-37%). По прогнозам руководителей
в I квартале 2017 года баланс оценок изменения этого показателя составит (-8%).
При этом 88% строительных организаций в I квартале 2017 года не ожидают
изменения экономической ситуации, 10% - считают, что экономическая ситуация
в строительстве ухудшится, и 2% - ожидают ее улучшения.
В VI квартале 2016 года доля организаций, у которых отмечено увеличение
объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила
12%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение - 41%. В
I квартале 2017 года согласно прогнозу, увеличение физического объема работ
ожидают 2% руководителей строительных организаций, уменьшение - 12%.
На увеличение прибыли в IV квартале 2016 года указали 9% респондентов, на
уменьшение - 8%. В I квартале 2017 года 5% строительных организаций
прогнозируют увеличение прибыли, 11% - ее уменьшение, 43% - не ожидают
изменений, 41% респондентов не дали ответ на этот вопрос.
Увеличение

обеспеченности

собственными

финансовыми

ресурсами

в

IV квартале 2016 года показали 2% строительных организаций, уменьшение 43%, без изменений - 55%. В I квартале 2017 года 2% строительных организаций
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ожидают увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами,
17% - уменьшение, 81% не ожидают изменений по этому показателю.
Доля организаций, у которых в IV квартале 2016 года зафиксировано
увеличение

просроченной

кредиторской

задолженности,

составила

36%,

уменьшение - 5%. Согласно прогнозу на I квартал 2017 года уменьшение по
просроченной

кредиторской

задолженности

ожидают

7%

руководителей

строительных организаций, увеличение - 5% и 88% - предполагают, что уровень
неплатежей

останется

прежним.

Увеличение

просроченной

дебиторской

задолженности в IV квартале 2016 года отметили 35% респондентов, уменьшение
отметили 7%. В I квартале 2017 года увеличение по просроченной дебиторской
задолженности прогнозируют 6% строительных организаций, уменьшение - 7%.
На увеличение цен на строительные материалы в текущем периоде указали
68% респондентов, на строительно-монтажные работы - 47%, в I квартале
2017 года их рост ожидают 51% и 31% соответственно.
Снижение инвестиционной деятельности в строительных организациях в
текущем периоде отметили 30% руководителей, увеличение - 1%. В I квартале
2017 года увеличение инвестиций ожидают 1% строительных организаций, на
уменьшение инвестиций указали 15% респондентов.
Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций в
IV квартале 2016 года составил (-28%), что на 5 процентных пункта ниже, чем в

Индекс предпринимательской
уверенности, %

III квартале 2016 года (рисунок 8).

год

год

год

Рисунок 8 - Динамика индекса предпринимательской уверенности
в строительстве
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Средний

уровень

обеспеченности

строительных

организаций

финансированием составил 3 месяца. При этом уровень обеспеченности крупных
организаций (с численностью работников свыше 250 человек) превысил уровень
обеспеченности малых и средних предприятий и составил 5 месяцев.
Преобладающим направлением деятельности строительных организаций в IV
квартале 2016 года являлось строительство - 52%, текущим ремонтом зданий и
сооружений занимались 5% строительных организаций. Из субъектов малого
предпринимательства 38% организаций занимались строительством, 19% текущим ремонтом зданий и сооружений [19].
Таблица 1 - Оценка основных факторов, ограничивающих деловую активность
строительных организаций в IV квартале 2016 года
В процентах от общего числа организаций
Факторы
Недостаток заказов на
работы
Высокий уровень
налогообложения
Высокий процент
коммерческого кредита
Недостаток
квалифицированных
рабочих
Неплатежеспособность
заказчиков
Недостаток финансирования

Все организации

Высокая стоимость
материалов, конструкций,
изделий
Конкуренция со стороны
других строительных фирм
Погодные условия

в т.ч. малые предприятия
37

37

50

46

4

15

11

6

27

46

17

24

24

31

39

33

17

4

Общий объем ввода жилья в Челябинской области в 2016 году может
составить около 1,367 млн кв. м, что ниже уровней 2007, 2008, 2012–2015 годов
(составлял 1,5–2 млн кв. м). Об этом говорится в докладе Единого реестра
застройщиков, чьи аналитики оценили рынок строительства жилья в регионе на
1 октября этого года.
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По оценкам экспертов, 968 тыс. кв. м будет введено застройщиками,
оставшееся — населением. Такие показатели возможны, если застройщики
выполнят данные своих проектных деклараций и в октябре-декабре введут еще
около 500 тыс. кв. м жилья (или 86 домов).
Всего

в

регионе,

согласно

докладу,

на

начало

октября

строится

225 многоэтажных домов (более 1,4 млн кв. м жилья), разрешения на
строительство которых выдавались в основном в 2014–2016 годах.
На рисунке 9 представлена динамика ввода в действие зданий жилого и
нежилого назначения по Челябинской области.
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Рисунок 9 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения
по Челябинской области
По объемам жилищного строительства на октябрь лидируют «Речелстрой»
(235,5

тыс.

кв.

м),

«Челябстройподрядчик»

(142

тыс.

кв.

м)

и

«Челябинскгражданстрой» (более 92 тыс. кв. м). Как следует из проектных
деклараций, в 2017 году челябинские застройщики намерены ввести в
эксплуатацию 122 дома (или 797,4 тыс. кв. м жилья), в 2018 году — 17 домов
(131 тыс. кв. м жилья). Согласно докладу, наибольшая доля жилищного
строительства в Челябинской области приходится на дома высотой 9–12 этажей
(60,7%), доля высотного жилья (25 этажей и более) составляет 5,2% (в целом по
России — 13,4%). Регион продолжает лидировать по строительству панельных
52

домов — 65,7% от всей площади возводимого жилья, при среднем показателе в
России — 12,8%.
Гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков
отмечает: застройщики Челябинской области не форсируют текущие проекты, а
зачастую возводят нулевые циклы, чтобы занять земли и обеспечить себе заделы.
По его словам, на рынке уже «скопилось» много нереализованного жилья,
и застройщики готовы отдавать его под нужды федеральных социальных
программ (расселение аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот) ниже
установленной стоимости — 39–40 тыс. руб. за кв. м.
По оценкам управляющего партнера DevelopmentPro, председателя комитета
по градостроительству и вопросам строительной отрасли реготделения «Опоры
России» Андрея Бодрягина, с учетом текущих проектов и разрешений, выданных
на строительство многоквартирных домов в 2016 году, объем ввода в
эксплуатацию нового жилья в 2017 году только в Челябинске может приблизиться
к 540–560 тыс. кв. м. «По текущим ценам этот объем стоит 23,8 млрд руб. Но, по
нашим прогнозам, объем рынка вряд ли превысит 18 млрд руб. Поэтому примерно
25% жилья в 2017 году окажутся невостребованными», — считает господин
Бодрягин. По его мнению, успешными могут быть проекты, направленные на
покупателей с доходами выше среднего (квартальная застройка с ориентиром на
социализацию жителей, а не их разрозненность, монолитно-каркасные дома,
улучшенная планировка квартир, отсутствие коридоров) [29].
Выводы по разделу один
В данном разделе были изучены основные показатели, характеризующие
эффективность деятельности организации, дано определение экономической
эффективности.
Экономическая

эффективность

—

это

экономическая

категория,

характеризующая отношение полученного эффекта к затратам, произведенным
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для его достижения, или ресурсам, необходимым для его достижения. Сущность
проблемы повышения экономической эффективности производства состоит в
увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе
использования имеющихся ресурсов. Также были рассмотрены методы анализа и
оптимизации вложений в различные виды активов, используемые в современных
условиях отечественными и зарубежными компаниями.
Кроме того, в данном разделе были изучены тенденции строительного рынка
последних лет. В 2016 году продолжался спад в экономике, что оказало
существенное влияние на итоговые показатели строительной отрасли: снизился
объем ввода жилья и объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», усилилась конкуренции, увеличилось число банкротств,
снизился объем госзаказа в строительном секторе. Отметим, что наибольший риск
приходится на малые предприятия, к которым и относится ООО «Сотби».
По прогнозам экспертов в 2017 году сохранятся все тенденции 2016 года.
Важно отметить, что ожидаемое сокращение объемов госзаказа,

может

достигнуть 8-9%. Так как ООО «Сотби» работает на рынке госзаказа, это
становится дополнительным фактором риска для компании. Кроме того, на
2017 год прогнозируется существенное повышение стоимости строительных
материалов.

54

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ООО «СОТБИ»
2.1 Краткая характеристика и финансовый анализ ООО «Сотби»
Краткая характеристика ООО «Сотби»
Общество с ограниченной ответственностью «Сотби» действует с 21.01.2010.
ООО «Сотби» относится к малым предприятиям. Основным видом деятельности
предприятия является строительство жилых и нежилых зданий, также компания
осуществляет отделочные и ремонтные работы. На сегодняшний день «Сотби»
осуществляет деятельность на территории Челябинской области.
Организационная структура предприятия представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10 - Организационная структура предприятия ООО «Сотби»
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главной
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тендеров,

составляющей

выручки

организации. На сегодняшний день компания не работает с корпорациями и
физическими лицами, так как предприятие было создано относительно недавно и
еще не успело занять свою нишу на рынке. Компания «Сотби» принимала участие
в 46 торгах, из них выиграла 18.
Основные заказчики ООО «Сотби» представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Основные заказчики в 2014–2016 гг.
Заказчик
МУ "УИО и с
Верхнеуральского
района"
ГУ МВД России по
Челябинской области
ФГКУ Росгранстрой

Количество заказов,
шт.
1

Межмуниципальный
Отдел МВД России
"Южноуральский"
Челябинской области
МОУ "Снежненская
СОШ"
МДОУ П. Джабык

Сумма, руб.

