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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовое состояние организации определяется множеством 

различных показателей, которые отражают размер и эффективность 

использования капитала в процессе его использования, а также способность 

предприятия обеспечивать себя всеми необходимыми финансовыми 

ресурсами на данный момент времени. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности проводится с целью диагностики нынешнего состояния 

предприятия и поиска путей увеличения эффективности его работы. Умение 

предприятия успешно осуществлять свою деятельность, осваивать новые 

рынки, находить дополнительные источники дохода и новых партнеров по 

бизнесу, оставаться финансово устойчивым, ликвидным, платежеспособным 

и прибыльным в постоянно меняющихся условиях рыночной экономики 

говорит о его финансово устойчивом состоянии и правильном управлении 

финансовыми ресурсами.  

Актуальность данной темы заключается в том, что анализ финансово- 

хозяйственной деятельности позволяет оценить итоговые результаты 

деятельности предприятия и является важнейшим элементом управления, 

благодаря которому можно координировать дальнейшую работу, принимать 

8 решения по способам повышения доходов и снижению риска, находить 

ресурсы повышения эффективности.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности могут использовать не 

только собственники, но и другие пользователи информации, такие как 

инвесторы, кредиторы, менеджеры, аудиторы, налоговая служба и др.  

Объект исследования –предприятие ООО «Строительное управление».  

Предмет исследования – финансово–хозяйственная деятельность 

предприятия.  

 



 
5 

Цель исследования – проведение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и разработка мероприятий по улучшению работы 

предприятия.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Рассмотреть сущность, виды и методы анализа финансово- 

хозяйственной деятельности;  

2. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

3. Разработать мероприятия по повышению эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности;  

4. Разработать и провести экскурсию на предприятие.  

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия были использованы следующие методы:  

− анализ абсолютных, относительных и средних величин; 

− горизонтальный анализ;  

− вертикальный анализ;  

− метод сравнения;  

− анализ финансовых коэффициентов.  

Методы исследования включают в себя:  

теоретические – анализ научной, методической и учебно-методической 

литературы;  

эмпирические – изучение и анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Информационной базой исследования послужили литературные 

источники, материалы тематических сайтов интернет, данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «Строительное управление»:  

− бухгалтерский баланс за 2015 и 2016 год (форма № 1 по ОКУД);  

− отчет о финансовых результатах (форма № 2 по ОКУД).  
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Теоретической базой исследования являются научные теории 

отечественных авторов в области экономической теории, влияния на 

финансовые результаты и исследования хозяйственной деятельности на 

предприятии, законодательная и нормативная база в области экономики. 

Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. Во введении обоснована 

актуальность выбранной темы исследования, показана ее теоретическая часть 

и практическая значимость; представлена характеристика степени 

разработанности, проблемы; определен объект, предмет, цель и задачи 

исследования; сформулированы основные положения исследования.  

В первой главе раскрыты теоретические основы анализа финансовой 

деятельности на предприятии: выявлена сущность и необходимость анализа 

финансовой деятельности, определены основные методы анализа 

финансового состояния предприятия.  

Во второй главе проведен анализ зарубежного и российского опыта в 

развитии строительной индустрии. 

В третьей главе дана характеристика производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, оценка финансового состояния предприятия, 

выполнен анализ финансовых результатов деятельности предприятия и 

анализ ликвидности баланса предприятия,  так же  представлена разработка 

рекомендаций по улучшению работы предприятия. В заключении приведены 

основные выводы исследования и предложения по совершенствованию 

хозяйственной деятельности предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО–

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Основные понятия финансово–хозяйственной деятельности  

 

Для того чтобы обеспечить эффективную деятельность своего 

предприятия в нынешних условиях, руководителю необходимо умение 

грамотно оценить не только финансовое состояние компании, но также 

состояние деловой активности партнеров и конкурентов. Финансовое 

состояние - один из важнейших критериев деловой активности и надежности 

предприятия, который определяет его конкурентоспособность и потенциал в 

наиболее эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности [32, c. 7-10]. Это состояние 

характеризуется тем, как размещаются и используются имеющиеся средства 

(активы) и источники их формирования (пассивы). 

Главной целью анализа финансовой деятельности предприятия - 

является выявление наиболее сложных проблем в управлении предприятием 

(в целом) и его финансовыми ресурсами в частности, и поиск их решения.  

В процессе достижения основной цели анализа решаются следующие 

задачи: 

1. Определение базовых показателей для разработки 

производственных планов и программ на предстоящий период. 

2. Повышение научно-экономической обоснованности планов и 

нормативов. 

3. Объективное и всестороннее изучение выполнения установленных 

планов и соблюдения нормативов по количеству, структуре и качеству 

продукции, работ и услуг. 

4. Определение экономической эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 



 
8 

5. Подготовка аналитических материалов для выбора оптимальных 

управленческих решений, связанных с корректировкой текущей 

деятельности и разработкой стратегических планов. Для предприятия имеет 

огромное значение насколько правильными будут постановка задач и выбор 

цели анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На 

основе поставленных целей и с учетом имеющихся возможностей 

определяется истинное состояние предприятия, вырабатывается поиск 

наиболее оптимальных решений, подбираются дальнейшие методы 

управления. 

Предметом анализа финансовой деятельности предприятия является 

анализ производственных и экономических результатов, финансового 

состояния, результатов социального развития и использования трудовых 

ресурсов, состояния и использования основных фондов, оценка 

эффективности [5, c. 9-10]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия включает 

в себя ряд основных направлений: 

 изложение методик анализа производственной, хозяйственной, 

сбытовой и других видов деятельности предприятия; 

 выявление основных приемов анализа состояния и использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 установление путей повышения эффективности предприятия с 

помощью комплексного экономического анализа; 

 диагностика риска банкротства, оценка финансового риска и 

финансового состояния; 

 оценка конкурентоспособности предоставляемой продукции (услуг, 

работ, товара), деловой репутации и активности предприятия; 

 оценка использования основных средств, материальных ресурсов, 

состояния и количества их запасов; 

 оценка деятельности предприятия с точки зрения экологических 

последствий на окружающую среду; 
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 оценка эффективности работы предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия включает 

в себя ретроспекцию (прошлое состояние объекта), диагноз 

(систематизированное описание настоящего) и проспекцию (определение 

возможного состояния в будущем). 

Основными функциями финансового анализа являются:  

 объективная оценка финансового состояния, финансовых 

результатов, эффективности и деловой активности анализируемой компании; 

 выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных 

результатов; 

 подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в 

области финансов; 

 выявление и мобилизация резервов улучшения финансового 

состояния и финансовых результатов, повышения эффективности всей 

хозяйственной деятельности. 

К принципам (основным чертам) анализа финансовой деятельности 

предприятия относятся: 

 конкретность (анализ основывается на реальных данных); 

 комплексность (всестороннее изучение процесса с целью объективной 

оценки); 

 системность (изучение взаимосвязи экономических явлений); 

 регулярность (проведение анализа через определенные промежутки 

времени, определенные заранее); 

 объективность (беспристрастное изучение экономических явлений, 

выработка обоснованных выводов); 

 действенность (пригодность результатов анализа для использования в 

практических целях); 

 экономичность (затраты на проведение анализа должны быть ниже 

возможного экономического эффекта от его проведения); 
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 сопоставимость (должна соблюдаться преемственность результатов);  

 научность (при проведении анализа следует руководствоваться научно 

обоснованными методиками и процедурами). 

Анализ финансовой деятельности предприятия может быть проведен, 

как и в целом, так и по отдельным направлениям. Основой анализа является 

мониторинг, то есть не только первичная обработка поступающих данных, 

но и дальнейший контроль за любыми изменениями в состоянии финансовой 

деятельности предприятия, анализ всех элементов, диагностика 

закономерностей и факторов, исследование связей между факторами, 

оказывающими непосредственное влияние.  

Финансами называют систему экономических отношений по 

образованию, использованию и распределению денежных средств (которые 

возникают при организации производства, предоставлении услуг или 

продукции и включают в себя образование и распределение доходов) [47]. 

Отсюда следует вывод, что финансовая работа на любом предприятии 

независимо от рода его деятельности, должна преследовать такую цель, как 

создание финансовых ресурсов, которые необходимы для полноценного 

функционирования предприятия. 

Анализ финансовой деятельности может применять предприятием для 

финансового менеджмента и аудита, составления финансовой отчетности, 

направления и оптимизации дальнейшей работы. Финансовая отчетность, 

используемая для анализа, выполняет следующие функции: 

- предоставление владельцам и кредиторам информации о текущем 

финансовом положении фирмы и об эффективности ее деятельности за 

истекший период; 

- дает владельцам и кредиторам фирм удобный способ намечать 

основные плановые показатели эффективности их компаний и устанавливать 

рамки в деятельности менеджеров; 

- создание удобные шаблонов-моделей, которые используются в 

финансовом планировании. 
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Владельцы предприятия занимаются анализом финансовых документов 

и отчетов, для того чтобы повысить уровень и приток капитала, обеспечить 

более устойчивое положение на рынке, найти проблемы в работе и устранить 

их. Анализом финансовой документации могут также заниматься инвесторы 

и кредиторы, преследуя при этом цель уменьшения своих рисков по 

выданным или будущим возможным займам, для них это возможность 

избежать потери своих денежных средств. И дальнейшее решение о 

финансовой судьбе предприятия, и необходимо принимать только после 

тщательного и глубокого анализа финансовых отчетов и документов.  

Бухгалтерская документация (отчетность) зачастую является главным 

показателем информации об экономической деятельности и состоятельности 

бизнес партнеров предприятия. Финансовые отчеты организации, ведущей 

свою деятельность в условиях современной рыночной экономики, строятся 

на суммировании показателей финансового учета, и выступает элементом, 

который осуществляет связь организации с деловыми партнерами. 

Финансовая отчетность предприятия должна быть правильно составлена 

(соответствовать правилам ведения документации), проверена на наличие 

ошибок, и только потом представлена пользователям. Пользователи бывают 

внешние (кредиторы, контрагенты, государственные контролирующие 

органы, специалисты по слияниям и поглощениям, мелкие собственники и 

потенциальные инвесторы, независимые аналитики). Внешние аудиторы и 

внутренние (управленческий персонал, владельцы контрольных пакетов 

акций, бухгалтеры, внутренние аудиторы). 

Объектом финансового анализа выступает не только финансовая 

деятельность предприятия, но и различные операции, которые могут быть 

связаны с изменением: внеоборотных и оборотных активов компании, 

доходов и расходов, потока денежных средств и др. [2, c. 12-14]. 

Собственники и владельцы организации, банки, финансовые 

организации, подрядчики, покупатели, поставщики, бизнес партнеры 

относятся к непосредственно заинтересованным субъектам анализа. Каждый 
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из этих субъектов при получении информации о результатах финансового 

анализа старается максимально учесть свои интересы. Например, владельцам 

предприятия в первую очередь необходимо определить эффективно ли 

используются их средства и ресурсы, оценить динамику роста или спада 

предприятия, установить уменьшается или увеличивается их; кредиторам и 

инвесторам определить - возможность выдачи в долг денежных средств 

предприятию, условий для получения нового кредита, или изменения 

условий по-старому, целесообразность размещения своих средств и т.д. 