Доля в выручке, %

89 900 000,00

59,27

1

35 290 500,00

23,27

5

12 457 681,00

8,21

6

11 225 160,00

7,40

1

1 565 749,00

1,03

1

1 234 205,00

0,81

Более наглядно данные таблицы 2 представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Структура выполненных работ по заказчикам
за 2014 – 2016 гг.
Главной особенностью данного бизнеса является использование подрядного
способа строительства. ООО

«Сотби» является
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генподрядчиком, а для

выполнения отдельных работ привлекаются субподрядчики. При подрядном
способе строительство объекта осуществляется постоянно действующими
специальными строительными и монтажными организациями (подрядчиками) по
договорам с заказчиком, которые имеют собственную материально–техническую
базу, средства механизации и транспорта, постоянные строительно-монтажные
кадры соответствующих специальностей.
Преимущества подрядного способа строительства:
– Позволяет применять новую технику;
– Прогрессивные методы ведения работ с широкой механизацией трудоемких
работ;
– Высокое качество выполненных работ;
– Сокращение сроков возведения и ввода в эксплуатацию строительных
объектов.
Общий анализ финансового состояния
Основываясь

на

данных

финансовой

отчетности

ООО

«Сотби»,

представленных в приложениях А и Б, в первую очередь проведем общий анализ
финансовой деятельности организации. Для этого проведем оценку изменения
структуры актива баланса. Все данные представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Структура и динамика изменения активов предприятия
Наименовани
е показателя

Дата
31.12.2015

31.12.2014
Значен
ие, тыс.
рублей

Доля,%

Значен
ие, тыс.
рублей

Доля,%

31.12.2016

Темп
роста,%

Значен
ие, тыс.
рублей

Доля,%

Темп
роста,
%

130,00

0,18

35,14

Основные
средства

616,00

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1,46
370,00
1,18
60,06

Финансовые
вложения

180,00

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по
разделу I

796,00

1,89

370,00

1,18

46,48

130,00

0,18

35,14
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Окончание таблицы 3
Наименование
показателя

31.12.2014
Значен
ие, тыс.
рублей

Запасы
Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенны
м ценностям
Дебиторская
задолженность

Дата
31.12.2015

10 922

31.12.2016

Доля,
%

Значен Доля,%
Темп
ие, тыс.
роста,%
рублей
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
25,89
6 718
21,41
61,51

Значен
ие, тыс.
рублей

Доля,%

Темп
роста,
%

23 442

32,49

348,94

122

0,29

54

0,17

44,26

210

0,29

388,89

24 058

57,03

1 498

4,77

6,23

26564

36,81

1773,3

Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)

4 310

10,22

16 112

51,34

373,83

228

0,32

1,42

Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
Итого по
разделу II

1 978

4,69

6 630

21,13

335,19

21582

29,91

325,52

41 390

98,11

31 012

98,82

74,93

72026

99,82

232,25

42 186

100,00

31 382

100,00

74,39

72156

100,00

229,93

БАЛАНС

Исходя из данных представленных в таблице 3, можно сказать, что в период с
2014 по 2016

годы предприятие увеличило стоимость своего имущества:

в

2015 году валюта баланса снизилась на 25,61%, в первую очередь данные
изменения связаны с погашением дебиторской задолженности и снижением
запасов. Однако в 2016 году суммарная стоимость активов выросла на 129,93%,
что в целом является положительной тенденцией. На увеличение валюты баланса
в большей степени повлияли следующие статьи баланса: запасы, дебиторская
задолженность и денежные средства.
Одной их причин уменьшения валюты баланса в 2015 году является снижение
стоимости внеоборотных активов на 53,52%: стоимость основных средств
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снизилась за счет начисления амортизации, при этом новые объекты не
приобретались, кроме того исчезла статья баланса «финансовые вложения».
Предположительно, уменьшение вложений во внеоборотные активы и, в
частности, в долгосрочные финансовые вложения свидетельствует об отсутствии
инвестиционной направленности вложений предприятия, ориентируемой на
модернизацию производства, внедрение новых технологий. В целом, ситуация
благоприятная,

так

как

снижение

долгосрочных

финансовых

вложений

способствует вовлечению финансовых средств в основную деятельность
предприятия и улучшению его финансового состояния. Более наглядно
проследить динамику изменения стоимости внеоборотных активов можно

Стоимость актива,
тыс. руб.

на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Динамика изменения стоимости внеоборотных активов
Проведем оценку динамики оборотных активов. Динамика изменения

Стоимость актива, тыс. руб.

стоимости оборотных активов представлена на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Динамика изменения стоимости оборотных активов
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По сравнению с 2014 годом в 2015 году наблюдается снижение запасов на
38,49% и дебиторской задолженности на 93,77%. При этом финансовые вложения
и денежные средства увеличились на 273,83% и 235,19% соответственно. Данная
ситуация положительно сказывается на ликвидности и платежеспособности
организации.
В 2016 году запасы увеличились на 248,94%, в то время как выручка
увеличилась лишь на 42,13%. Опережающий темп роста запасов препятствует
ускорению

оборачиваемости

капитала.

В

результате

чего

замедление

оборачиваемости оборотного капитала негативно отражается на прибыли.
Данная ситуация связана с тем, что закуп материалов был осуществлен
раньше,

чем

предприятие

получило

выручку.

Величина

дебиторской

задолженности увеличилась на 1673,3%, что также существенно превышает
темпы роста выручки. Исходя из этого, можно сделать вывод о снижении
эффективности управления дебиторской задолженностью.
Темп роста денежных средств остался стабильным и составил 325,52%, однако
на 98,58% снизилась величина финансовых вложений. С одной стороны
увеличение дебиторской задолженности создает угрозу неплатежеспособности
предприятия и ослабляет ликвидность его баланса, однако этот эффект ослабевает
за счет роста величины денежных средств.
В целом данная ситуация может считаться благоприятной, так как она
свидетельствует о наращивании производства и росте продаж.
Важным дополнением к горизонтальному анализу выступает вертикальный
анализ. Структура активов организации представлена на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Структура активов баланса
Специфика данного бизнеса не требует большой доли внеоборотных активов,
так как большую часть работ выполняют субподрядные организации. В 2016 году
имущество предприятия на 99,82% представлено оборотными активами.
Из рисунка видно, что в 2014 году наибольшую долю в структуре баланса
занимала дебиторская задолженность (57,3%), однако в 2015 ее доля существенно
сократилась и составила 4,77%. В 2016 году она вновь увеличилась и достигла
значения 36,81%.
Еще одна важная составляющая структуры баланса ООО «Сотби» - это запасы,
которые включают в себя сырье, материалы и другие аналогичные ценности. Их
доля довольно стабильна и составляет 25,89% в 2014, 21,41% в 2015 и 32,49% в
2016 году.
Также проследив изменения в структуре баланса, мы можем наблюдать
постепенное увеличение величины денежных средств организации. В 2014 году
доля денежных средств составляла лишь 4,69%, а к концу 2016 их доля
увеличилась до 29,91%. Однако при этом в 2016 году произошло снижении доли
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финансовых вложений с 51,34% до 0,32%, так как предприятие ликвидировало
98,58% своих финансовых вложений.
В целом изменения, произошедшие за анализируемый период можно
характеризовать

как

положительные,

так

как

увеличение

дебиторской

задолженности при отсутствии сомнительной задолженности, а также рост
величины денежных средств являются следствием увеличения выручки.
Вторым этапом проведем анализ изменения структуры и динамики изменения
пассива баланса. Все необходимые данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Структура и динамика изменения пассивов предприятия
Наименование
показателя

Уставный
капитал

Дата
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
Значен
Доля,
Значен Доля,% Темп
Значен Доля,% Темп
ие, тыс.
%
ие, тыс.
роста, ие, тыс.
роста,
рублей
рублей
%
рублей
%
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
20
0,05
20
0,06 100,00
20
0,03 100,00

Нераспределен
ная прибыль

7946

18,84

9 632

30,69

121,22

10 890

15,09

113,06

Итого по
разделу III

7966

18,88

9652

30,76

121,16

10910

15,12

113,03

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-

8064

11,18

-

-

8064

11,18

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6112
14,49
6290
20,04 102,91
29690

41,15

472,02

Заемные
средства
Итого по
разделу IV
Заемные
средства
Кредиторская
задолженность

-

-

-

-

28108

66,63

15 440

49,20

54,93

23 492

32,56

152,15

Итого по
разделу V

34 220

81,12

21 730

69,24

63,50

53 182

73,70

244,74

БАЛАНС

42 186

100,0

31 382

100,00

74,39

72 156

100,00

229,93

Как видно из рисунка 15, в анализируемом периоде происходит увеличение
собственного капитала организации, на 21,16% в 2015 году и на 13,03 в 2016 году.
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Данные изменения вызваны ростом нераспределенной прибыли. Увеличение
собственного капитала за счет нераспределенной прибыли свидетельствует об

Стоимость пассива, тыс.
руб.

эффективной работе предприятия.
10910

12000
9652

10000

7966

8000

Период, год
2014

6000

2015

4000

2016

2000
0
Собственный капитал

Рисунок 15 – Динамика изменения собственного капитала
Однако в первую очередь на изменение величины пассива повлияло
увеличение заемного капитала за счет привлечения долгосрочных заемных
средств, а также роста краткосрочных заемных средств в 2015 году на 2,91% и в
2016 на 372,02%. Необходимость в дополнительном финансировании появилась в
результате роста объема заказов. Данные изменения свидетельствуют об
усилении финансовой неустойчивости предприятия и повышении степени его
финансовых рисков.
Графически изменения заемного капитала представлены на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Динамика изменения заемного капитала
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Теперь рассмотрим структуру пассива баланса, которая представлена на
рисунке 17.
100%
90%
32,56%

80%
49,20%
Доля пассива, %

70%

66,63%

60%

Кредиторская задолженность

50%

Долгосрочные обязательства

20,04%

40%
30%

Заемные средства

41,15%

Нераспределенная прибыль
14,49%

Уставный капитал

11,18%

20%
30,69%
10%

18,84%

0%

0,05%
2013

15,09%
0,06%
2015

0,03%
2016

Период, год

Рисунок 17 - Структура пассива баланса
Мы можем видеть, что в структуре пассива компании преобладают заемные
источники. Доля собственных средств составляет 18,89% в 2014 году, 30,76% в
2015 году и 15,12% в 2016 году. Таким образом, за анализируемый период
произошло небольшое увеличение доли заемных средств, что может оцениваться
отрицательно,

т.к.

негативно

сказывается

на

финансовой

устойчивости

предприятия.
В 2014 и 2015 году в структуре капитала преобладала кредиторская
задолженность (66,63% и 49,2% соответственно). Высокая доля кредиторской
задолженности снижает финансовую устойчивость и платежеспособность
организации, однако кредиторская задолженность, если это задолженность
поставщикам и подрядчикам, дает предприятию возможность пользоваться
«бесплатными» деньгами на время ее существования. В 2016 году ее доля также
остается существенна – 32,56%, однако теперь в структуре пассивов преобладают
краткосрочные заемные средства, кроме того появляется новая строка баланса –
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долгосрочные обязательства (11,18%). Привлечение финансовых ресурсов из
источников долгосрочного финансирования может считаться положительной
тенденцией, так как это гарантирует стабильное поступление денежных средств
для предприятия, и в этом смысле оно более надежно, чем краткосрочное
финансирование.
После проведения горизонтального и вертикального анализа, можно сделать
вывод, что предприятие обладает нерациональной структурой баланса, низкой
финансовой устойчивостью и нуждается в реструктуризации обязательств.
Следующим этапом общего анализа финансового состояния предприятия
является оценка изменения структуры финансовых результатов. Данные для ее
проведения представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Динамика изменений финансовых результатов
Период, год
Статья

2014

2015

Значение, тыс. руб.

Значение,
тыс. руб.

2016

Темп
роста, %

Значение,
тыс. руб.

Темп
роста, %

Выручка от
продаж

37 004

107 522

290,57

152 816

142,13

Себестоимость
продаж

27 106

96 834

357,24

137 902

142,41

202

1 686

834,65

1 258

74,61

42 186

31 382

74,39

72 156

229,93

Чистая
прибыль
Валюта
баланса

На рисунке 18 видно, что за 2015 год валюта баланса уменьшилась на 25,61%,
однако выручка от продаж увеличилась на 190,57%, при этом себестоимость
выросла на 257,24%, а чистая прибыль на 834,65%. В течении 2016 года валюта
баланса выросла на 129,93%, выручка от продаж на 42,13%, при этом
себестоимость выросла также на 42,41%. Однако за счет роста процентов к уплате
и прочих расходов произошло снижение чистой прибыли на 25,39%.
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Рисунок 18 - Динамика изменения выручки, валюты баланса и чистой прибыли
Оптимальным является следующее соотношение (формула (23)):
Тпр >Твыр >ТВБ >100%,

(23)

где Тпр — темп роста прибыли;
ТВыр — темп роста выручки;
ТВБ — темп роста валюты баланса.
В течение наблюдаемого периода данное соотношение не соблюдалось, т.к. за
2015 год произошло снижение валюты баланса, а в 2016 году темп роста выручки
оказался меньше, чем темп роста валюты баланса, также произошло снижение
чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом. Это может говорить о том,
что активы используются недостаточно эффективно. Валюта баланса росла более
быстрыми темпами, чем выручка, что привело к снижению оборачиваемости
активов. Прибыль росла медленнее выручки, что послужило причиной снижения
рентабельности.

Таким

образом,

оба

рентабельность активов.
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фактора

негативно

повлияли

на

Определение финансовой устойчивости
При проведении финансового анализа также важно определить степень
финансовой устойчивости организации. Необходимые для этого расчеты
представлены в таблицах 6 и 7.
Таблица 6 - Определение типа финансовой устойчивости на основании баланса
(активы)
В тысячах рублей
Период, год

2014
2015
2016

АI
(внеоборотные
активы)
796
370
130

З (запасы)

НДС

10 922
6 718
23 442

АI + З +НДС

122
54
210

11 840
7 142
23 782

Таблица 7 - Определение типа финансовой устойчивости на основании баланса
(пассивы)
В тысячах рублей
Период, год

2014
2015
2016

ПIII (капитал
и резервы)

ПIV
ЗиК
(долгосрочные (краткосрочные
обязательства)
займы и
кредиты)
7 966
0
6 112
9 652
0
6 290
10 910
8 064
29 690

ПIII + ПIV

ПIII + ПIV +
ЗиК

7 966
9 652
18 974

14 078
15 942
48 664

В 2015 году соблюдалось равенство (формула (24)), характерное для
предприятий с нормальным устойчивым финансовым состоянием:
ПIII ≤ АI + З + НДС ≤ ПIII + ПIV

(24)

Это означало, что запасы и затраты покрывались собственными оборотными
средствами и долгосрочными заемными источниками.
В 2014 и 2016 году соблюдается следующее неравенство (формула (25)).
ПIII + ПIV ≤ АI + З + НДС ≤ ПIII + ПIV + ЗиК
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(25)

Таким образом, финансовое состояние предприятия является неустойчивым,
при

котором запасы и

средствами,

затраты обеспечены собственными оборотными

долгосрочными

заемными

источниками

и

краткосрочными

кредитами и займами.
Анализ ликвидности баланса
Следующий этап проведения финансового анализа – анализ ликвидности
баланса. Для его проведения сравним средства по активу, сгруппированные по
степени их ликвидности с обязательствами по пассиву, сгруппированными по
срокам погашения. Все данные представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Анализ ликвидности баланса
Название
группы

Активы
Пассивы
Состав, тыс. руб Состав, тыс. руб Название группы
Период, год
Период, год
2015
2016
2015
2016
22 742 21 810 15 440 23 492 Наиболее срочные
обязательства (П1)

Наиболее
ликвидные
активы (А1)
Быстрореализу
емые активы
(А2)
Медленно
реализуемые
активы (А3)
Труднореализу
емые активы
(А4)

1 498

26 564

6 290

6 718

23 442

0

370

130

9 652

29 690 Краткосрочные
пассивы (П2)
8 064 Долгосрочные
обязательства (П3)
10 910 Постоянные
пассивы (П4)

Соотношение
Период, год
2015
2016
А1>П1

А1<П1

А2<П2

А2<П2

А3>П3

А3>П3

А4<П4

А4<П4

Предприятие обладает абсолютной ликвидностью баланса в случае, если
выполняются следующие неравенства (формула (26)):
А1 ≥ П1
А ≥ П2
{ 2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4

(26)

В нашем случае к концу 2016 года не выполняются первые два неравенства.
Величина наиболее ликвидных активов меньше, чем величина наиболее срочных
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обязательств. Такая ситуация позволяет говорить о неплатежеспособности
организации на момент составления баланса. У организации

недостаточно

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для покрытия
наиболее срочных обязательств. Кроме того, быстрореализуемых активов также
недостаточно для того, чтобы покрыть краткосрочные пассивы.
Выполнение неравенства в отношении медленно реализуемых активов
характеризует перспективную ликвидность и представляет собой прогноз
платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей, то
есть позволяет предвидеть улучшение финансового положения предприятия в
более поздние сроки.
Соблюдение

условия

в

отношении

трудно

реализуемых

активов

свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости
организации.
Таким образом, анализ показал, что у организации имеются проблемы с
ликвидностью

связанные

с

погашением

кредиторской

задолженности

и

краткосрочных кредитов и займов.
Анализ финансовых коэффициентов
На основании данных финансовой отчетности были рассчитаны следующие
коэффициенты рентабельности (таблица 9).
Таблица 9 - Оценка рентабельности
В процентах
Период, год

Показатель
2014

2015

2016

Рентабельность продаж

0,53

4,39

6,77

Рентабельность продукции

0,72

4,88

7,50

Рентабельность собственного
капитала предприятия

2,54

17,47

11,53

Рентабельность активов

0,48

4,58

2,43

С помощью рисунка 19 рассмотрим динамику показателей рентабельности.
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Рисунок 19 – Динамика показателей рентабельности
Рентабельность

продаж

–

показатель

финансовой

результативности

деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации
составляет прибыль. За исследуемый период времени данный показатель вырос и
в конце 2016 года составляет 6,77%. Данное изменение объясняется тем, что
затраты приросли медленнее выручки.
Рентабельность продукции является отражением отношения прибыли на
единицу

реализованной

продукции.

Величина

этого

показателя

также

увеличивается. В 2016 году он составил 7,5%.
Рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно был
использован вложенный в дело собственный капитал. В 2016 году произошло
падение данного показателя, что вызвано снижением чистой прибыли, при
одновременном увеличении собственного капитала. Подобные изменения
произошли и с показателем рентабельности активов, который характеризует
отдачу от использования всех активов организации.
Общую динамику рентабельности организации можно охарактеризовать как
положительную. Предприятие эффективно осуществляет свою деятельность и
получает прибыль. Однако не смотря на рост валовой прибыли в течение
2016 года, чистая прибыль организации снизилась. В первую очередь это вызвано
ростом прочих расходов, а также процентов к уплате.
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Для того чтобы оценить эффективность использования оборотных средств
необходимо произвести расчет показателей оборачиваемости. Произведем оценку
деловой активности с помощью следующих показателей, представленных в
таблице 10.
Таблица 10 - Оценка деловой активности организации
В днях
Показатель

Период, год
2015

2014

Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
Общая оборачиваемость
капитала (активов)
Оборачиваемость собственного
капитала
Операционный цикл

2016

147,07

33,25

39,91

237,30

43,38

33,51

378,49

82,07

73,37

416,11

106,53

172,34

78,58

32,77

26,01

384,37

76,63

73,42

5,88

-5,44

0,05

Финансовый цикл

Данные таблицы 10 представим в графическом виде (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Динамика показателей деловой активности
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2016
2015

73,37
82,07

Оборачиваемость кредиторской задолженности

-50

384,37

2014

Проанализировав данную диаграмму можно сделать вывод о том, что в
2015 году все виды оборачиваемости значительно ускорились, в первую очередь
это вызвано значительным ростом выручки и уменьшением себестоимости.
Однако в 2016 году политика организации по управлению запасами стала менее
эффективной. В течение 2016 года наблюдается замедление оборачиваемости
запасов на 6,66 дня, что является негативной тенденцией.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, напротив, ускорилась на
9,87 дня. Данное изменение можно оценивать как положительное, так как данная
ситуация способствует дополнительному вовлечению средств в оборот.
Также уменьшился период оборота кредиторской задолженности. Изменение
показателя составило 8,7 дней.
Особенно следует отметить то, что длительность оборота кредиторской
задолженности

значительно

превышает

период

оборота

дебиторской

задолженности. Данную ситуацию можно считать благоприятной, так как сроки
платежей перед кредиторами наступают гораздо позже, чем обязательства
клиентов перед организацией. Однако вместе с тем, данное обстоятельство ведет
к снижению финансовой устойчивости предприятия.
Показатель общая оборачиваемость капитала увеличился на 65,81 дня. Данное
изменение объясняется тем, что стоимость активов растет более быстрыми
темпами, чем объем продаж. Все это говорит о неэффективном управлении
активами организации.
Период оборота собственного капитала снизился на 6,76 дней, что является
положительной тенденцией и говорит о более эффективном использовании
собственных средств.
Длительность операционного цикла уменьшилась на 3,21 дня, а финансового
цикла увеличилась на 5,49 дней. Это свидетельствует о менее эффективном
управлении запасами и снижении ликвидности и платежеспособности, что
приводит к ухудшению финансового состояния предприятия. Однако в целом,
данные изменения некритичны.
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Следующий этап анализа коэффициентов – это анализ ликвидности и
платежеспособности предприятия. Результаты расчета показателей, необходимых
для его проведения представлены в таблице 11.
Таблица 11 - Оценка ликвидности и платежеспособности
Период, год
Показатель

Нормативное
значение

2014

2015

2016

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

нижнее значение
0,2

0,18

1,05

0,41

Коэффициент
быстрой
ликвидности

нижнее значение
0,8

0,89

1,12

0,91

Коэффициент
текущей
ликвидности

нижнее значение
2

1,21

1,43

1,35

Динамика показателей ликвидности и платежеспособности изображена на
рисунке 21.
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Рисунок 21 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности
На представленной диаграмме отчетливо видна тенденция к снижению
ликвидности

и

платежеспособности,

показателей.
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наблюдается

снижение

всех

трех

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает способность предприятия
погасить свои долги за счет максимально ликвидных активов (деньги и
краткосрочные

финансовые

вложения).