К опосредованно заинтересованным субъектам анализа можно отнести 

консультантов, юристов, аудиторские конторы, профсоюзы. Эти субъекты 

напрямую не проявляют интереса к деятельности организации, но они могут 

выступать на стороне непосредственно заинтересованных субъектов 

(отстаивать их интересы). Для проведения полного финансового анализа в 

некоторых случаях только лишь финансовой отчетности может быть мало. 

Собственники предприятия или аудиторы, например, могут воспользоваться 

при необходимости другими информационными источниками (данные 

учета). 

Как уже было сказано выше, главной целью анализа финансовой 

деятельности предприятия является получение наиболее точной информации 

об экономических показателях, способных дать объективную картину 

финансового состояния, о проблемах, которые возникают в процессе работы, 

о дальнейших перспективах - для того чтобы сделать деятельность 

предприятия наиболее эффективной [12, c. 7-8]. 

Классифицировать виды финансового анализа можно по различным 

критериям: 

1. По степени доступности и широты привлекаемого информационного 

обеспечения в научной и учебно-методической литературе принято выделять 

два вида анализа: внутренний и внешний [19, с. 14-15]. 

Для внешнего анализа используются в основном показатели открытой 

финансовой информации и для его проведения необходимы типовые 
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методики (подразумевает использование большого количество базовых 

показателей). Субъекты, которые используют внешний анализ (аудиторские 

фирмы, налоговые администрации, страховые компании и др.) пытаются 

установить, насколько целесообразно с экономической точки зрения 

поддерживать отношения с данным предприятием, или напротив лучше 

выбрать в качестве партнера другую организацию. Поэтому при таком 

анализе используется метод сравнения. 

Напротив, для внутреннего финансового анализа необходимо более 

подробная информация, которая содержится не только в бухгалтерских 

отчетах, но и другой документации (например, данные управленческого 

учета). Такой анализ используют собственники предприятия или финансовые 

менеджеры [32]. 

2. По объему исследования анализ может быть тематический и полный: 

 полный анализ необходим для рассмотрения всех взаимосвязей и 

аспектов деятельности предприятия в совокупности; 

 тематический анализ используют для получения информации об 

отдельных интересующих аспектах деятельности организации. 

3. По объекту анализа выделяют следующие его виды: 

 финансовый анализ деятельности организации в целом (происходит 

анализ всей деятельности, не рассматривая и не выделяя отдельно какие-

либо структурные единицы); 

 финансовый анализ деятельности отдельных подразделений и 

структурных единиц (данным для такого анализа служат результаты 

управленческого учета организации); 

 финансовый анализ отдельных операций (подразумевает сбор 

информации об операциях, которые могут быть связаны с долгосрочными 

или краткосрочными вложениями, финансированием проектов и другие). 

4. По периоду проведения принято различать: 

 предварительный финансовый анализ (выполняется для исследования 

в целом финансовой деятельности или отдельных процессов внутри 
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предприятия (анализ платежеспособности для получения кредита или 

заемных средств); 

 оперативный (текущий) финансовый анализ (обычно его проводят в 

процессе финансово-хозяйственных операций, за короткий период времени, 

для того чтобы как можно быстрее повлиять (улучшить) результаты 

деятельности); 

 ретроспективный (последующий) финансовый анализ (проводится 

организацией за определённый отчетный период, с целью полного и 

глубокого анализа финансовой деятельности (проходит сравнение с 

предварительным и текущим анализами). 

 По времени осуществления выделяют: 

 анализ прогнозов дальнейшей деятельности – применяется до 

выполнения хозяйственных операций; 

 анализ оперативной деятельности – позволяет внести изменения в 

текущую деятельность; 

 последующий анализ – позволяет контролировать основные 

процессы, проводится после завершения финансовых операций. 

 По охвату анализируемых объектов различают: 

 сплошной анализ – дает информацию о деятельности всех отделов 

предприятия; 

 выборочный анализ – включает в себя данные о работе отдельных 

подразделений. 

 По методике проведения выделяют: 

 сопоставительный анализ – при данном анализе происходит 

сравнение отчетных показателей с показателями предыдущих периодов; 

 факторный анализ – служит для определения воздействия различных 

факторов на показатели деятельности предприятия; 

 диагностический анализ – служит для обнаружения нарушений в ходе 

финансово-хозяйственной деятельности; 



 
15 

 операционный анализ – основывается на выявлении связей между 

издержками, прибылью и объемом продаж и служит для экономического 

обоснования принимаемых решений; 

 детерминированный анализ - используется для установки связей 

между показателями деятельности организации и факторами, оказывающими 

на нее влияние и между показателями деятельности организации и 

факторами, оказывающими на нее влияние. 

На рисунке 1 представлена схема анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Рисунок 1 – Схема анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Данная схема позволяет обобщить всю систему показателей, которые 

будут использоваться для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

1.2 Методы и приемы анализа финансово-хозяйственной состояния 

 

Методика проведения анализа представляет конкретную систему правил 

и требований, которые гарантируют действенное применение метода. 

Метод экономического анализа - это способ познания, исследования 

финансовых и хозяйственных явлений, а также их взаимодействия между 

собой в процессе деятельности предприятия [23, с. 32-33]. 

Для методов анализа характерны такие особенности как: 

 использование определенных экономических показателей, которые 

характеризуют деятельность предприятия; 

 выявление возможных причин перемены данных показателей; 

 изучение взаимосвязей между ними. 
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Если объединить понятия методики и метода финансового анализа, то в 

совокупности они дают такое понятие как методологическая основа анализа. 

Выделяют две группы аналитических методов - качественные методы 

(неформализованные) и количественные методы (формализованные). 

К первой группе методов относят приемы и способы анализа 

информации, на основе логического мышления или профессионального 

видения. Среди качественных методов выделяют - метод экспертной оценки, 

метод построения сценариев, метод сравнения, метод построения 

аналитических таблиц. 

Ко второй группе методов относят аналитические приемы, 

применяющие математические формулы. Одним из несомненных достоинств 

данных методов, является получение точного и обоснованного результата, 

или результатов, на основе которых, используя логику можно выбрать 

верный. 

Среди количественных методов выделяют: экономические, 

бухгалтерские, классические, математические, статистические и т.д. 

Исследуя и анализируя финансовую документацию предприятия, можно 

применять разные методы финансового анализа (и качественные, и 

количественные). 

Однако наиболее часто используют следующие методы: 

 метод абсолютных, относительных и средних величин; 

 метод сравнения; 

 вертикальный анализ; 

 горизонтальный анализ; 

 факторный анализ; 

 анализ с помощью финансовых коэффициентов; 

 метод экспертных оценок; 

 метод детализации; 

 метод построения дерева решений. 
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В процессе деятельности по сбору данных (показателей) преследуют 

цель получить информацию о значениях определенных признаков, которые 

характеризуют каждый компонент данного процесса. Среди показателей 

принято выделять относительные, абсолютные и средние. Используя данные 

показатели в совокупности можно дать полную характеристику всем 

экономическим процессам, происходящим на предприятии. Каждый из этих 

показателей выполняет определенную роль и необходим в процессе анализа.  

Рассмотрим метод абсолютных, относительных и средних величин 

Метод абсолютных величин определяет численность (размер), объем 

процесса. Единицами измерения для данной величины могут быть 

следующие: денежная, натуральная, условно-натуральная. 

Стоимостные показатели применяют в случае, если на предприятии 

необходимо обобщить имеющиеся учетные данные. Среди этих показателей 

выделяют следующие: выручка от продаж, услуг, работ; стоимость за 

единицу продукции; величина прибыли, величина расходов, величина 

задолженности и др. 

Натуральные показатели могут применяться при соответствии свойств 

продукта единицам измерения. Например, производство молока оценивают в 

литрах и тоннах, производство сельскохозяйственной продукции - в тоннах и 

центнерах, производство ткани в метрах. Данные показатели могут, также 

является составными (время, которое отработали рабочие на предприятии, 

рассматривается в человеко-часах и человеко-днях). 

Условно-натуральные единицы измерения могут применяться при 

соответствии потребительских свойств и разных видов продукции, для 

получения общих итогов по производству. В таком случае один вид 

продукции становится единым измерителем, а остальные с помощью 

различных коэффициентов перерасчета приводятся к нему [25, с. 37-38]. 

Одним из абсолютных показателей является абсолютное отклонение 

(разница между двумя одинаковыми показателями): 

 



 
18 

± ДП = П1 - П0,           (1) 

 

где ДП - абсолютное отклонение показателя; 

П1 - значение показателя в отчетном периоде; 

П0 - значение показателя в предыдущем периоде. 

Метод относительных величин показывает числовую меру соотношения 

сопоставимых между собой величин (рассчитывается как деление одной на 

другую). Соотношение можно проводить между одинаковыми показателями, 

за различный период времени, объект или территорию. Результатом такого 

соотношения является коэффициент, который может быть выражен в 

количественно или в процентах, и выражать, во сколько или на сколько 

исследуемый показатель меньше (больше) отчетного. Можно выделить такие 

относительные величины как: 

1. Относительные величины динамики - характеризующие изменение 

процессов и соотношение показателей с течением времени (отчетный и 

базисный периоды). 

2. Относительные величины координации - показывают отношение 

между составными частями одного объекта. Примером такой величины 

является соотношение численности административного и рабочего 

персонала на предприятии. 

3. Относительные величины структуры - характеризуют удельный вес 

отдельных элементов в совокупности. Для того чтобы рассчитать величину 

необходимо поделить число единиц в отдельных частях на число 

совокупности. 

4. Относительные величины интенсивности - отражают качественную 

сторону деятельности организации, среди них можно выделить 

фондовооруженность, фондоотдачу, финансовые коэффициенты деловой 

активности, доходность и др. Вычисляются путем соотношения разных 

величин. 
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Метод средних величин обычно также используют для обобщения 

информации. Средняя величина дает общую количественную 

характеристику всей совокупности и характеризует ее в отношении данного 

признака. 

В ходе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности для 

получения полной информации о деятельности предприятия необходимо 

рассматривать абсолютные, средние и относительные показатели в 

совокупности. 

Метод сравнения является самым важнейшим и самым 

распространённым методом экономического анализа. Данный метод 

применяется в первую очередь в ходе исследования и анализа информации. 

Суть метода заключается в сравнении в анализируемом периоде реальных 

показателей деятельности предприятия с подобными по различным 

направлениям. Метод является таким популярным во многом благодаря 

особенностям мышления человека, при котором сравнение всегда 

происходит парами, что позволяет легче оценить и определить итоговый 

результат. 

Структурный (вертикальный) анализ - представляет финансовый отчет 

(документацию) в виде относительных показателей. Благодаря данному 

анализу можно определить текущее состояние структуры баланса и отчета о 

прибыли, а также рассмотреть их в динамике. Методика проведения данного 

анализа заключается в приеме за сто процентов показателей анализа баланса 

(сумма активов) и анализа отчета о прибылях (выручка), а каждой статьи в 

виде процентной доли от базисного значения. Динамические ряды величин, 

используя которые можно отследить в настоящем периоде и провести 

прогноз структурных изменений в будущем, являются обязательной частью 

вертикального анализа. Выделяют следующие его черты: 

 данный анализ использует переход к относительным показателям 

(благодаря этому можно проводить анализ организаций с учетом различной 

специфики их деятельности); 
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 относительные величины также сглаживают неблагоприятной 

воздействие инфляционных процессов, которые изменяют абсолютные 

показатели и соответственно мешают их анализу в динамике. 

Горизонтальный анализ - это сравнительный анализ финансовых данных 

за ряд периодов. Данный анализ баланса сводится к компоновке абсолютных 

показателей баланса и относительных темпов прироста или снижения, в одну 

или целый ряд аналитических таблиц. Для анализа изменения статей баланса 

и прогноза их дальнейшего значения, как правило, используют, берут данные 

о темпах роста за несколько лет (ряд смежных периодов) [21, с. 101-104]. 

Трендовый анализ - часть горизонтального анализа, выполняет 

ключевую роль в управлении для составления финансового прогноза. Тренд 

определяют с помощью анализа временных рядов таким образом: сначала 

необходимо построить график основных показателей организации, для того 

чтобы определить темп рост в среднем за год и рассчитать прогностическое 

значение. На данный момент времени для отдельного предприятия 

расчетным периодом служит месяц или квартал. Анализ временных рядов 

помогает решать такие задачи как: 

 изучение структуры временных рядов и случайные колебания; 

 изучение взаимосвязей между процессами; 

 построение математической модели временного ряда. 

Финансовый анализ тренда включает в себя исследования возможных 

изменений среднего значения временного ряда с разработкой 

математической модели и с дальнейшим прогнозом будущих значений. Для 

того чтобы выполнить анализ тренда необходимо построить модель 

линейной или нелинейной регрессии. Вертикальный и горизонтальный 

анализы взаимно дополняют друг друга. Благодаря их использованию можно 

строить аналитические таблицы, и характеризовать структуру финансовых 

форм и динамику отдельных частей. 
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Факторный анализ представляет собой метод полного и системного 

изучения связей между результативными показателями (значения 

переменных). 

Существуют следующие типы данного анализа: 

 вероятностный и функциональный; 

 дедуктивный (прямой) и индуктивный (обратный); 

 одноступенчатый и многоступенчатый; 

 статический и динамический; 

 временной и пространственный; 

 перспективный и ретроспективный. 

Выделяют следующие этапы анализа: 

 отбор факторов (для определения показателей); 

 классификация факторов (для возможности использования 

системного подхода); 

 моделирование взаимосвязей между факторными и результативными 

показателями; 

 оценка роли влияния и расчет факторов; 

 практическое использование факторной модели (для управления 

экономическими процессами). 

Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы 

исследователя: описать объект измерения всесторонне и в то же время 

компактно. С помощью факторного анализа возможно выявление скрытых 

переменных факторов, отвечающих за наличие линейных статистических 

корреляций между наблюдаемыми переменными. 

Две основных цели факторного анализа: 

 определение взаимосвязей между переменными, классификация 

переменных; 

 сокращение числа переменных необходимых для описания данных. 

Финансовые коэффициенты - это относительные показатели, 
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определяемые на основании финансовой документации (отчет о 

прибылях и убытках, отчетный баланс), которые используются для анализа 

финансовой деятельности организации. 

Финансовые отчеты необходимо привести в аналитическую форму для 

последующего расчета финансовых коэффициентов. Их использование 

зависит от многих факторов, как внутренних, так и внешних, например - от 

размеров организации (оценка стоимости активов, объема продаж), от 

отраслевых особенностей, от общего состояния экономики, от 

конкурентоспособности и т.д. 

Финансовые коэффициенты (мультипликаторы), которые служат для 

отображения различных сторон финансового состояния предприятия, делят 

на следующие группы: 

 коэффициенты ликвидности (текущая, быстрая, абсолютная 

ликвидность); 

 коэффициенты оборачиваемости активов (коэффициент оборота 

запасов, оборота основных средств, активов, структуры капитала); 

 коэффициенты управления задолженностью (коэффициент 

левериджа, коэффициент покрытия процентов); 

 коэффициенты рентабельности (рентабельность продаж, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность инвестированного 

капитала, рентабельность примененного капитала, рентабельность чистых 

активов, рентабельность активов бизнеса, рентабельность суммарных 

активов, рентабельность активов); 

 коэффициенты рыночной стоимости

 (отношение рыночная/балансовая стоимость акций, отношение 

цена/прибыль на акцию). 

Метод финансовых коэффициентов обладает рядом преимуществ, а 

именно: 
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 предоставляет возможность получить необходимые данные, которые 

представляют интерес для разных пользователей (финансовые менеджеры, 

кредиторы, инвесторы); 

 удобен и прост в расчетах; 

 позволяет определить финансовое состояние организации и 

возможные изменения в его настоящей или будущей деятельности; 

 дает возможность провести анализ финансового состояния объекта 

относительно других объектов в данной сфере деятельности. 

Одним из методов определения и прогнозирования финансового 

состояния организации является метод экспертных оценок. Данный метод 

заключается в многоуровневом опросе экспертов, по необходимым 

вопросам, и обработке полученных результатов с помощью инструментов 

экономической статистики. Методы экспертной оценки могут 

использоваться при невозможности обоснования информации с помощью 

инструментальных методов, и базируются на интуиции, предвидении 

дальнейшего хода событий (экспертная оценка стоимости автомобиля может 

служить примером использования данного метода). При использовании 

методов экспертной оценки можно выделить два уровня - количественный и 

качественный. Иногда возникают проблемы с использованием 

информационных технологий и инструментальных средств, и тогда в данной 

области могут применяться методы экспертной оценки [41]. 

Оценка выступает результатом, причинно-следственного анализа, 

который связан непосредственно с самим экспертом. Один и тот же объект, 

может получить совершенно противоположную оценку от разных экспертов, 

которые могут интерпретировать одинаковую информацию по-разному. Для 

того чтобы избежать, риска субъективности, необходимо привлекать к 

анализу группу экспертов высокой квалификации, которые в ходе 

выполнения работы могут обсуждать и согласовывать свои оценки, в целях 

получения объективного результата. 
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Метод детализации является одним из наиболее востребованных 

методов анализа. В основе данного метода находится системный подход, 

поэтому его используют при анализе факторов, оказывающих влияние на 

показатель. Суть детализации состоит в постепенном упорядоченном 

разделении анализируемого объекта на составные элементы, для нахождения 

фактора, воздействующего на объект. Для того чтобы полноценно оценить 

необходимые явления или процессы, а также выявить причины нынешнего 

состояния, нужно использовать детализацию совместно с другими методами 

анализа. 

Метод построения дерева решений входит в систему методов 

ситуационного анализа и используется в случаях, когда прогнозируемая 

ситуация может быть структурирована таким образом, что выделяются 

ключевые моменты, в которых либо нужно принимать решение с 

определенной вероятностью (роль аналитика или менеджера активна), либо 

так же определенной вероятностью наступает некоторое событие (роль 

аналитика или менеджера пассивна, однако значимы некоторые независящие 

от его действий обстоятельства) [8, с. 46-48]. 

Выводы по разделу один 

Таким образом, комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности позволяет выявить слабые стороны в работе предприятия и 

предложить рекомендации по улучшению экономического состояния. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА В РАЗВИТИИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  

 

2.1 Анализ зарубежного опыта в развитии строительной индустрии 

 

По мнению квалифицированного большинства экономических 

экспертов, строительство является одной из наиболее устойчиво 

функционирующих отраслей. Даже в периоды экономических кризисов 

объемы строительства падают в меньшей степени по сравнению с другими 

сферами и видами деятельности. В то же время тренды развития 

строительства по различным странам отличаются, отражая сложившие ся 

национальные традиции, приоритеты экономического развития, 

организационно-правовые основы, формы и методы управления и пр. 

Наибольший интерес имеет опыт управления развитием строительства в 

странах - лидерах по объему и динамике строительства, таких как США, 

Германия, КНР, Республика Корея. Опыт указанных стран интересен как с 

точки зрения использования различных моделей управления, так и с позиции 

исследования механизмов адаптации строительных организаций к 

негативному воздействию внешних и внутренних факторов развития. 

С завидной периодичностью американский журнал «БЫК» проводит 

исследования состояния строительного рынка и уровня строительства более 

чем в 150 странах мира. Основными показателями исследований являются 

сумма расходов на строительство в каждой стране в сопоставлении с 

валовым внутренним продуктом, структура расходов строительных отраслей 

и темпы роста строительства. В качестве источников информации выступают 

ассоциации инжиниринговых, подрядных и архитектурных фирм, посольства 

и консульства зарубежных стран в США, ООН, Международный валютный 

фонд, органы статистики, а также центральные банки каждой страны. 

В США строительство является крупнейшей отраслью материального 

производства. Число занятых в строительстве в настоящее время достигло 7 



 
26 

млн. чел., что составляет 6% от числа всех работающих. Строители создали 

8% всего внутреннего валового продукта. 

Принципиальной особенностью строительства в США является тот 

факт, что от всех капитальных вложений и объемов работ 80-85% приходится 

на новое строительство, остальная часть отводится на капитальный ремонт и 

обновление действующих основных фондов. Причем, 78% объёма работ по 

новому строительству осуществляется частными инвесторами и 22% - 

государственными. Доля государственного сектора строительства 

последовательно уменьшается, а частного возрастает. Огромным по 

сравнению с другими развитыми странами является удельный вес нового 

жилищного строительства (44,8%) от общего объёма нового строительства (и 

это при большой величине уже имеющегося жилищного фонда). Объём 

жилищного фонда растёт со среднегодовым темпом 6%. Заметим, что из 

имеющегося жилого фонда (102,3 млн квартир) 90% заселены и 10% пустуют 

(не проданы или нет арендаторов). 

Немаловажное значение для развития отрасли имеет сложившаяся 

структура проживания в США. 75,5% от общего числа населения проживают 

в одноквартирных домах. Из них 28% - в городах, 40% - в пригородах и 32% - 

в сельской местности. В многоквартирных домах живут около 50 млн чел. 

Средняя общая площадь жилья, приходящаяся на одного человека в США, 

составляет более 50 м2. 

Характерной чертой строительной отрасли США является то, что 

американские компании в меньшей степени зависят от зарубежных 

контрактов по сравнению с фирмами других стран. Так, доля зарубежных 

контрактов у 250 крупнейших строительных фирм 

США составляет всего 31%, в то время как у японских - 39%, канадских 

- 40%, европейских - 65%, итальянских - 90%, южнокорейских - 78%. 

Как и в большинстве капиталистических стран, в США отсутствует 

единая система управления капитальным строительством [1,2,3,4,5]. 

Управление строительством осуществляется на основе многочисленных 
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строительных кодексов, утверждаемых законодательными органами штатов, 

земель, департаментов или местными органами самоуправления. 

Строительные кодексы регулируют порядок производства строительных 

работ, контроль и архитектурно-строительный надзор, порядок разрешения 

конфликтов и споров, возникающих в процессе выполнения строительных 

работ между участниками строительства. 

В строительной отрасли США роль регулирующего органа в 

значительной мере выполняет созданное в 1965 г. Министерство жилищного 

строительства и городского развития, которое призвано координировать 

строительство объектов, финансируемых из федерального бюджета, а также 

строительство частных жилых домов, кредитуемых из этого бюджета. 