Несмотря

на

снижение

данного

показателя в 2016 году с 1,05 до 0,41, он остается в пределах нормативных
значений. Кроме того, уменьшение данного коэффициента может говорить о
более эффективном использовании денежных средств.
То же самое можно сказать и о коэффициенте быстрой ликвидности, который
показывает

способность

предприятия

расплатиться

по

своим

долгам

с

использования не только высоколиквидных активов, но и быстрореализуемых –
это краткосрочная дебиторская задолженность. Его значение снизилось с 1,12 до
0,91, что все еще соответствует нормативному значению.
Обобщенным

показателем

оценки

ликвидности

организации

является

коэффициент текущей ликвидности. За анализируемый период его значение
снизилось с 1,43 до 1,35. данные значения не соответствуют нормативам, что
говорит о возможных трудностях в покрытии текущих обязательств и
необходимости снижения

доли краткосрочных

обязательств организации,

которые составляют большую часть капитала организации.
Рассчитанные показатели абсолютной и быстрой ликвидности превышают
нормативы, обычно применяемые для российских организаций. Этот факт
объясняется

спецификой

деятельности

организации,

так

как

на

рынке

строительных услуг ликвидность является базисом (составной частью) бизнеспотенциала компании, который формирует рыночную стоимость компании через
постоянную оценку ликвидности активов. А чем выше рыночная стоимость
компании, тем выше и доверие потенциальных инвесторов к ней.
Заключительным

этапом

анализа

финансового

состояния

организации

является анализ коэффициентов финансовой устойчивости, который позволяет
выявить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в
течение анализируемого периода.
Значения показателей финансовой устойчивости представлены в таблице 12.
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Таблица 12 - Оценка финансовой устойчивости
Значение
Показатели

Нормативное
значение

Период, год
2014

Чистый оборотный
капитал - ЧОК

-

Коэффициент автономии
Коэффициент
соотношения
собственных и заемных
средств
Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными
оборотными средствами
Коэффициент
маневренности

2015

2016

7 170,00

9 282,00

18 844,00

>0,5

0,19

0,31

0,15

От 0,5 до 0,7

4,30

2,25

5,61

>1

0,65

1,37

0,80

От 0,2 до 0,5

0,90

0,96

1,73

Более наглядно динамику коэффициентов финансовой устойчивости можно
проследить на рисунке 22.

1,73
Коэффициент маневренности

0,96
0,9
0,8

Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами

Период, год

1,37
0,65

2016
5,61

Коэффициент соотношения собственных и
заемных средств

2,25

2014

4,3
0,15
0,31
0,19

Коэффициент автономии

0

1

2

3

4

5

6

Значение показателя, в долях

Рисунок 22 – Динамика показателей финансовой устойчивости
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2015

Коэффициент автономии существенно ниже рекомендованных значений. За
2016 год произошло снижение его значения с 0,31 до 0,15, что говорит о сильной
зависимости предприятия от внешних источников.
В 2016 году коэффициент соотношения собственных и заемных средств вырос
с 2,25 до 5,61, что превышает значение 2014 года. Рассчитанные коэффициенты
значительно превышают нормативные значения, а рост данного показателя
свидетельствует о снижении финансовой устойчивости предприятия.
В конце 2015 года коэффициент обеспеченности запасов собственными
оборотными средствами соответствовал нормативному значению и составлял
1,37. В 2016 году произошло его снижение до 0,8, что является негативной
тенденцией.
Значение коэффициента маневренности увеличилось с 0,9 до 1,73. Это говорит
о том, что большая часть собственного капитала находится в мобильной форме.
Превышение данного значения над нормативом говорит о сильной зависимости
фирмы

от

займов,

так

как

данное

изменение

вызвано

привлечением

долгосрочного займа.
Таким

образом,

предприятие

не

обладает

достаточной

финансовой

устойчивостью.
Вывод
Результаты

проведенного

финансового

анализа

ООО

«Сотби»

свидетельствуют о наличии следующих проблем организации:
1. Падение оборачиваемости.
В 2016 году произошло замедление оборачиваемости запасов, общей
оборачиваемости капитала, кроме того увеличилась длительность финансового
цикла. Все это свидетельствует о неэффективном управлении активами.
2. Падение чистой прибыли.
Не смотря на увеличение выручки и прибыли от продаж, в 2016 году
произошло падение чистой прибыли, что связано с ростом процентов к уплате и
прочих расходов.
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3. Сильное снижение финансовой устойчивости.
Изначально в структуре капитала преобладали заемные источники, а за
исследуемый

период

зависимость

предприятия

усилилась

еще

сильнее.

Предприятие привлекло долгосрочные заемные средства, также существенно
выросла величина краткосрочных обязательств. Предприятие является финансово
неустойчивым, его запасы и затраты обеспечены собственными оборотными
средствами, долгосрочными и краткосрочными кредитами и займами.
Также следует отметить, что исходя из сложившейся ситуации на рынке,
малые предприятия строительной отрасли, к которым относится ООО «Сотби»,
находятся в зоне риска банкротства. Кроме того по прогнозам на 2017 год, объем
госзаказов, которые составляют основную часть выручки данного предприятия,
может снизиться на 8-9%, а доходность от их исполнения значительно упасть,
ввиду роста себестоимости работ.
Среди положительных тенденций можно выделить рост валюты баланса,
увеличение

выручки

организации,

прибыли

от

продаж

и

ускорение

оборачиваемости дебиторской задолженности.
2.2 Анализ безубыточности и АВС-анализ запасов ООО «Сотби»
Как показал финансовый анализ, предприятие испытывает трудности с
падением оборачиваемости, в частности, в 2016 году увеличилась длительность
периода оборота запасов, а также со снижением чистой прибыли. В связи с этим
целесообразно углубить анализ по двум ключевым направлениям: анализу
безубыточности и запасов.
Также существенной статьей баланса ООО «Сотби» является дебиторская
задолженность. Однако, не смотря на ее высокий удельный вес, необходимости в
дальнейшем анализе дебиторской задолженности не возникает. Это связано с тем,
что дебиторами организации являются бюджетные учреждения и фактически
управлять этим видом активов компания не может.
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Анализ безубыточности
Для того чтобы оценить финансовое состояние организации, а также
определить порог рентабельности и запас финансовой прочности, проведем
анализ безубыточности. Для этого рассмотрим постоянные и переменные затраты
организации, которые представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Постоянные и переменные расходы ООО «Сотби»
В тысячах рублей
Показатели

Период, год
2014

2015

2016

10 731,78

12 427,54

12 538,61

3 219,53

3 728,26

3 761,58

Амортизация ОС

266,63

249,02

246,48

Расходы на аренду, содержание зданий

883,21

927,43

946,87

Расходы по аренде и содержанию склада

832,65

1 438,31

752,23

21,2

27,64

29,6

Командировочные расходы

405,21

234,17

132,83

Затраты на электроэнергию

525,86

633,80

668,31

Прочие постоянные затраты

1 468,35

1 166,64

1 065,83

18 354,43

20 832,81

20 142,34

12 817,65

58 967,76

91 184,90

5 635,92

22 997,43

31 148,76

18 453,57

81 965,19

122 333,66

Постоянные затраты
Заработная плата персоналу
Отчисления от ФОТ

Затраты на связь

Итого

Переменные затраты
Сырье и материалы
Строительно-монтажные работы
Итого

Графически структура расходов предприятия представлена на рисунке 23.
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Строительно-монтажные
работы
Сырье и материалы
Прочие постоянные затраты
Затраты на электроэнергию
Командировочные расходы
Затраты на связь
Расходы по аренде и
содержанию склада
Расходы на аренду,
содержание зданий
Амортизация ОС
Отчисления от ФОТ

2014

2015

Заработная плата персоналу

2016

Период, год

Рисунок 23 – Структура расходов ООО «Сотби»
Из представленной диаграммы видно, что наибольшую часть расходов
составляют сырье и материалы, также существенна доля заработной платы
персонала и строительно-монтажных работ, которые включают в себя оплату
услуг субподрядных организаций. В 2013 году постоянные и переменные затраты
были практически одинаковы, однако в 2014 и 2015 годах по мере роста выручки,
существенно увеличилась доля переменных затрат, в которые входят стоимость
выполнения строительно-монтажных работ, а также сырье и материалы. Величина
постоянных затрат при этом выросла незначительно.
Далее

произведем

расчет

показателей

представлены в таблице 14.
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безубыточности,

результаты

Таблица 14 – Показатели безубыточности
Период, год

Показатели

2014

2015

2016

Выручка, тыс. рублей

37 004,00

107 522,00

152 816,00

Переменные затраты, тыс. рублей

18 453,57

81 965,19

122 333,66

Валовая маржа, тыс. рублей

18 550,43

25 556,81

30 482,34

Постоянные затраты, тыс. рублей

18 354,43

20 832,81

20 142,34

196,00

4 724,00

10 340,00

36 613,02

87 647,30

100 978,85

94,65

5,41

2,95

390,98

19 874,70

51 837,15

1,06

18,48

33,92

0,50

0,24

0,20

Прибыль, тыс. рублей
Порог рентабельности, тыс. рублей
Эффект операционного рычага, в долях
Запас финансовой прочности, тыс.
рублей
Запас финансовой прочности, %
Коэффициент валовой маржи, в долях

Для наглядности построим график, показывающий соотношение порога

Сумма, тыс. руб.

рентабельности и выручки ООО «Сотби» (рисунок 23).
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
2014

2015

2016

Период, год
Выручка

Порог рентабельности

Рисунок 23 - Соотношение порога рентабельности и выручки
На рисунке 2 видно, что порог рентабельности увеличивался пропорционально
росту выручки.
Коэффициент

валовой

маржи

уменьшался

на

протяжении

всего

анализируемого периода (рисунок 24). В 2015 году он снизился на 26 п.п.,
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а в 2016 году - на 4 п.п. и составил 20%. Данное изменение вызвано тем, что
выручка приросла быстрее валовой маржи. Соответственно, в 2016 году
произошло увеличение порога рентабельности на 15%.