Вторым крупным руководящим органом в области государственного 

строительства в США является Корпус военных инженеров, который 

осуществляет не только военное строительство, но и строительство 

гражданских объектов по охране водных бассейнов, возведению и 

реконструкции причалов, сооружению дамб и гидроэлектростанций и прочих 

объектов за счет федеральных средств. 

Так же как и в других развитых странах, большое влияние на развитие 

строительства оказывает сеть строительных ассоциаций и обществ: 

Ассоциация американских генеральных подрядчиков, Ассоциация 

американских архитекторов, Ассоциация американских субподрядчиков, 

Американское общество инженеров гражданского строительства и т.д. 

Указанные ассоциации существуют за счет отчислений строительных фирм, 

разрабатывают и издают различные нормативные документы, инструкции и 

положения, пропагандируют передовой опыт, организовывают семинары, 

симпозиумы и конференции, школы и курсы по повышению квалификации, 

выступают в роли консультантов правительственных органов, выпускают 

специальные журналы. 

Строительная отрасль США характеризуется наличием огромного 

количества строительных фирм, число которых по данным Министерства 
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торговли США постоянно растет и в настоящее время составляет около 2 

млн. В основном это малые фирмы, что в целом характерно для строительной 

отрасли развитых индустриальных стран. Отметим, что указанная тенденция 

не означает, что происходит снижение концентрации строительного 

производства в крупных строительных фирмах. Напротив, как показывает 

анализ, уровень концентрации объемов строительного производства в 

наиболее крупных фирмах США постоянно растет. Представление о 

неравномерности концентрации строительного производства дают 

следующие данные [1]: 

1,2% общего числа фирм выполняют 38,5% общего объема работ при 

среднем объеме работ одной фирмы 9,6 млн дол. и средней численности 

персонала 200 чел.; 

80,5% общего числа фирм выполняют всего 22% объема работ при 

среднем объеме работ одной фирмы 102 тыс. дол. и средней численности 

работающих 3,8 чел. 

В США имеется свыше полмиллиона самоуправляемых строительных 

фирм с широким диапазоном разнообразия по размерам, специализации, 

структуре, форме собственности и сфере деятельности. Это фирмы от 

«семейных» (численностью два-три человека) до гигантских корпораций (с 

сотнями тысяч работающих) с объемами работ от 100 тыс. до 10 млрд дол. 

США в год. При этом доля строителей-собственников, то есть владельцев и 

рабочих в одном лице со статусом юридического лица колеблется от 65 до 

71%, а выполняемый ими объем работ составляет всего 10-11% от общего 

объема работ. Такие фирмы ежегодно десятками тысяч возникают и 

прекращают свое существование. Причем, любая такая строительная фирма 

(мелкая или крупная) структурно замыкается только на себя, не имея 

вышестоящих ведомственных органов. 

Интересен тот факт, что в США 40% объема строительных работ 

выполняют строительные отделения промышленных фирм, 40-45% - 

подрядные строительные фирмы с объемом работ 100 тыс. дол. и более, 6-
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10% - государственные строительные фирмы; 500 крупнейших строительных 

фирм США, списки которых регулярно публикует журнал «Бпдтееппд-

NewsRecord», расширяют деятельность по выполнению контрактов типа 

«проектирование-строительство». Указанный рост происходит, прежде всего, 

за счет включения в процесс оказания услуг в сфере управления 

строительством новых, ранее не занимавшихся этим делом фирм. Наиболее 

активны в этой сфере деятельности инженерно-архитектурные и 

архитектурно-инженерные фирмы, на долю которых приходится около 2/3 

общего объема. 

По мнению специалистов, успех многих из 500 крупнейших проектно-

строительных фирм США обусловлен именно обращением к такой 

организационной форме управления. Следует отметить, что во многих из 

упомянутых крупнейших фирмах США объем работ, выполняемых в рамках 

указанной организационной формы, составляет 50% и более. Растет интерес 

со стороны заказчиков из государственного сектора к этой оргформе, ибо они 

предпочитают иметь дело с комплексными специалистами в области 

управления строительством, поскольку это позволяет обеспечивать 

возможность поиска и заключения контрактов с наиболее 

квалифицированными подрядчиками. 

Строительный комплекс Германии представляет собой одну из мощных, 

хорошо отлаженных отраслей промышленности с четкой перспективой 

дальнейшего развития в отличие от многих других отраслей 

промышленности, переживающих и настоящее время спад производства. 

Доля объемов строительно-монтажных работ в общем объеме производства 

Германии составляет 12,2% при среднем показателе в Западной Европе 

11,2%. В Германии ежегодно вводятся в эксплуатацию 185-200 тыс. жилых 

единиц (квартир). 

Число работников, занятых в строительстве в Германии, в настоящее 

время составляет около 1,92 млн чел., что соответствует 7,3% общей 

численности работающих в стране. Германия по этому показателю занимает 
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одно из ведущих мест в мире. Однако структура объемов строительно-

монтажных работ в Германии ежегодно меняется. Средние статистические 

данные последних лет свидетельствуют о том, что на долю: 

жилищного строительства приходится 47,2%, из них 49% - на 

строительство нового жилья, 51% - на реконструкцию и ремонт; 

промышленного строительства - 29,8%; государственного надземного 

строительства -8,8%; 

дорожного строительства - 5,6%; подземного строительства - 8,8%. 

Более 36% объемов приходится на отделочные работы, которым в Германии 

традиционно уделяется особое внимание. 

Большое внимание в жилищном строительстве в Германии, как и в 

других западно-европейских странах, уделяется реконструкции и 

модернизации устаревшего жилья (рисунок). Реконструкция и модернизация 

жилого фонда составляет (источник: материалы УТТ, Финляндия, 2000 г.) 

3,2% от ВВП, а новое строительство ~ 4,2%. 

Страны Восточной Европы с 1996 г. (источник: материалы УТТ, 

Финляндия, 2000 г.) непрерывно наращивают объемы строительства нового 

жилья, ежегодно увеличивают объемы вводимого жилья за счет 

реконструкции и модернизации. Структура строительства Германии 

содержит: 

государственные органы, которые определяют техническую политику в 

строительстве и осуществляют надзор за реализацией строительных 

замыслов на федеральном, окружном, городском и коммунальном 

(районном) уровнях; 

частные строительные фирмы, осуществляющие все виды гражданского 

и промышленного надземного и подземного строительства, организованные 

по одной из принятых в Германии форм в предприятия численностью от 

нескольких человек до нескольких тысяч работников. 

Как предприниматели, так и работающие в строительстве по найму 

инженеры и рабочие организованы в различные союзы, в частности, 
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индустрия - земли Нижней Саксонии, президиум которой находится в 

Ганновере, объединяет около 250 крупных и средних строительных фирм, 

занимающихся гражданским и промышленным строительством. 

Строительные фирмы, осуществляющие подрядную деятельность, для 

защиты своих интересов, создают длительно или кратковременно 

действующие общества: общество взаимопомощи подрядчиков, рабочее 

содружество, Отличительной чертой немецких фирм является то, что они не 

диверсифицируют свою деятельность (хотя многие из них существуют более 

100 лет), сосредоточив внимание лишь на строительном производстве. Все 

крупные подрядные фирмы имеют свои филиалы и "дочерние" компании в 

других странах, но никогда сами не становятся филиалами других 

транснациональных корпораций. 

В практике немецких строительных фирм имеется устойчивая тенденция 

к возведению объектов любого назначения из мобильных блоков-модулей 

высокой или полной заводской готовности. 

Германия - одна из наиболее крупных европейских экспортеров 

строительной деятельности. Экспорт строительных услуг из Германии 

отличается очень высоким уровнем концентрации. На десять крупнейших 

компаний (с численностью занятых более 1000 чел.) приходится более 90% 

всех зарубежных контрактов, около 5% - на фирмы с численностью от 200 до 

1000 чел. и 2% - на мелкие фирмы [1-6]. У крупных фирм доля зарубежных 

контрактов в общем объеме строительных работ достигает 60%, в то время 

как у мелких она составляет 10-11%. 

В группе нефтедобывающих стран крупнейшим контрагентом Германии 

является Саудовская Аравия, на долю которой приходится более 50% всех 

зарубежных контрактов немецких строительных фирм (14 млрд дол.). В 

последние годы, в связи с некоторым падением спроса на строительную 

продукцию со стороны нефтедобывающих стран, немецкие фирмы 

расширяют свою деятельность в развитых странах, в частности в США и 

Австралии. 
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Немецкие фирмы вынуждены все чаще вступать в кооперационные 

связи с местными строительными фирмами; их контрагенты (Саудовская 

Аравия, Нигерия и др.) все чаще требуют создания совместных предприятий 

и иных форм кооперации в качестве условия допуска к процедуре торгов.  

При выполнении зарубежных контрактов в развивающихся странах 

неквалифицированные и полуквалифицированные рабочие набираются 

немецкими фирмами на месте, в то время как специалисты высокой 

квалификации (мастера, операторы машин и другие) входят в постоянный 

состав персонала фирмы. 

Система материально-технического обеспечения строек, 

осуществляемых немецкими фирмами, отличается четко выраженной 

предметной специализацией. Почти все краны и грузовики, используемые на 

стройках в третьих странах, завозятся из Германии, в то время как другое 

тяжелое строительное оборудование для дорожного строительства и крупных 

сооружений - из США и Японии. При этом при заключении контрактов 

предполагается, что строительное оборудование выходит из употребления и 

списывается после окончания строительства. На самом деле это 

оборудование продолжает функционировать еще длительное время, при этом 

строительные фирмы часто включают такое оборудование в последующие 

контракты, но уже без учета его стоимости для повышения 

конкурентоспособности и победы на торгах. Такая процедура, как правило, 

касается сложного оборудования. 

Строительные материалы (песок и гравий) из-за высоких транспортных 

издержек приобретаются на месте или в соседних странах. Высокомарочный 

цемент и сталь при строительстве объектов в Азии и Африке завозятся из 

Европы, а при строительстве в Латинской Америке - из США и Японии. 

Распространенные в Западной Европе организационные формы 

управления строительством в Германии имеют свои характерные 

особенности. Так, заказчики проектной организации, а также генеральные 

подрядчики могут выступать в качестве управляющих строительством. При 
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этом генеральные посредники выступают в качестве управляющего 

строительством, не выполняя никаких видов строительных работ, но несут 

полную ответственность перед заказчиком за реализацию строительно-

монтажных работ. 

Наряду со странами, имеющими устойчивые традиции строительного 

производства, несомненный интерес имеет опыт развития стран, за короткий 

срок достигших заметных успехов. К ним относится Республика Корея, 

имеющая ограниченные природные ресурсы, узкий внутренний рынок, 

незначительные внутренние сбережения, а также недостаток опыта. 

Несмотря на это, Южная Корея превратилась за последние годы в мощную 

экономическую силу на международном строительном рынке и прежде всего 

в странах Ближнего Востока. В 33 странах мира действовало 59 компаний из 

Южной Кореи с численностью занятых 150 тыс. чел. Кроме того, 25 

южнокорейских компаний входили в список 250 крупнейших 

международных подрядчиков. В целом, строительство в Южной Корее 

является крупнейшей отраслью материального производства. В строительной 

отрасли работают примерно 1,5 млн чел., что составляет 7,1% от числа всех 

работающих. 