Коэффициент маржи,
в долях

0,6

0,5

0,5
0,4
0,3

0,24

0,2

0,2
0,1
0
2014

2015

2016

Период, год

Рисунок 24 - Динамика коэффициента валовой маржи
С 2014 по 2016 года значения показателя запаса финансовой прочности
увеличиваются. В 2014 году выручка практически не превышала порог
рентабельности, что связано с тем, что на тот момент времени компания работала
на рынке относительно недолго и еще не успела обеспечить себя крупными
контрактами. Однако уже в 2015 году по мере существенного роста выручки запас
финансовой прочности «Сотби» составил 18%, в 2016 году данный показатель
продолжил увеличение и составил 34%.
В связи с низкой величиной прибыли, а также относительно невысокой долей
переменных затрат в 2014 году наблюдается высокое значение эффекта
финансового рычага, оно составляет 94,65%. В последующие года сила
воздействия операционного рычага существенно снижается. В 2015 году
увеличение объема реализации на 1% будет сопровождаться увеличением
прибыли на 5,41%, а в 2016 году – на 2,95%. Таким образом, можно говорить
о снижении делового риска предприятия, а также увеличении его финансовой
прочности.
Однако в соответствии с прогнозами экспертов на 2017 год, ожидается
падение рынка строительных услуг в сфере госзаказа на 9%. При этом на
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протяжении

2017

года

ожидается

значительное

увеличение

стоимости

строительных материалов. На неё будет влиять несколько достаточно важных
факторов. Одной из причин такой ситуации станет непосредственно падении
курса российского рубля. Именно благодаря этому многим предприятиям очень
выгодно производить материалы для экспорта. В том случае если такая тенденция
сохранится, на национальном рынке будет наблюдаться понижение предложения.
А это неминуемо приведёт к тому, что стоимость строительных материалов будет
увеличена. Многие эксперты говорят о том, что стоимость такого товара сможет
остаться на прежнем уровне только в том случае если процессы, связанные с
инфляцией, будут приостановлены. В данное время повлиять на стоимость такого
товара могут только власти.
Материалы для строительства, которые завозятся в Россию из других стран,
будут в любом случае иметь большую стоимость, нежели в прошлом году. Это
связанно с тем, что курс доллара и евро постоянно увеличивается. В этом случае
строительные компании будут производить постройку зданий в ущерб своим
интересам. В среднем, цена на строительные материалы на протяжении 2017 года
может увеличиться в стоимости на 25% [26].
В связи с данными ожидаемыми изменениями произведем прогнозный расчет
коэффициента маржи на 2017 год согласно формуле (27).

Коэффициент маржи =

Выручка − Переменные затраты
Выручка

(27)

Для этого рассчитаем прогнозную выручку без НДС на 2017 год, в случае ее
снижения на 9% (формула (28):
Прогнозная выручка = 0,91 ∙ 152 816=139 062,56 тыс. руб.

(28)

Далее определим прогнозные переменные затраты с учетом снижения выручки
и ростом затрат на строительные материалы на 25% (формула (29)):
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Прогнозные переменные затраты = 122 333,66 ∙ 0,91(1+0,75∙0,25)=

(29)

=132 196,81 тыс. руб.
При данных условиях

коэффициент валовой маржи в 2017 году составит

(формула (30)):

Прогнозный коэффициент маржи =

139 062,56 -132 196,81
= 0,05
139 062,56

(30)

Зная прогнозный коэффициент маржи, определим порог рентабельности в
2017 году (формула (31)):

Прогнозный порог рентабельности =

20 142,34
=402 846,8 тыс. руб.
0,05

(31)

Таким образом, при определенных выше прогнозных условиях, для того чтобы
выйти из зоны убытка, предприятию нужно увеличить выручку на 263 784 550
рублей. Графически прогнозные значения выручки, порога рентабельности и
коэффициента маржи представлены на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Прогнозные показатели безубыточности на 2017 год
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Следовательно, предприятию необходимо работать как над повышением
коэффициента маржи, так и над понижением постоянных затрат.
Также

следует

уделить

внимание

снижению

величины

заемного

финансирования, в частности, выплатить кредиты с целью снижения процентных
выплат, которые могут усугубить убыток и повысить риск банкротства.
АВС-анализ запасов
Как показал финансовый анализ и анализ затрат предприятия запасы являются
важной составляющей активов ООО «Сотби», а сырье и материалы занимают
существенную долю в структуре затрат предприятия. Ввиду этого особое
внимание необходимо уделить управлению запасами.
Для того чтобы оптимизировать управление различными группами запасов
применяется АВС-анализ, который позволяет классифицировать ресурсы фирмы
по степени их важности. Расчеты представлены в таблице 15.
Таблица 15– ABC-анализ запасов ООО «Сотби»
Наименование
Итого
Плиты
Щебень
Кирпич
Скальный грунт
Камень
Бетон
Наружные стены
ФБС
НС
Строительный
раствор
Плитка
ПСВ
Труба
Арматура
Доска
Швеллер
Перемычка
Сетка

Стоимость запасов,
руб.
71 766 628,16
11 219 513,10
6 551 570,08
6 460 206,74
6 048 503,38
5 174 654,32
3 732 176,60
3 436 342,92
3 207 683,04
2 490 635,62
2 114 745,76

Удельный вес, %
100,00
15,63
9,13
9,00
8,43
7,21
5,20
4,79
4,47
3,47
2,95

1 843 024,46
1 353 138,62
983 950,08
958 349,64
853 813,54
851 579,40
807 403,62
780 820,34

2,57
1,89
1,37
1,34
1,19
1,19
1,13
1,09

84

Накопленным
Группа
итогом, %
100,00
15,63
А
24,76
А
33,76
А
42,19
А
49,40
А
54,60
А
59,39
А
63,86
А
67,33
В
70,28
В
72,85
74,73
76,10
77,44
78,63
79,81
80,94
82,03

В
В
В
В
В
В
В
В

Продолжение таблицы 15
Наименование
Чернозем
Технофлор
Брус
Уголок
Расходные
материалы
Фундамент
Бордюр
Стойка
железобетонная
Цемент
4П1К
Отсев
Техновент
Стандарт
Лавочка
Битум
Прогон
Стекломагнезитовый
лист
Нитрат натрия
Песок
Асфаль
Мастика
ЛС
Стеновая панель
Обшивка
Штукатурка
Автошина
Кабель
Проволока
Панели
перекрытия
ЛДСП
МДФ
Провод
Светильник
Керамогранит
Краска

Стоимость запасов,
руб.
608 847,42
595 134,92
592 600,26
525 771,72
525 391,24

Удельный вес, %
0,85
0,83
0,83
0,73
0,73

Накопленным
Группа
итогом, %
83,84
С
84,67
С
85,49
С
86,23
С
86,96
С

498 757,60
474 152,56
414 237,28

0,69
0,66
0,58

87,65
88,32
88,89

С
С
С

403 033,18
331 016,94
310 142,38
303 923,48

0,56
0,46
0,43
0,42

89,45
89,92
90,35
90,77

С
С
С
С

299 237,28
294 890,72
282 311,86
282 000,00

0,42
0,41
0,39
0,39

91,19
91,60
91,99
92,39

С
С
С
С

271 576,28
261 194,90
257 179,68
256 217,90
232 594,74
227 868,00
208 674,56
178 135,58
177 694,92
176 687,04
173 832,26
168 023,76

0,38
0,36
0,36
0,36
0,32
0,32
0,29
0,25
0,25
0,25
0,24
0,23

92,76
93,13
93,49
93,84
94,17
94,48
94,78
95,02
95,27
95,52
95,76
95,99

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

151 220,34
140 688,54
126 867,76
123 999,34
120 040,56
116 586,04

0,21
0,20
0,18
0,17
0,17
0,16

96,20
96,40
96,58
96,75
96,92
97,08

С
С
С
С
С
С
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Окончание таблицы 15
Наименование
Круг
Клей
Провод СИП
Лист рефлен.
Саморез
Радиатор
ПРГ
Урна
гвозди
Рубероид
Кольцо (КС)
Сантехкабины
Лист оцинк.
Задвижка
Рельса
Ондутис Smart RV
XPS CARBON ECO
50
Дверь
Счетчик
Перфоратор
мембрана
дизельное топливо
Отвод
Перчатки
Кран
Рингомат
Лампа
Доводчик
Резьба
Затирка
Валик
Розетка
Заглушка
Щит
распределительный
Шпатель
Бур
Кисть
Монтажная
площадка

Стоимость
запасов, руб.
110 944,46
109 812,84
108 973,12
108 906,78
106 299,86
102 282,38
96 627,12
88 871,18
86 471,38
80 608,48
73 220,34
72 959,52
72 397,28
71 589,82
67 810,16
59 377,12
57 111,86

Удельный вес, %
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08

Накопленным
Группа
итогом, %
97,40
С
97,55
С
97,70
С
97,85
С
98,00
С
98,14
С
98,28
С
98,40
С
98,52
С
98,63
С
98,74
С
98,84
С
98,94
С
99,04
С
99,13
С
99,22
С
99,30
С

54 260,24
53 896,64
51 395,26
47 796,62
47 457,62
40 786,38
36 589,62
31 859,84
27 966,10
26 638,32
16 337,76
13 033,46
9 407,62
8 161,22
7 881,78
7 645,76
6 750,56

0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

99,37
99,45
99,52
99,58
99,65
99,71
99,76
99,80
99,84
99,88
99,90
99,92
99,93
99,94
99,96
99,97
99,98

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

5 101,16
4 945,16
3 927,98
3 796,62

0,01
0,01
0,01
0,01

99,98
99,99
99,99
100,00

С
С
С
С
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В результате проведения данного анализа все запасы были разделены на
следующие три группы (таблица 16).
Таблица 16 – Классификация запасов по АВС-группам
Группа

Количество
наименований, шт.

А

8

Совокупная
стоимость запасов,
руб.
45 830 650,18

Удельный вес, %

В

10

13 037 461,08

18,17

С

74

12 898 516,90

17,97

Итого

92

71 766 628,16

100,00

63,86

Графически результаты АВС-анализа представлены на рисунке 26.