Таким образом, в результате анализа направлений развития 

строительства в зарубежных странах можно констатировать: 

1. Залогом успешного развития является высокая степень независимости 

предприятий отрасли от импорта строительных материалов, услуг 

специальных субподрядных организаций и инвестиционных институтов. 

Значительное присутствие зарубежного капитала (финансового, торгового, 

промышленного) создает потенциальную основу для неустойчивого роста, 

нарушая паритет в стартовых условиях конкурентной борьбы. 

2. В основе позитивных тенденций ИСД лежит многообразие 

масштабов, организационно-правовых форм строительных предприятий в 

сочетании с использованием разнокачественных организационно-

экономических моделей осуществления строительства. При этом, не столь 
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существенное значение имеет экспортный потенциал и уровень 

диверсификации строительною производства (так, в Германии он ниже, чем в 

других странах). Гораздо более существенным для успеха является жесткая 

ориентация на потребительский рынок, соблюдение высоких стандартов 

качества и маневренность. 

3. Несмотря на наличие большого количества и тенденцию роста мелких 

строительных фирм снижения концентрации строительного производства в 

крупных строительных фирмах не происходит. Они по-прежнему занимают 

доминирующую долю (от 70 до 85%) в объеме выполняемых строительных 

работ, все в большей степени аккумулируя функции управления 

инвестиционно-строительным проектом. 

4. Во всех без исключения зарубежных странах строительная отрасль 

является предметом особого внимания национальных правительств. 

Диапазон мер воздействия достаточно широк: от разработки отраслевых 

кодексов (США) до мер по созданию благоприятного инвестиционного 

климата (КНР). 

5. Характерной чертой интенсивного развития строительной отрасли 

стало заметное влияние местных органов власти на формы, методы и условия 

строительного производства (вплоть до специальных законов, принимаемых 

в отдельных штатах в США). 

6. Реализация принципов сбалансированного развития, выраженная в 

устойчиво сформированной доле объемов строительного производства в 

ВВП страны, воспроизводственной и технологичной структуре 

строительства, составе и структуре создаваемой отраслью недвижимости, 

легла в основу устойчивого роста и надежности функционирования отрасли 

даже в периоды экономических кризисов. 
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2.2 Анализ российского опыта в развитии строительной индустрии 

 

Рынок недвижимости очень инерционен. Между кризисными событиями 

и их последствиями может пройти год и более. По оценкам девелоперов, 

последний пик продаж на первичном рынке жилья пришелся на декабрь 2016 

г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие свободные средства, 

инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые месяцы 2015 г. продажи 

упали на 30-35% и сейчас остаются примерно на том же уровне. Большая 

часть жилья в России реализуется на этапе постройки верхних этажей, но 

раньше официального ввода объекта по документам. Рекордный ввод жилья 

в 2015 году (85,3 млн. кв. м, + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в течение всего 

года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее 

средства. С июня 2015 года начался спад. Худшие значения стройка показала 

в феврале текущего года (-23% г/г), затем в марте и апреле падение 

несколько замедлилось, составив -14% и -6%, соответственно. Всего в 1 кв. 

2016 года построено 15,6 млн. кв. м жилья (-16,1% г/г).  

 

 

Рисунок 3 – Динамика жилищного строительства в России 
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Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших 

квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо 

дополнительных средств. В ходе текущего кризиса их доля снизилась с 65% 

до 55%. На этом фоне государство прилагает максимально доступные усилия 

по стимулированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на 

плаву банки и строительный комплекс. Так, при покупке квартиры в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы предоставляется субсидия не менее 

30% расчетной стоимости жилья. В феврале она продлена до конца текущего 

года. Одновременно действует Программа субсидирования ставки по 

ипотечным кредитам, в рамках которой льготная ставка не должна 

превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 г. в рамках Программы 

было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, 

соответственно, от общего количества и объёма всех рублёвых ипотечных 

кредитов). С учетом цепочки поставок данные меры опосредованно 

удерживают спрос на строительные и отделочные материалы от глубокого 

падения. В сегменте потребительской розницы, связанном с отделочными и 

строительными материалами, ситуация сейчас обстоит немногим лучше. 

Количества выданных потребительских кредитов, к которым относятся и 

кредиты на мелкий ремонт, в январе - мае 2016 сократилось на 31% г/г, 

реальные доходы населения упали на 4,7% г/г. На фоне инфляции 

уменьшается средний размер покупки, растет интерес к дешевым 

материалам, в том числе отечественным.  

Рассмотрим ситуацию на рынке нежилого строительства. 

По итогам 1 кв. 2016 года объем ввода нежилых зданий вырос на 3% г/г 

и составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 1 кв. 2015 выросла доля 

сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% и 14,3% 

соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%. На наш 

взгляд, это первые признаки глубоких сдвигов. Если в 2000-е годы и после 

кризиса 2013 г. рынок ощущал некоторый дефицит торговых и офисных 
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площадей, то сейчас спрос уже, в значительной степени, удовлетворен и, по-

видимому, роста в этом сегменте не будет еще долго. Спад в строительстве 

социальных объектов связан с урезанием расходов бюджета. Напротив, 

контрсанкции создали условия для развития сельского хозяйства. Как будет 

показано ниже, в среднесрочной перспективе может начаться небольшое 

оживление в секторе индустриального строительства и продажах материалов 

для b2b сегмента.  

 

 

Рисунок 4 – Структура ввода нежилых зданий по видам в 2016 – 1 кв. 2016 

гг., млн. кв. м 
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Рисунок 5 – Структура ввода нежилых зданий по видам в 1 кв. 2015 – 1 

кв. 2016 гг., млн. кв. м 

 

В России почти 2/3 инвестиций в основной капитал связаны со 

строительной отраслью, причем в кризисные периоды доля строительства в 

инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строительство было 

вложено 5945,5 млрд. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в 

основной капитал за тот же период. Инвестиции и объем строительных работ 

испытывают отрицательную динамику, начиная с середины 2014 года, 

причем инвестиционная активность в данный момент сосредоточена 

преимущественно в секторе жилищного строительства. По прогнозам МЭР, 

динамика инвестиций в основной капитал вернется в положительную область 

в 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 гг. составит 2,7% 

в год. Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов 

госсектора, прежде всего органов федеральной власти. Уже в 2016 г. объем 

расходов ФАИП сократился на 23% до 860 млрд. руб., причем ¼ от их суммы 

- оборонные расходы, относительно мало связанные с остальной экономикой. 
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Рисунок 6 – Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ в 

январе 2011 – марте 2016 гг. (прирост в % к соответствующему месяцу 

предыдущего года) 

 

Ещё одна важная особенность «новой нормальности» - отказ 

организаций от привлечения крупных кредитных средств. Как ожидают 

эксперты, доля инвестиций нефинансовых организаций за счет собственных 

средств в 2017 - 2019 гг. превысит 50%. Возрастает чувствительность 

инвестиционных проектов к рентабельности и срокам окупаемости реальных 

производств. Как следствие, рынок нежилого строительства и инжиниринга 

ждет спрос на немногочисленные и недорогие объекты, предназначенные для 

длительного использования.  

Рассмотрим ситуацию на рынке строительных материалов. По 

прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику России в 

ближайшие годы изменится минимально - на строительство объектов 

недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного объема вкладываемых 

средств, а вот их объем в 2016 - 2017 гг. значительно сократится. Как 

следствие даже в 2019 г., после предполагаемого возобновления 

экономического роста, денег в строительной отрасли, за вычетом инфляции, 

будет на 10% меньше, чем в «тучном» 2016 году (см. рисунок). 
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Рисунок 7 – Объем инвестиций в строительство в России в 2016 – 2015 гг, 

прогноз на 2017 – 2019 гг. млн. руб. 

 

Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного 

назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом 

объектов. В таблице ниже обобщены данные по динамике производства 

важнейших товаров, применяемых в строительстве, которые разделены нами 

на следующие группы: • Строительное сырье; • Базовые строительные 

материалы; •  За период с января по май 2016 года снизилось производство 

строительного сырья (-4,3% г/г) и базовых строительных материалов (-8%). 

Особенно сильно сократился выпуск дешевого силикатного кирпича (-40,5% 

г/г), железобетонных изделий (-20%), цемента (-13,7%) и керамического 

кирпича (-13,5%), то есть материалов, применяемых при возведении стен, 

опор мостов и несущих конструкций.  

В то же время растет производство тротуарной плитки (+5,4%)%), 

используемой при благоустройстве, и черепицы (+19,6), часто приобретаемой 

для целей ремонта, а не строительства. Пока растет выпуск листового стекла 

(+5%) и паркета (+1,9%), однако в первом случае не до конца понятна 
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рентабельность выпускаемой продукции. В январе - мае 2016 года 

зафиксирован прирост производства отделочных материалов (+5,7%), 

активно используемых при ремонтных работах. Существенен рост объемов 

производства лакокрасочных материалов (+23,3% г/г) и обоев (+19,5%). На 

наш взгляд, как и в случае с паркетом, он вызван переориентацией спроса с 

подорожавшей импортной продукции на российскую.  

Следует отметить, что загрузка мощностей на предприятиях 

промышленности строительных материалов по итогам 2015 года составляла 

всего 50 - 60% из-за отсутствия спроса, ранее она держалась на уровне 70% и 

выше. На рынке строительных и отделочных материалов мы прогнозируем 

следующее развитие событий:  

1. Отделочные материалы. привлекательным сегментом для 

производителей стройматериалов остаются конечные потребители 

(розничные продажи стройматериалов) – ремонт квартир и загородной 

недвижимости осуществляется населением почти постоянно, в том числе 

своими силами, и не требует мобилизации таких больших средств, как 

покупка жилья;  

2. девальвация рубля окажет негативное влияние на развитие отрасли: 

по причине отсутствия машиностроительной базы промышленности 

строительных материалов, произойдет существенное увеличение стоимости 

закупаемого импортного оборудования и технологий;  

3. худшим для рынка жилой недвижимости будет 2017 г., так как к 

этому времени начнет сказываться существующий сейчас дефицит новых 

проектов на рынке;  

4. однако, именно в это время начнется постепенно восстановление 

спроса на строительные материалы, причем несколько раньше - на ёмких 

рынках кирпича, песка и цемента;  

5. спрос на все группы строительных и отделочных материалов со 

стороны госсектора сократится не мене чем на 20%. Вместе с тем, на данный 

момент ещё нет полной ясности в том, каковы будут механизмы выхода 

страны из текущей ситуации остановки роста. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНООСТИ  ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

3.1 Общая характеристика и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Строительное управление» 

 

Полное юридическое название объекта исследования – общество с 

ограниченной ответственностью «Строительное управление». 

Сокращенное название объекта исследования – ООО «Строительное 

управление». 

Юридический адрес предприятия: Российская Федерация, Челябинская 

область, г. Еманжелинск, ул. Победы 1б. 

Организационно-правовая форма: юридическое лицо, форма 

собственности – частная. 

Предприятие было создано в 2000 году. 

Главной целью предприятия на основании устава является получение 

прибыли. Кроме того, предприятие преследует такие цели как: 

- максимальное удовлетворение потребностей клиентов в 

предоставляемых услугах; 

- расширение предприятия, освоение новых сфер деятельности, 

постоянный рост темпов строительства. 