18%

А
В

18%

С
64%

Рисунок 26 – Классификация запасов по АВС-группам
Из расчетов видно, что наибольшую долю составляют запасы группы А –
63,86%, они являются наиболее ценными ресурсами и следовательно, требуют
постоянного учета и контроля.
Группа В составляет 18,17% - это группа материалов средней важности. В
группу С вошло 17,97% от всей стоимости запасов, данные запасы не оказывают
существенного влияния на сумму затрат.
Более

подробно

рассмотрим

структуру

представлена в таблице 17.
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запасов

группы

А,

которая

Таблица 17 – Структура группы А
Наименование
Плиты
Щебень
Кирпич
Скальный грунт
Камень
Бетон
Наружные стены
Фундаментальный блок
стеновой
Итого

Стоимость запасов, руб.
11 219 513,10
6 551 570,08
6 460 206,74
6 048 503,38
5 174 654,32
3 732 176,60
3 436 342,92

Удельный вес, %
24,48
14,30
14,10
13,20
11,29
8,14
7,50

3 207 683,04

7,00

45 830 650,18

100,00

Графически состав данной группы отображен на рисунке 27.

Плиты
7%

Щебень

8%

25%

8%

Кирпич
Скальный грунт

11%

14%
13%

14%

Камень
Бетон
Наружные стены
ФБС

Рисунок 27 – Структура группы А
Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшую долю в
стоимости запасов группы А составляют плиты – 25%. По 14% занимают щебень
и кирпич, 11% составляет скальный грунт. Также по 8 % составляют доли бетона
и наружных стен, 7% - стеновой фундаментальный блок.
Наиболее дорогостоящими материалами из группы А являются:
– Плита перекрытия ПБ 59-12-10;
– Плита перекрытия ПБ 72-12-12,5;
– Щебень фр. 20-40;
– Скальный грунт;
– Кирпич одинарный полнот. М200 К-1-0;
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Таким

образом,

необходимо

подготовить

комплекс

рекомендаций,

направленных на повышение эффективности деятельности предприятия с учетом
текущих проблем управления и выявленных тенденций рынка сбыта и рынка
сырья.
2.3 Разработка рекомендаций для ООО «Сотби
Ранее проведенный анализ предприятия показал, что ООО «Сотби» нуждается
в проведении комплекса мер по улучшению финансового состояния организации.
Для дальнейшего успешного функционирования в условия возможного снижения
объема продаж предприятию необходимо сконцентрироваться на выполнении
следующих задач:
– Снижение переменных затрат;
– Повышение коэффициента маржи и, следовательно, снижения порога
рентабельности;
– Увеличение выручки;
– Увеличение чистой прибыли и показателей рентабельности.
Для достижения поставленных целей предлагаются следующие меры по
повышению эффективности экономической деятельности ООО «Сотби»:
– Снижение затрат на наиболее дорогостоящие материалы путем анализа
возможных поставщиков и выбора оптимального варианта;
– Выход на рынок индивидуального жилищного строительства посредством
проведения рекламной кампании.
Оптимальный выбор поставщика
В целях снижения переменных затрат проведем сравнение потенциальных
поставщиков материалов по следующим критериям: надежность поставок; время
на выполнение заказа; цена товара.
Цена товара указана с НДС, без учета транспортных расходов. Значимость
выбранных

критериев,

а

также

надежность
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поставок

будет

оценена

специалистами отдела снабжения ООО «Сотби». По каждому из критериев
поставщикам будут присвоены баллы по шкале от 0 до 10, затем будет
рассчитаны средневзвешенные баллы поставщиков, в соответствии с которыми
и будет сделан выбор. Все отобранные для сравнения поставщики находятся в
Челябинской области. Для анализа были отобраны поставщики с сопоставимым
территориальным удалением от главного склада компании, чтобы транспортные
расходы можно были принять как нерелевантные.
Расчет проведем для тех материалов из группы А, которые имеют наибольшую
долю, к ним относятся:
– Плита перекрытия ПБ 59-12-10;
– Щебень фр. 20-40;
– Кирпич одинарный полнот. М200 К-1-0.
Матрицы для расчета оптимального выбора поставщика представлены в
таблицах 18, 19 и 20.
Таблица 18 – Оптимальный выбор поставщика для запаса
«Плита перекрытия ПБ 59-12-10»
Наименован
ие критерия
выбора

Значимость
критерия

ООО «Стим»
(Текущий
поставщик)

ООО «ЖБИ
74»

ООО
«КСМИ»

ООО «ЖБИВосток»

Надежность
поставок

0,3

7

6

9

10

Время на
выполнение
заказа

0,2

10 дней
7

10 дней
7

8 дней
8

7 дней
9

Цена товара

0,5

7 589 руб.
7

6 769 руб.
10

7 560 руб.
8

6 900 руб.
9

7

8,2

8,3

9,3

Рейтинг
поставщика,
баллы

Таким образом, в соответствии с заданными критериями для запаса
«Плита перекрытия

ПБ

59-12-10»

оптимальным

поставщиком

ООО «ЖБИ-Восток». Тогда цена данного материала снизится на 9%.
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является

Таблица 19 – Оптимальный выбор поставщика для запаса «Щебень фр. 20-40»
Наименован
ие критерия
выбора

Значимость
критерия

ООО
«Гранитстром
» (текущий
поставщик)

ООО «ВестБетон»

ООО
«Северснабко
мплект»

ООО
«ЧелябМетал
лЗапчасть»

Надежность
поставок

0,3

7

8

9

7

Время на
выполнение
заказа
Цена товара

0,2

15 дней
8

12 дней
9

15 дней
8

16 дней
7

0,5

330,40 руб.
8

350 руб.
7

320 руб.
9

300 руб.
10

7,7

7,7

8,8

8,5

Рейтинг
поставщика,
баллы

В качестве поставщика щебня целесообразно выбрать «Северснабкомплект». В
этом случае стоимость «Щебеня фр. 20-40» снизится на 3,15%.
Таблица 20 – Оптимальный выбор поставщика для запаса
«Кирпич одинарный полнотелый М200 К-1-0»
Наименован
ие критерия
выбора

Значимость
критерия

«Миасский
керамический
завод»
(текущий
поставщик)

ООО
«Уралглавкер
амика»

«Кундравинс
кий
кирпичный
завод»

ООО
«КЕММА»

Надежность
поставок

0,3

7

8

6

9

Время на
выполнение
заказа
Цена товара

0,2

5 дней
8

9 дней
6

7 дней
7

5 дней
8

0,5

10,2 руб.
7

10 руб.
8

10 руб.
8

9,6 руб.
10

7,2

7,6

7,2

9,3

Рейтинг
поставщика,
баллы

Для запаса «Кирпич одинарный полнот. М200 К-1-0» рекомендуется выбрать
поставщика ООО «КЕММА». В результате, снижение стоимости данного
материала составит 5,88%.
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Выход на рынок индивидуального жилья
В связи с тем, что по прогнозам экспертов ожидается падение рынка
государственных заказов, возникает необходимость выхода на новый рынок. Для
малого бизнеса наиболее оптимальным вариантом является выход на рынок
индивидуального жилищного строительства. В нише ИЖС малый бизнес
действительно

эффективен,

а

главное,

застрахован

от

неравноценной

конкуренции — застройщики, работающие с индустриальными объёмами
квадратных метров, менее заинтересованы данным сегментом. Кроме того
преимуществом

являются

сравнительно

небольшой

объём

необходимых

инвестиций и экономия средств на разрешительной и проектной документации.
По правилам землепользования и застройки, индивидуальные жилые дома могут
иметь максимум 3 этажа, их общая площадь не должна превышать 0,9 от площади
земельного

участка.

Причем

индивидуальный

жилой

дом

по

закону

предназначается для одной семьи [27].
Для выхода на данный ранок необходимо разработать рекламную политику
предприятия. В связи с сезонностью строительных работ, рекламную кампанию
будем проводить только в высокий сезон, с апреля по сентябрь.
В первую очередь ООО «Сотби» необходимо доработать сайт своей компании,
т.е. добавить на сайт сведения о новых оказываемых услугах, а также указать их
цены. Это позволит проинформировать клиентов о спектре оказываемых работ,
познакомить

с

действующими

ценами

и

условиями

оплаты,

а

также

разрекламировать свою деятельность среди потенциальных клиентов.
Для дальнейшего продвижения сайта обратимся в компанию «УралМедиа».
Для того, чтобы сайт компании приносил клиентов, особое внимание необходимо
уделить его продвижению, которое будет происходить за счет размещения
контекстной рекламы.
Контекстная

реклама

представляет

собой

весьма

эффективный

и

распространенный метод продвижения сайта, товара или услуги. Контекстная
реклама, в свою очередь, это вид рекламы в Интернете, показ текстовых
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рекламных объявлений или баннеров в поисковых системах, каталогах и других
рекламных площадках, привязанный к определенным ключевым словам. В России
ведущие сервисы показа контекстной рекламы это Яндекс.Директ, Бегун и
Google AdWords.
Контекстная реклама считается очень эффективной и этому факту есть
несколько причин:
– Вы

показываете

рекламу

только

пользователям,

уже

выразившим

заинтересованность в рекламируемых товарах (услугах) в тексте запроса, и не
показываете тем, кто вам не интересен как потенциальный клиент.
– Контекстная реклама (особенно ее поисковый подвид) не раздражает и
воспринимается пользователем скорее как дополнительная информация,
нежели реклама.
– Контекстная реклама приведет на ваш сайт «качественных» посетителей. Они
задали вопрос и выбрали ваш ответ, поэтому ожидают получить на вашем
сайте то, что искали.
– Контекстную рекламу можно таргетировать (выделить из всей имеющейся
аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям
(целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей), как по интересам
(запросам),

так

и

географическому,

возрастному,

социальному,

демографическому и многим другим признакам, что делает такую рекламу
максимально точной.
– Оперативный запуск контекстных рекламных кампаний: если условия и
основные параметры рекламной кампании согласованы, запуск самой
кампании может состояться в течение дня, а то и нескольких часов.
– Оплата за клики - очень удобный способ оплаты контекстной рекламы. Клиент
всегда видит, сколько и за что он платит, и может контролировать рекламную
кампанию [9].
Минимальная стоимость обслуживания в компании «УралМедиа» составляет
1 500 рублей в месяц плюс бюджет на контекстную рекламу.
93

С помощью раздела «прогноз бюджета» в Яндекс.Директ рассчитаем бюджет
на контекстную рекламу и основные прогнозные показатели на 2017 год.
Полученные данные представлены в таблице 21.
Таблица 21 – Оценка бюджета рекламной кампании
Прогноз
запросов
48 710

Прогноз
средней цены
клика, руб.
12,04

Прогнозный
CTR,%

Прогноз
показов

4

Прогноз
кликов

Прогноз
бюджета, руб.
(без НДС)
740
8 909,6

18 501

Подсчитано, что средняя конверсия продаж средне-эффективного сайта для
ряда распространенных товаров (бытовая техника, мебель, стройматериалы)
составляет примерно 3 - 4%. Другими словами, на каждые 100 посетителей
приходится 3-4 заказа [30].
Однако учитывая специфику бизнеса ООО «Сотби» и высокую стоимость
заказов примем значение конверсии продаж равной 1%.
Исходя из полученных выше данных, рассчитаем количество заказов,
полученных от использования контекстной рекламы, для ООО «Сотби» в
2017 году (формула (32)):
Количество заказов = 740 ∙ 1% =7

(32)

Также рекомендуется размещение баннера на сайте 74.ru в разделе
недвижимости

(http://domchel.ru).

Баннерная

реклама

представляет

собой

визуальное сообщение, расположенное на какой-либо части страницы, но не
создающее помех к просмотру ресурса. Визуализация может быть представлена
картинкой или анимацией. К плюсам такой рекламы относятся:
– Запоминаемость;
– Заметность;
– Широкий охват аудитории;
– Повышение узнаваемости компании;
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Группа сайтов 74.ru является самой посещаемой в Челябинске, а сайт
domchel.ru - одним из наиболее популярных в сфере недвижимости. Кроме того,
основная категория посетителей сайта – мужчины и женщины в возрасте от 25 до
44 лет, что является целевой аудиторией услуг по индивидуальному жилищному
строительству.
Рассмотрим статистику сайта domchel.ru за 2016 год, все данные представлены
в таблице 22.
Таблица 22 – Статистика посещаемости сайта за апрель – сентябрь 2016 года
Период, месяц

Просмотры

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Итого
Среднее значение

Посетители
285 059
253 176
253 163
229 167
216 893
218 219
1 455 677
242 613

26 425
23 705
23 654
22 778
21 775
22 533
140 870
23 478

Стоимость создания баннера составляет 1000 рублей. Стоимость размещения
сквозного баннера размером 460х60 и ротацией 50% с учетом НДС составляет
30 500 рублей за месяц.
На заре становления интернет-рекламы CTR в 1—2 % считался нормальным.
Сейчас обычным для баннера считается CTR в 0,3—0,5 %. [2]
Так как ООО «Сотби» - небольшая и малоизвестная компания, воспользуемся
нижним из этих значений и примем CTR равным 0,3%.
Исходя из статистики, представленной выше, а также с учетом ротации,
количество человек увидевших баннер составит 70 435. Из них 211 человек
перейдут на сайт компании. Принимая конверсию продаж в 1%, ООО «Сотби»
получит 2 заказа.
Таким образом, общее число заказов на индивидуальное строительство
составит 9. Средняя цена стандартного одноэтажного кирпичного дома площадью
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150 квадратных метров с черновой отделкой и ленточным фундаментом составит
2 795 249 рублей с учетом НДС (для определения цены использовались данные
сайта http://fundament74.ru/calc/).
Для дальнейших расчетов очистим стоимость заказа от НДС, тогда цена
одного заказа без НДС составит 2 368 855 рублей.
Соответственно выручка от выхода на рынок ИЖС составит (формула (33)):
Выручка = 2 368 855 ∙ 9 = 21 319 695 руб.

(33)

Таким образом, выручка, полученная от выхода на рынок индивидуального
строительства, составит 14% от выручки 2016 года.
Рассчитаем общие затраты ООО «Сотби» по проведению рекламной кампании,
которые включают расходы на размещение баннера, бюджет на контекстную
рекламу с учетом НДС и обслуживание (формула (34)):
Затраты = 1 500 ∙ 6 + 8 909,6 ∙ 1,18 + 1 000 + 30 500 ∙ 6 = 203 513,33 руб.

(34)

Оценка эффективности внедрения предложенных рекомендаций
В

результате

проведения

предложенных

мероприятий

в

финансовой

отчетности и структуре затрат произошли существенные изменения. Прогнозный
баланс и отчет о прибылях и убытках представлены в приложении В и Г.
Данные мероприятия привели к высвобождению средств, за счет которых
краткосрочные заемные средства были погашены на 3 533 417 рублей. В связи с
этим произошло снижение процентов к уплате, что привело к росту чистой
прибыли.
Величина основных средств не изменилась, так как ООО «Сотби» не имеет
строительной технике на балансе, а все работы выполняются по подряду.
Следовательно, для добавления нового вида деятельности вложения во
внеоборотные активы не требуются.
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В результате выхода на рынок индивидуального жилищного строительства
выручка возросла на 14%, в тоже время выручка от госзаказов уменьшилась на
9%. Таким образом, прогнозный рост выручки на 2017 год составил 5%.
Для того, чтобы рассчитать переменные затраты после применения всех
рекомендаций определим потребность в материалах на 2017 год.
Данные о потреблении каждого вида запасов в 2016 году представлены в
таблице 23.
Таблица 23 – Потребление запасов в 2016 году
Номенклатура
Плита перекрытия ПБ 59-12-10, руб.
Щебень фр. 20-40, руб.
Кирпич одинарный полнот. М200 К-1-0, руб.

Потребление запаса в 2016 году, руб.
3 441 193,4
6 448 010,78
3 650 312,94

Примем, что для выполнения госзаказов и ИЖС требуются одни и те же
материалы, их состав будет аналогичен 2016 году. Это вполне логично, если
учесть тот перечень объектов, которые строила фирма для бюджетных
заказчиков. Для их строительства использовались, как правило, недорогие
материалы и варианты возведения. Эта тенденция характерна сейчас и для рынка
ИЖС.
Произведем расчет затрат на выбранные материалы с учетом роста спроса на
них, ввиду использования данных материалов в жилищном строительстве, и
экономии от применения рекомендаций по выбору поставщиков. Тогда стоимость
заказов плиты перекрытия «ПБ 59-12-10» в 2017 году составит (формула (35)):
Стоимость «ПБ 59-12-10» = 3 441 193,4 ∙ 1,05 ∙ 0,91 = 3 288 060,29 руб.

(35)

Расходы по приобретению запаса «Щебень фр. 20-40» будут равняться
(формула (36)):
Стоимость «Щебня фр. 20-40» = 6 448 010,78 ∙ 1,05 ∙ 0,97=6 557 143,36 руб.
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(36)

Затраты на материал «Кирпич одинарный полнот. М200 К10» составят
(формула (37)):
Стоимость «Кирпича М200 К10»=3 650 312,94 ∙ 1,05 ∙ 0,94=3 607 458,27 руб. (37)
Рассчитаем остальные материальные затраты пропорционально изменению
выручки (формула (38)):
Прочие материальные затраты = 77 646 382,88 ∙ 1,05 = 81 528 702,02 руб.

(38)

Далее определим затраты на выполнение работ (формула (39)):
Затраты на выполнение работ = 31 148 760 ∙ 1,05 = 32 706 198 руб.

(39)

Перейдем к расчету постоянных затрат, в структуре которых появился новый
элемент, реклама (формула (40)):
Постоянные затраты = 20 142 340 + 203 513,33 = 20 345 853,33 рублей
Оценим

результативность

проведенных

мероприятий,

проведя

(40)
анализ

безубыточности. Все показатели безубыточности представлены в таблице 24.
Таблица 24 – Показатели безубыточности, прогнозируемые на 2017 год
Период, год
Показатели
Выручка, тыс. рублей

2017 год без
учета
рекомендаций
139 062,56

2017 год с
учетом
рекомендаций
160 456,80

132 196,81

127 687,56

122 333,66

6 865,75

32 769,24

30 482,34

20 142,34

20 345,85

20 142,34

Переменные затраты, тыс. рублей
Валовая маржа, тыс. рублей
Постоянные затраты, тыс. рублей
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2016 год

152 816,00

Окончание таблицы 24

Показатели
Прибыль, тыс. рублей

2017 год без
учета
рекомендаций
-13 276,59

Период, год
2017 год с
учетом
рекомендаций
12 423,39

402 846,80

99 624,83

100 978,85

-0,52

2,64

2,95

-263 784,24

60 831,97

51 837,15

-189,69

37,91

33,92

0,05

0,20

0,20

Порог рентабельности, тыс. рублей
Эффект операционного рычага, в долях
Запас финансовой прочности, тыс. рублей
Запас финансовой прочности, %
Коэффициент валовой маржи, в долях

2016 год

10 340,00

На рисунке 28 видно, что при применении предложенных рекомендаций
произойдет одновременное снижение порога рентабельности и увеличение
выручки. Коэффициент маржи останется на уровне 2016 года, однако его
величина заметно увеличилась по сравнению с прогнозным значением 2017 года,
без учета рекомендаций по повышению эффективности деятельности. Таким
образом, в 2017 году запас финансовой прочности составит 37,91%, что на 4%
выше уровня 2016 года. Кроме того, наблюдается увеличение операционной
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0,2
0,15
0,1
0,05
0

450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00

Сумма, тыс. руб.

Коэффициент маржи, в долях

прибыли на 2 083,39 тыс. рублей.

Выручка
Порог рентабельности
Коэффициент валовой маржи

Рисунок 28 - Динамика порога рентабельности, прогнозируемая на 2017 год
Для дальнейшей оценке эффективности рекомендаций, рассмотрим изменения
показателей, по которым наблюдались проблемы в 2016 году. По результатам
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финансового анализа было выявлено, что предприятие столкнулось с падением
оборачиваемости, чистой прибыли, а также финансовой устойчивости. Все
рассчитанные показатели представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Оценка эффективности рекомендаций
Период, год
2016
2017

Показатель
Чистая прибыль, тыс. руб.

1 258

2 415,76

Общая оборачиваемость капитала, в днях

172,34

163,30

Рентабельность собственного капитала, %

11,53

18,13

Рентабельность активов, %

2,43

3,37

Коэффициент автономии, в долях

0,15

0,19

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, в долях

5,61

4,39

В результате проведенных мероприятий чистая прибыль увеличится на
1 157 760 рублей. Соответственно возрастут и показатели рентабельности.
Рентабельность собственного капитала увеличится на 6,6%, а рентабельность
активов почти на 1%. Длительность общей оборачиваемости капитала снизится на
9 дней. Произойдет некоторое улучшение показателей финансовой устойчивости.
Однако не в достаточной мере, чтобы приблизится к нормативным значениям.
В целом, можно сделать вывод, что предложенные меры положительно
скажутся на эффективности деятельности ООО «Сотби» и их применение
целесообразно.
Выводы по разделу два
В результате проведения финансового анализа ООО «Сотби» были выявлены
следующие проблемы: падение чистой прибыли в результате роста процентов к
уплате и прочих расходов, снижение оборачиваемости, в особенности общей
оборачиваемости капитала, и снижение финансовой устойчивости организации.
Среди положительных тенденций можно выделить рост валюты баланса,
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увеличение

выручки

организации,

прибыли

от

продаж

и

ускорение

оборачиваемости дебиторской задолженности.
Анализ безубыточности показал, что с 2014 по 2016 год запас финансовой
прочности

предприятия

увеличивался.