У предприятия ООО «Строительное управление» имеется лицензия на 

осуществление следующих работ: 

- геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; 

- устройство и монтаж сборных и монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций; 

- монтаж легких ограждающих конструкций; 

- монтаж стальных конструкций; 
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- защита конструкций, технологического оборудования и 

трубопроводов и др. 

Так же на предприятии имеется лицензия на строительство зданий, 

сооружений 1 и 2 уровней ответственности с государственными 

стандартами. 

В своей работе ООО «Строительное управление» руководствуется 

следующими основными принципами: 

- индивидуальный подход к каждому клиенту; 

- установленный срок сдачи объекта; 

- возможна оплата в рассрочку; 

- гарантия на все виды работ; 

- скидки на материалы и оборудования; 

- выезд специалиста к заказчику на объект. 

ООО «Строительное управление» профессионально выполняет: 

- строительство объектов, с полным комплексом инфраструктуры 

(подземные паркинги, магазины, дороги, детские и «закрытые» дворовые 

площадки); 

- строительство торговых и бизнес-центров европейского уровня; 

полный комплекс архитектурных и проектно-сметных работ; производство 

всех видов дорожных работ; 

- строительство и реконструкцию социально-значимых объектов [35]. 

Уставный капитал ООО «Строительное управление» составляет 10000 

рублей. 

Директор совершает сделки от имени общества, открывает в банках 

счета, утверждает штат, определяет порядок найма и увольнения работников, 

устанавливает правила внутреннего распорядка, заработную плату и меры 

поощрения работников, издает приказы и дает указания, обязательные для 

всех работников общества. 

Прибыль, которую предприятие получает в результате своей 

деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с действующим 
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законодательством. Чистая прибыль, которая остается после уплаты всех 

налогов поступает в полное распоряжение предприятия. 

Основной задачей организационной структуры предприятия ООО 

«Строительное управление» (представлена на рисунке 7) является установка 

взаимосвязей между всеми отделами организации, четкое распределение 

обязанностей между ними. 

 

 

 

Рисунок 7 – Организационная структура управления ООО «Строительное 

управление» 

Организационная структура управления ООО «Строительное 

управление» сравнительно небольшой мощности, включающая только 

участки производителей работ, построена по упрощенной схеме. 

Управление на ООО «Строительное управление» осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления трудового 

коллектива. Единоначалие основывается на том, что организацией руководит 

директор, который назначается его учредителем. С директором заключается 

контракт, в котором определяются его права, обязанности и ответственность, 

а также условия материального обеспечения. Директор малой организации 

утверждает штат и определяет численность работников, устанавливает 

систему, размеры оплаты труда и другие виды доходов работников. Он 
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самостоятельно решает все вопросы деятельности организации, 

распоряжается его имуществом и средствами, заключает договора, открывает 

расчетные счета в банках, принимает меры по материальному снабжению и 

решению других вопросов для обеспечения деятельности организации. 

Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия, 

приведены в таблице 1. 

Анализ показателей таблицы 1 показывает, что в анализируемом 

периоде времени: 

 выручка от продаж увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 

3468,9 тыс. руб. или на 35,8%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 

увеличилась на 999,0 тыс. руб. или на 7,6 %; 

 себестоимость проданных товаров увеличилась в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. на 2736,0 тыс. руб. или на 36,4%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 

увеличилась на 1032,8 тыс. руб. или на 10,0%; 

 коммерческие расходы увеличились в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 

644,4 тыс. руб. или на 30,4%, а в2016 г. по сравнению с 2015 г. коммерческие 

расходы уменьшились на 8,6 тыс. руб. или на 0,3%. 

 прибыль до налогообложения увеличилась в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. на 38,6 тыс. руб. или на 46,3%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 

увеличилась на 15,0 тыс. руб. или на12,3%. 

По данным отчетов о финансовых результатах предприятия за 2015 г. и 

2016 г. видно, что в 2016 г. и в 2015 г. текущий налог на прибыль составил 

примерно по 13 тыс. руб..  Отложенные налоговые обязательства в 2016 г. 

снизились по сравнению с 2015 г. на 1,0 тыс. руб., а прочие платежи в 

бюджеты за данный период увеличились на 16 тыс. руб. 

При этом чистая прибыль предприятия и в 2015 г. и в 2016 г. была 

полностью использована. 
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности предприятия 

Показатели, 

в тыс. руб. 

  

Период времени Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

2014 г., 2015 г. 2016 г. 2014 г. 

к 2015 

г. 

2015 г. к 

2016 г. 

2014 г. 

к 2015 

г. 

2015 г. 

к 2016 

г. 

Уставный капитал 28,4 65,8 67,0 +37,4 +1,2 +131,7 +1,8 

Основные средства 363,8 482,9 - +119,1 - +32,7 - 

Выручка от продажи 9683,1 13152,0 14151,0 +3468,9 +999,0 +35,8 +7,6 

Себестоимость 

проданных товаров 

7517,2 10253,2 11286,0 2736,0 +1032,8 +36,4 +10,0 

Коммерческие расходы 2119,2 2763,6 2755,0 +644,4 -8,6 +30,4 -0,3 

Прибыль до 

налогообложения 

83,4 122,0 137,0 +38,6 +15,0 +46,3 +12,3 

Налог на прибыль 16,68 24,4 27,4 7,72 3 146,28 112,3 

Чистая прибыль 66,72 97,6 109,6 30,88 12 146,28 112,29 

Численность 

работников, чел. 

70 71 75 + 

  

+4 

  

+1,4 

  

+5,6 

  

В том числе: 

Управленческий и 

обслуживающий 

персонал 

 11  10  10   

-1 

  

  

- 

  

  

-9,1 

  

  

- 

  

Производственные 

рабочие 

   

40 

   

42 

   

46 

  

+2 

  

+9,5 

  

+5,0 

  

+9,5 

Вспомогательные  

работники 

 19  19  19   

- 

  

- 

  

- 

  

- 

Фонд заработной 

платы 

900,5 1417,6 1349,1 +517,5 -68,5 +57,4 -4,8 

  

Для анализа финансового состояния ООО «Строительное управление» 

использовалась следующая система показателей (табл. 2) 
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Таблица 2 – Система показателей для аналитической работы 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Интерпретация  (характеризует) 

1 2 3 

Группа 1.    Показатели платежеспособности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(платежеспособности) 

(Денежные средства + 

Ценные бумаги) : 

Краткосрочные 

обязательства 

возможность погашения текущих 

обязательств за счет наиболее ликвидных 

активов 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(Оборотные активы – 

Запасы) : 

Краткосрочные 

обязательства 

возможность погашения текущих 

обязательств за счет наиболее ликвидных 

и быстро реализуемых активов 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

Оборотные активы : 

Краткосрочные 

обязательства 

достаточность  оборотных средств для 

погашения текущих обязательств 

Собственные 

оборотные средства 

Оборотные активы – 

Краткосрочные 

обязательства 

величину оборотных средств, 

сформированных за счет собственного 

капитала 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

Текущие активы – 

производственные запасы : 

текущие обязательства 

по смыслу аналогичен «коэффициенту 

покрытия», однако из расчёта исключены 

производственные запасы 

Группа 2.   Показатели структуры капитала 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

Собственный капитал : 

Активы баланса 

долю собственных средств в общем 

объеме активов 

Коэффициент 

постоянных пассивов 

(Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства) 

:  Активы баланса 

долю активов, финансируемых за счет 

устойчивых пассивов 

Коэффициент 

соотношения 

заемного и 

собственного 

капитала 

Общая сумма обязательств : 

Собственный капитал 

соотношение между привлеченными и 

собственными ресурсами 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заемных 

средств 

Долгосрочные обязательства 

: (Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства) 

долю долгосрочных займов во всех 

долгосрочных источниках 

Чистые активы Активы, принимаемые к 

расчету – Обязательства, 

принимаемые к расчету 

наличие и достаточность  реального 

собственного капитала 

Излишек (недостаток) 

источников средств 

для формирования 

запасов 

Величина источников 

средств – Величина запасов 

обеспеченность запасов определенными 

видами источников 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Группа 3.   Показатели состояния основных и оборотных средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собств-ми  

оборотными 

средствами 

Собственные оборотные 

средства : Оборотные активы 

долю оборотных средств, 

сформированных за счет собственного 

капитала 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственными 

средствами 

Собственные оборотные 

средства : Запасы 

долю запасов, сформированных за счет 

собственного капитала 

Коэффициент износа 

основных средств К 

изн 

Амортизация основных 

средств : первоначальная 

стоимость основных средств 

используется в анализе как 

характеристика состояния основных 

фондов 

Коэффициент 

годности основных 

средств К г 

Кг = 1 – К изн используется в анализе как 

характеристика состояния основных 

фондов 

Коэффициент 

обновления основных 

средств Коб 

Коб = Поступило основных 

средств : остаток основных 

средств на конец периода 

показывает, какую часть от имеющихся 

на конец отчётного периода основных 

средств составляют  новые основные 

средства 

Коэффициент 

выбытия основных 

средств Кв 

Кв = выбыло основных 

средств : остаток основных 

средств на начало периода 

Коэффициент выбытия основных средств 

Коэффициент 

покрытия (общий) 

Текущие активы : текущие 

обязательства 

даёт общую оценку ликвидности активов, 

показывая, сколько рублей текущих 

активов предприятия приходится на один 

рубль текущих обязательств, это 

рассматривается как успешно 

функционирующее предприятие 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Собственные оборотные 

средства : Собственный 

капитал 

долю собственных оборотных средств в 

собственном капитале 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных активов 

Оборотные активы : 

Внеоборотные активы 

оборотные активы, приходящиеся на один 

рубль внеоборотных средств 

Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества 

(Основные средства + Запасы 

+ Незавершенное 

производство) : Активы 

долю средств производства в стоимости 

имущества, уровень производственного 

потенциала 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(Собственный капитал + 

долгосрочные обязательства 

) : валюта баланса 

Показывает какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых 

источников 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Группа 4.    Показатели оборачиваемости и рентабельности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Выручка от продаж : 

Оборотные активы 

эффективность использования оборотных 

средств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

Себестоимость 

производственная : Запасы 

эффективность использования запасов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Выручка от продаж : 

Дебиторская задолженность 

скорость оплаты счетов дебиторов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Себестоимость 

производственная : 

Кредиторская задолженность 

скорость оборота счетов кредиторов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

Выручка от продаж : 

Собственный капитал 

скорость оборота собственного капитала 

Коэффициент 

фондоотдачи 

Выручка от продаж : 

Основной капитал 

величину выручки, полученной с каждого 

рубля основного капитала 

      

Рентабельность 

активов 

Прибыль : Активы величину прибыли, полученной с каждой 

денежной единицы, вложенной в активы 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Прибыль : Собственный 

капитал 

величину прибыли, полученной с каждой 

денежной единицы, вложенной в 

предприятие собственниками 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль : Выручка от 

продаж 

величину прибыли, полученной с каждой 

денежной единицы выручки 

Рентабельность 

чистых активов 

Прибыль : Чистые активы величину прибыли, полученной с каждой 

денежной единицы чистых активов 

  

 Бухгалтерский баланс, сформированный исходя из концепции 

наращения финансового капитала, дает четкое представление: с одной 

стороны, о характере поставщиков финансовых ресурсов организации 

(капитал и обязательства); с другой стороны, о направлении и характере 

вложений предоставленного капитала в экономические ресурсы компании 

(активы). 