Однако

прогноз

показателей

безубыточности на 2017 год с учетом сложившихся тенденций показал, что
предприятие перейдет в зону убытка.
В результате проведения АВС-анализа были выделены запасы с наибольшей
стоимостной долей. К ним относятся: плита перекрытия ПБ 59-12-10,
щебень фр. 20-40, кирпич одинарный М200 К-1-0.
После проведения анализов было выявлено, что предприятию необходимо
снизить переменные затраты, снизить порог рентабельности, увеличить выручку,
а также чистую прибыль и показатели рентабельности.
В соответствии с поставленными задачами были разработаны рекомендации:


Снижение затрат на наиболее дорогостоящие материалы путем

анализа возможных поставщиков и выбора оптимального варианта;


Выход

на

рынок

индивидуального

жилищного

строительства

посредством проведения рекламной кампании.
В результате реализации первой рекомендации на 9% снизилась цена
материала «Плита перекрытия ПБ 59-12-10», на 3,15% - цена «Щебня фр. 20-40» и
на 5,88% - цена запаса «Кирпич одинарный полнот. М200 К-1-0».
В результате проведения рекламной кампании выручка от выхода на рынок
индивидуального строительства составит 14% от выручки 2016 года. Совокупный
рост выручки с учетом уменьшения госзаказов составил 5%.
После применения рекомендаций запас финансовой прочности увеличится на
4% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, наблюдается увеличение
операционной прибыли на 2 083,39 тыс. рублей. Чистая прибыль возрастет на
1 157 760 рублей. Рентабельность собственного капитала увеличится на 6,6%, а
рентабельность активов – на 1%. Длительность общей оборачиваемости капитала
снизится на 9 дней.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной дипломной работы были изучены теоретические
основы повышения эффективности деятельности предприятия, сделан обзор
строительного рынка России и Челябинской области. Также был проведен анализ
финансового состояния ООО «Сотби», анализ безубыточности и АВС-анализ
запасов организации. Все это позволило выявить проблемы

финансово-

хозяйственного состояния предприятия и в соответствии с ними разработать
рекомендации по повышению эффективности деятельности ООО «Сотби». Далее
был оценен результат от применения предложенных мероприятий.
Сделаем краткие выводы по выполненным этапам работы.
1. Изучение теоретических основ повышения эффективности деятельности
предприятия
На данном этапе были изучены основные показатели, характеризующие
эффективность деятельности организации, дано определение экономической
эффективности. Также были рассмотрены современные и зарубежные методики
повышения эффективности деятельности организации.
2. Анализ строительного рынка России и Челябинской области
В данном разделе были изучены тенденции строительного рынка последних
лет. В 2016 году продолжался спад в экономике, что оказало существенное
влияние на итоговые показатели строительной отрасли: снизился объем ввода
жилья и объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»,
усилилась конкуренции, увеличилось число банкротств, снизился объем госзаказа
в строительном секторе. Отметим, что наибольший риск приходится на малые
предприятия, к которым и относится ООО «Сотби».
По прогнозам экспертов в 2017 году сохранятся все тенденции 2016 года.
Важно отметить, что ожидаемое сокращение объемов госзаказа,

может

достигнуть 8-9%. Так как ООО «Сотби» работает на рынке госзаказа, это
становится дополнительным фактором риска для компании. Кроме того, на
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2017 год прогнозируется существенное повышение стоимости строительных
материалов.
3. Анализ финансового состояния, анализ безубыточности и запасов
В результате проведения анализа финансового состояния ООО «Сотби» были
выявлены следующие проблемы: падение чистой прибыли в результате роста
процентов к уплате и прочих расходов, снижение оборачиваемости, в
особенности общей оборачиваемости капитала, и снижение финансовой
устойчивости организации. Среди положительных тенденций можно выделить
рост валюты баланса, увеличение выручки организации, прибыли от продаж и
ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.
Анализ безубыточности показал, что с 2014 по 2016 год запас финансовой
прочности

предприятия

увеличивался.

Однако

прогноз

показателей

безубыточности на 2017 год с учетом сложившихся тенденций, в частности с
учетом снижения выручки на 9% и увеличением стоимости строительных
материалов на 25%,показал, что предприятие перейдет в зону убытка.
Также был проведен АВС-анализ запасов, в результате которого были
выделены запасы с наибольшей стоимостной долей. К ним относятся: плита
перекрытия ПБ 59-12-10, щебень фр. 20-40, кирпич одинарный М200 К-1-0.
Именно эти материалы были выбраны для дальнейшего формирования
рекомендаций.
4. Разработка рекомендаций и оценка их эффективности
Анализируя ранее полученные результаты, было выделено несколько
направлений повышения эффективности деятельности предприятия:


Снижение переменных затрат;



Повышение коэффициента маржи и снижение порога рентабельности;



Увеличение выручки;



Увеличение чистой прибыли и показателей рентабельности.

Для

реализации

поставленных

целей

рекомендации:
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были

разработаны

следующие



Снижение затрат на наиболее дорогостоящие материалы путем

анализа возможных поставщиков и выбора оптимального варианта;


Выход

на

рынок

индивидуального

жилищного

строительства

посредством проведения рекламной кампании.
В результате реализации первой рекомендации на 9% снизилась цена
материала «Плита перекрытия ПБ 59-12-10», на 3,15% - цена «Щебня фр. 20-40» и
на 5,88% - цена запаса «Кирпич одинарный полнот. М200 К-1-0».
Для осуществления второй рекомендации использовалась контекстная реклама
и баннер на сайте 74.ru. В результате будет получено 9 заказов, а выручка от
выхода на рынок индивидуального строительства составит 14% от уровня
выручки 2016 года.
Совокупный рост выручки от обеих рекомендаций составил 5%.
Для оценки эффективности предложенных мероприятий были рассчитаны
показатели безубыточности. По сравнению с прогнозным значением 2017 года без
учета

рекомендаций коэффициент маржи

существенно

возрастет. После

применения рекомендаций запас финансовой прочности составит 37,91%, что на
4% выше уровня 2016 года. Кроме того, наблюдается увеличение операционной
прибыли на 2 083,39 тыс. рублей.
Также данные мероприятия привели к высвобождению средств, за счет
которых краткосрочные заемные средства были погашены на 3 533 417 рублей. В
связи с этим фактом произошло снижение процентов к уплате, что привело к
росту чистой прибыли. В результате чистая прибыль возрастет на 1 157 760
рублей.

Рентабельность

собственного

капитала

увеличится

на

6,6%,

а

рентабельность активов – на 1%. Длительность общей оборачиваемости капитала
снизится на 9 дней.
Таким образом, в результате предложенных рекомендаций, финансовой
положение ООО «Сотби» станет более устойчивым, повысится рентабельность и
запас

финансовой

прочности.

Соответственно,

целесообразным.
104

их
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс ООО «Сотби» за 2014-2016 гг.
Таблица А.1 - Бухгалтерский баланс ООО «Сотби» за 2014-2016 гг.
В тысячах рублей
Дата
31.12.2015

31.12.2016

616
180
796

370
0,00
370

130
0,00
130

Запасы
10 922
НДС по приобретенным ценностям
122
Дебиторская задолженность
24 058
Финансовые вложения
4 310
Денежные средства и денежные эквиваленты
1 978
Итого по разделу II
41 390
БАЛАНС
42 186
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
7 946
Итого по разделу III
7 966
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
0
Итого по разделу IV
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
6 112
Кредиторская задолженность
28 108
Итого по разделу V
34 220
БАЛАНС
42 186

6 718
54
1 498
16 112
6 630
31 012
31 382

23 442
210
26 564
228
21 582
72 026
72 156

20
9 632
9 652

20
10 890
10 910

0
0

8 064
8 064

6 290
15 440
21 730
31 382

29 690
23 492
53 182
72 156

Наименование показателя
31.12.2014
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Финансовые вложения
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о прибылях и убытках ООО «Сотби» за 2014-2016 гг.
Таблица Б.1 - Отчет о прибылях и убытках ООО «Сотби» за 2014-2016 гг.
В тысячах рублей
Дата
Наименование показателя

31.12.2014

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом НДС,
акцизов
и
аналогичных
обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
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31.12.2015

31.12.2016

37 004

107 522

152 816

27 106

96 834

137 902

9 898
9 702
196
84
280
140
252
50
202

10 688
5 964
4 724
6
726
18
1 914
2 108
422
1 686

14 914
4 574
10 340
1 204
376,00
7 938
1 574
316
1 258

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Прогнозируемый бухгалтерский баланс
ООО «Сотби» на 2017 г.
Таблица В.1 - Прогнозируемый бухгалтерский баланс ООО «Сотби» на 2017 г.
В тысячах рублей
Дата
Наименование показателя

31.12.2017

Абсолютное
изменение

130
130

130
130

0,00
0,00

23 442
210
26 564
228
21 582
72 026
72 156

24 364,69
220,50
24 173,24
239,40
22 661,10
71 658,93
71 788,93

922,69
10,50
-2 390,76
11,40
1 079,10
-367,07
-367,07

20
10 890
10 910

20,00
13 305,76
13 325,76

0,00
2 415,76
2 415,76

8 064
8 064

8 064,00
8 064,00

0,00
0,00

29 690
23 492
53 182
72 156

26 156,58
24 242,59
50 399,17
71 788,93

-3 533,42
750,59
-2 782,83
-367,07

31.12.2016

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках
ООО «Сотби» на 2017 г.
Таблица Г.1 - Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках
ООО «Сотби» на 2017 г.
В тысячах рублей
Наименование показателя

152 816

160 456,80

Абсолютное
изменение
7 640,80

137 902

143 281,00

5 379,00

14 914
4 574
10 340
1 204
376,00
7 938
1 574
316
1258

17 175,80
0,00
4 752,41
12 423,39
0,00
673,99
394,80
8 334,90
3 019,70
603,94
2 415,76

2 261,80
0,00
178,41
2 083,39
0,00
-530,01
18,80
396,90
1 445,70
287,94
1 157,76

31.12.2016

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного периода
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31.12.2017