Финансовое положение организации определяется тем, насколько 

обеспечиваются экономические выгоды заинтересованных лиц в зависимости 
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от рационального размещения финансовых ресурсов в ее активы. В процессе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия его активы и пассивы 

претерпевают постоянные изменения, поэтому их выявление, а также 

установление взаимосвязей балансовых статей дают первоначальное 

представление о финансовом состоянии организации. Отраслевая 

принадлежность, тип предприятия, стадии его развития, условия 

функционирования на рынках компании, политика руководства в части 

финансирования и наличия источников капитала влияют на распределение 

активов, обязательств и собственного капитала. 

Общая оценка финансового состояния коммерческой организации 

проводится на основе составления аналитических таблиц, одной из которых 

является сравнительный аналитический баланс (нетто-баланс), очищенный от 

регулирующих статей. 

Информационной базой для финансового анализа является показатели, 

содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строительное 

управление» за 2016 г. приведены в Приложениях А и Б. 

Состав статей актива и пассива баланса, их уровень и динамика за 

период с 2014 по 2016 г.г включительно приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ состава, уровня и динамики статей актива и пассива 

баланса предприятия 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Отклонение 
2016г к 2015г 

тыс. 

руб. 

Доля, 

в % 

тыс. 

руб. 

Доля, в 

% 

тыс. 

руб. 

Доля

, в % 

тыс. руб. Доля

, в % 

Внеоборотные активы, в 

том числе 

363,8 22,6 482,9 24,2 - - -482,9 -24,2 

Основные средства 363,8 22,6 482,9 24,2 - - -482,9 -24,2 

Оборотные активы, в 

том числе 

1245,6 77,4 1507,9 75,8 1906,0 100,0 +398,1 +24,

2 

Запасы, в том числе 834,6 51,9 1233,7 62,0 1506,0 79,0 +272,3 +17,

0 
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Сырье, материалы и 

другие ценности 

38,3 2,4 86,7 4,4 208,2 10,9 +121,5 +6,5 

Готовая продукция и 

товары для перепродажи 

759,5 47,2 1048,2 52,7 1141,2 59,9 +93,0 +7,2 

Незавершенное 

производство (издержки 

обращения) 

27,1 1,7 30,8 1,5 40,2 2,1 +9,4 +0,6 

Расходы будущих 

периодов 

2,8 0,1 58,5 2,9 109,2 5,7 +50,7 +2,8 

Прочие запасы и затраты 6,9 0,4 9,5 0,5 7,2 0,4 -2,3 -0,1 

Дебиторская 

задолженность (платежи 

по которой ожидаются 

более чем через 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

14,0 0,9 47,4 2,4 59,0 3,1 +11,6 +0,7 

Дебиторская 

задолженность (платежи 

по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев 

после отчетной даты), в 

том числе 

358,7 22,3 169,7 8,5 221,0 11,6 +51,3 +3,1 

Покупатели и заказчики 45,9 2,8 85,2 4,3 42,0 2,2 -43,2 -2,1 

Денежные средства 38,3 2,4 57,1 2,9 120,0 6,3 +62,9 +3,4 

Баланс 1609,4 100,0 1990,8 100,0 1906,0 100,0 -84,8 - 
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Продолжение таблицы 3 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Отклонение 2016г 

к 2015г 

тыс. 

руб. 

Доля, в 

% 

тыс. 

руб. 

Доля, 

в % 

тыс. 

руб. 

Доля, в 

% 

тыс. 

руб. 

Доля, в % 

Капитал и резервы, в 

том числе 

485,8 30,2 523,1 26,3 67,0 3,5 -456,1 -22,8 

Уставный капитал 28,4 1,8 65,8 3,3 67,0 3,5 +1,2 +0,2 

Добавочный капитал 457,4 28,4 457,3 23,0 - - -457,3 -23,0 

Долгосрочные 

обязательства 

- - - - - - - - 

Краткосрочные 

обязательства, в том 

числе 

1123,6 69,8 1467,7 73,7 1839,0 96,5 +371,3 +22,8 

Займы и кредиты 339,8 21,1 457,1 23,0 370,0 19,4 -87,1 -3,6 

Кредиторская 

задолженность 

778,5 48,4 1010,6 50,7 1469,0 77,1 +458,4 +26,4 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

5,3 0,3 - - - - - - 

Баланс 1609,4 100,0 1990,8 100,0 1906,0 100,0 -84,8 - 

  

Как видно из данных таблицы, в анализируемом периоде времени 

имущество предприятия сократилось на 84,8 тыс. руб. или на 4,3% и 

составило в 2016 г. 1906 тыс. руб. Это произошло из-за снижения 

внеоборотных активов на 482,9 тыс. руб. или на 24,2%, а также увеличения 

оборотных активов на 398,1 тыс. руб. или на 24,2%. 

Увеличение оборотных активов в данном периоде времени связано с:  

 увеличением запасов предприятия на 272,3 тыс. руб. или на 17,0%; 

 возрастанием дебиторской задолженности (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) на 11,6 тыс. 

руб. или на 0,7%; 
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 увеличения дебиторской задолженности (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 51,3 тыс. руб. или 

на 3,1%; 

 увеличения остатка денежных средств предприятия на 62,9 тыс. руб. 

или на 3,4%. 

В целом следует отметить, что структура совокупных активов 

предприятия в анализируемом периоде времени характеризуется 

значительным превышением в их составе доли оборотных средств, которая 

составила в 2014 г. – 77,4%, в 2015 г. – 75,8%, а в 2016 г. – 100%. 

Снижение  стоимости основных средств свидетельствует об уменьшении 

производственных возможностей и сокращении деятельности организации, 

что является неблагоприятно складывающейся тенденцией. 

В процессе хозяйственной деятельности руководство предприятия 

должно иметь четкое представление о том, за счет каких источников 

ресурсов будет осуществляться хозяйственная деятельность предприятия и в 

какие сферы деятельности будет вкладываться собственный капитал 

предприятия. Забота об обеспечении бизнеса необходимыми финансовыми 

ресурсами является ключевым моментом в деятельности любого 

предприятия. 

Поэтому анализ наличия источников формирования и размещения 

капитала имеет исключительно важное значение для успешной организации 

хозяйственно деятельности предприятия. 

Капитал предприятия – это средства, которыми располагает субъект 

хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью 

максимального получения прибыли. Формируется капитал как за счет 

собственных (внутренних), так и за счет заемных (внешних) источников. 

Основным источником финансирования является собственный капитал [15, с. 

115].  

Заемный капитал – это кредиты банков и финансовых компаний, займы, 

кредиторская задолженность  и т. д. [15, с. 117].  
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Состав статей пассива баланса, их уровень и динамика за период с 2014 

по 2016 г.г включительно приведены в нижней части таблицы 3. 

Пассивная часть баланса предприятия в анализируемом периоде 

времени характеризуется преобладающим удельным весом заемных средств, 

причем их доля в общем объеме увеличилась к концу 2016 г. на 371,3 тыс. 

руб. или на 22,8%. 

Структура заемных средств в течение отчетного периода претерпела ряд 

изменений. Так, доля кредиторской задолженности поставщикам и др. 

увеличилась к концу 2016 г. на 458,4 тыс. руб. или на 26,4%. Если мы 

исследуем баланс по статьям, то увидим, что рост задолженности 

наблюдается по всем позициям кредиторских расчетов. 

Величина собственных источников средств в анализируемом периоде 

постепенно уменьшается и достигает к концу 2016 г. 67,0 тыс. руб.  В 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. собственный капитал предприятия уменьшился на 

371,3 тыс. руб. или на 22,8%. Это отрицательно характеризует деятельность 

предприятия. 

В структуре капитала организации преобладает доля краткосрочных 

обязательств (96,5%), что является отрицательной тенденцией с точки зрения 

финансовой устойчивости предприятия. В краткосрочных обязательствах 

преобладает кредиторская задолженность (77,1%). Причем за 2016 г. 

кредиторская задолженность увеличились почти в 1,5 раза. 

Далее проведем анализ ликвидности, платежеспособности, структуры 

капитала, рентабельности, деловой активности. 

Таблица 4 – Коэффициенты платежеспособности предприятия 
Показатель Формула расчет Нормативное 

значение 

Фактические 

значения 

Изменения 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент 

автономии 
СК СовК > 0,5 0,83 0,84 0,75 0,01 -0,09 

Коэффициент 

абсолютной 
А1 П1 + П 2 > 0,1 - 0,7 0,1 0,3 0,5 0,2 0,2 

ликвидности 
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Продолжение таблицы 4 

Коэффициент А1 + А2 
      

промежуточной П1 + П 2 0,7-7,8 2,4 3,4 2,5 1 -0,9 

ликвидности 
       

Коэффициент А1 + А2 + А3 
      

текущей П1 + П 2 > 2 3,4 4,2 2,9 0,8 -1,3 

ликвидности 
       

Коэффициент 

платежеспособности 

за период 

ДС
 н.г + ДС

 пост. 
ДС

 направ. 
> 1 Х 1,02 1,6 Х 0,58 

 

Произведя расчет коэффициентов платежеспособности, можно отметить, 

что коэффициент автономии на начало 2015 г., а также на начало и конец 

2016 г. соответствует нормативу. На основании этого можно утверждать, что 

организация не зависит от кредиторов, занимает устойчивое и стабильное 

положение. 

Показатели коэффициента абсолютной ликвидности показывают 

следующие значения: на начало прошлого года - 0,1, на начало отчетного - 

0,3, а на конец отчетного - 0,5. Таким образом, можно сказать, что, если 

предприятию потребуется краткосрочный займ, оно сможет им 

воспользоваться без опасений, так как при необходимости погасит его. 

Нормативу не соответствует коэффициент промежуточной ликвидности. 

Это говорит о том, что в данном случае предприятие, используя свои 

различные счета и поступления, не сможет покрыть текущие краткосрочные 

обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности - это главный показатель 

платежеспособности. За 2015 год наблюдается увеличение этого показателя 

на 0,8, а за 2016 год значение коэффициента текущей ликвидности снизилось 

на 1,3. Данные показатели говорят о том, что предприятия используя свои 

текущие активы, сможет покрыть краткосрочные обязательства. 

Значение коэффициента платежеспособности за период в 2015 году 

равно 1,02, а в 2016 году 1,6. 
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На основании полученных данных и расчетах коэффициентов можно 

утверждать, что предприятие ООО «Строительное управление» является 

платежеспособным. 

Для оценки рентабельности, или по–другому доходности предприятия, 

можно использовать различные коэффициенты, все зависит от того с какой 

именно стороны подойти к оценке финансово-хозяйственной деятельности. 

Выбор коэффициента, по которому предстоит оценить выбранное 

предприятие, происходит в зависимости от выбора алгоритма расчёта. В 

данном случае, был произведен анализ по нескольким коэффициентам для 

получения большей объективности результата, так как показатели прибыли 

можно интерпретировать по-разному. Ниже в таблице 6 приведена оценка 

показателей рентабельности предприятия. 

Таблица 5 – Оценка показателей рентабельности 
Показатель Формула расчета Значения Изменен

ие 2015 г. 2016 

г. 

1 2 3 4 5 

Окупаемость затрат по 

прибыли от продаж 
Стр2050(Ф№2) стр2020 + стр2030 

+ стр2040(ф№2) 

1,13 1,11 -0,2 

Рентабельность продаж по 

прибыли до налогообложения 
Стр2140(ф№2) стр1010(ф№2) 8,1 8,73 0,63 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли 
Стр2190(ф№2) стр2010(ф№2) 6,3 6,8 0,5 

Рентабельность активов по 

прибыли до налогообложения 
Стр2140(ф№2) стр1300(ф№1) 9,3 7,8 -2,5 

Рентабельность фондов по 

прибыли до налогообложения 
Стр2140(ф№2) стр1120(ф№1) + 

стр1290 

1,26 0,26 -1 

Рентабельность собственного 

капитала по чистой прибыли 
Стр2190(ф№2) /СК 22,5 25,9 3,4 

Рентабельность заемного 

капитала по чистой прибыли 
стр190(ф№2) / ЗК 0,5 1,2 0,7 

 

На основании данных полученных при расчете коэффициентов 

рентабельности в таблице 5, можно отметить, что в отчетном 2016 году по 
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сравнению с предыдущим периодом 2015 года, некоторые показатели 

рентабельности увеличились, а некоторые уменьшились. 

Значение окупаемости затрат по прибыли от продаж уменьшилось на 

0,2. Отсюда можно сделать вывод, что значение прибыли от продаж, 

которая приходится на один рубль затрат, снизилось с 1,13 до 1,11 руб. 

Также можно отметить увеличение прибыли до налогообложения, 

которая приходится на один рубль выручки от реализации услуг с 8,1 руб. 

до 8,7 руб. 

Значение рентабельности продаж по чистой прибыли за 2016 год также 

выросло с 6,3 до 6,8 руб. Значит, чистая прибыль, приходящаяся на рубль 

выручки от продажи, увеличилась. 

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения уменьшилась 

на 2,5 рубля. Это значит, что значение прибыли до налогообложения по 

отношению к активам, уменьшилось на 2,5 рубля. 

Рентабельность фондов по прибыли до налогообложения уменьшилась 

на 1 рубль. Следовательно, значение прибыли до налогообложения по 

отношению к рублю использовавшихся фондов, уменьшилось с 1,26 до 0,26 

рублей. 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли возросла на 

3,4 рубля. Чистая прибыль, приходящийся на один рубль собственного 

капитала, выросла. 

Рентабельность заемного капитала по чистой прибыли увеличилась на 

0,7 рублей. Величина чистой прибыли за отчетный период по сравнению с 

предыдущим, увеличилась по отношению к одному рублю заемного 

капитала с 0,5 до 1,2 рублей. 

В целом можно сделать вывод, показатели рентабельности за отчетный 

снизились по сравнению с предыдущим, однако они все имеют 

положительное значение. Следовательно, предприятие ООО «Строительное 

управление» является прибыльным. 
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Основные фонды – это совокупность производственных, материально- 

вещественных ценностей, которые находятся в процессе производства в 

течение длительного периода времени, сохраняют при этом натурально- 

вещественную форму и переносят их стоимость на продукцию по частям по 

мере износа в виде амортизационных отчислений [24, с. 157-158]. 

Таблица 6 – Анализ эффективности использования основных фондов 
Показатель Значения Изменение 

2015 г. 2016 г. 
 

1 2 3 4 

Среднегодовая величина основных фондов по остаточной 

стоимости в сопоставимых ценах, тыс. руб. 

482,9 142,4 –340,5 

Объем продаж услуг и продукции в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 

13152,0 14151,0 999 

Фондоотдача основных фондов, руб./руб. 3,05 – - 

Фондоемкость продукции, руб./руб. 0,33 0,19 -0,14 

Среднегодовая величина основных фондов по остаточной 

стоимости в действующих ценах, тыс. руб. 

482,9 142,4 –340,5 

Рентабельность основных фондов по прибыли до 
налогообложения 

97,5 132,4 34,9 

На основании данных полученных при анализе эффективности 

использования основных фондов в таблице 6, можно сказать, что 

Фондоотдача в отчетном периоде по сравнению с предыдущим выросла на 

2,26. Фондоемкость за 2016 год сокращается на 0,14 руб./руб. и составляет 

0,19 руб./руб. 

Рентабельность основных фондов по прибыли до налогообложения 

увеличивается с 97,5% до 132,4%. Значение прибыли, получаемое 

предприятием до налогообложения, которое приходится на один рубль 

основных фондов, увеличивается на 34,9% в 2016 году. 

На основании анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «Строительное управление» можно сделать 

вывод о работе предприятия. На данном предприятии с течением времени 

происходит увеличение оборота хозяйственных средств, стоимости активов, 

денежных средств, объема необходимой продукции. 
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Предприятие ООО «Строительное управление» характеризуется 

устойчивым финансовым положением, стабильным соотношением 

капиталов, ростом объемов производства, независимостью от внешних 

кредиторов. ООО «Строительное управление» является прибыльным и 

платежеспособным. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

В условиях динамично развивающейся экономики все предприятия 

независимо от сегмента рынка и вида деятельности, должны искать пути 

повышения эффективности работы, чтобы сохранять свою успешность и 

конкурентоспособность. Главной целью любого предприятия является 

получение прибыли, для осуществления которой необходимо качественно 

выполнять свои обязательства, оказывать услуги или выпускать достаточное 

количество продукции. 

Для повышения эффективности деятельности строительного 

предприятия большую роль играет материально-техническая основа, которая 

заключается в эффективном использовании научно-технического прогресса, 

производственных фондов и производственных мощностей. На 

сегодняшний день совершенствование уровня производственно-технического 

потенциала строительной компании может осуществляться в виде 

следующих форм: приобретение современных строительно-монтажных 

механизмов, реконструкция предприятия, расширение или новое 

строительство. 

С целью повышения финансово–хозяйственной деятельности проводится 

работа по созданию баз данных (информационная поддержка):  

1) структурирование и кодирование всех наименований закупаемых 

сырья и материалов, требующихся для всех производств, создание базы 

поставщиков, 
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2) налаживание информационных потоков внутри предприятия. 

 Схема планирования материально – технического обеспечения ООО 

«Строительное управление» представлена на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Планирование работы службы материально – технического 

обеспечения ООО «Строительное управление» 

Данная база сырья и материалов позволяет отслеживать номенклатуру 

закупаемых товаров, осуществлять контроль запаса, моделировать 

материальные потоки с учетом влияния различных факторов внутренней и 

внешней среды предприятия, а также разрабатывать системы управления 

закупками, запасами и материальными ресурсами. 

Оптимизация количества поставщиков производится за счет выявления 

наиболее надежных компаний, которые могут выдерживать предоставление 

товара в сочетании таких критериев как 

Совершенствование 

аналитической и учетной работы 

материально – технического 

снабжения 

Своевременное обеспечение производства 

качественными материальными ресурсами 

в надлежащем количестве 

Автоматизация учетной и 

аналитической работы 

Доставка собственным 

транспортом материальных 

ресурсов 

Централизация закупок 

Совершенствование системы 

управления отдела материально-

технического снабжения 

Планирование работы службы 

материально–технического снабжения 
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 необходимый объем  

 оговоренный срок  

 требуемое качество 

 лучшая цена и обслуживание. 

Анализ управления логистической деятельностью позволил выявить 

следующие недостатки на предприятии: 

 необходимо минимизировать затраты на закупку материальных 

ресурсов; 

 необходимо устранить случаи несвоевременных поставок; 

 необходимо совершенствовать структуру управления материально – 

технического снабжения. 

 С этой целью в дипломной работе предлагаются следующие 

мероприятия: 

 автоматизация производственной логистики;  

 совершенствование системы материально – технического снабжения. 

Таким образом, в ООО «Строительное управление» с 2017 года будет 

внедряться программа по автоматизации управления логистикой 

производства и доставки товарного бетона с помощью отраслевого решения 

«КЭ: Бетон», разработки компании «Ключевой элемент». В ходе проекта 

внедрения на предприятии ООО «Строительное управление» планируется 

автоматизировать управление взаимоотношениями с клиентами, управление 

заявками на отгрузку товарного бетона и раствора, управление отгрузкой и 

доставкой продукции, планирование потребности подвижного состава, 

управление производственными мощностями, анализ результатов продаж и 

доставки продукции. Мониторинг, диспетчеризацию и оперативные 

корректирующие действия предполагается автоматизировать с помощью 

специализированных автоматизированных рабочих мест. 
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С целью совершенствования организации отдела материально – 

технического снабжения необходимо провести работу по созданию баз 

данных (информационная поддержка).  

1) структурирование и кодирование всех наименований закупаемых 

сырья и материалов, требующихся для всех производств, 

2) создание базы поставщиков, 

3) налаживание информационных потоков внутри предприятия. 

Данная база сырья и материалов позволяет отслеживать номенклатуру 

закупаемых товаров, осуществлять контроль запаса, моделировать 

материальные потоки с учетом влияния различных факторов внутренней и 

внешней среды предприятия, а также разрабатывать системы управления 

закупками, запасами и материальными ресурсами. 

Рассмотрим совершенствование системы работы с поставщиками, 

которое включает несколько этапов. Также предлагается рассмотреть данный 

процесс на примере ООО «Строительное управление». 

Первым этапом работы с поставщиками является конкретный план 

составления базы данных поставщиков ООО «Строительное управление», 

который от долгосрочных целей. Для ООО «Строительное управление» 

применим следующие критерии выбора поставщиков: 

 количество поставщиков – главная цель при определении количества 

поставщиков – их оптимизация. ООО «Строительное управление» является 

небольшим предприятием, поэтому для него необходимы постоянные связи с 

небольшим числом зарекомендовавших себя на рынке предприятий; 

 состав поставщиков – зависит от необходимой номенклатуры 

строительных материалов, изделий и конструкций; 

 тип отношений – при работе с поставщиками должны присутствовать и 

«оппортунистические» и партнерские отношения. Как правило, на 

ограниченный ряд партнерских отношений приходятся многочисленные 

«оппортунистические»; 
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 региональное распределение поставщиков – для ООО «Строительное 

управление» данный критерий останется неизменным (география 

поставщиков – г. Челябинск, г. Екатеринбург и Челябинская обл.); 

 риски, связанные с поставщиками. Всегда есть риск, что поставщик не 

произведет требуемую работу. И поскольку «выпадение» даже одного 

поставщика может иметь катастрофические последствия для предприятия, 

целесообразно заранее изучить рынок на предмет рисков. 

Второй этап – система оценки и выбора поставщиков ООО 

«Строительное управление», которая должна включать показатели, 

объективно отражающие работу поставщиков материальных ресурсов. 

Данная система разработана с использованием метода экспертных оценок 

путем анкетирования. Были привлечены 5 экспертов (3 – работники ООО 

«Строительное управление», связанные с управлением материальными 

ресурсами; 2 – независимые). Среди них: 

1) экономист ООО «Строительное управление»; 

2) инженер – строитель ООО «Строительное управление»; 

3) прораб ООО «Строительное управление»; 

4) менеджер по закупу ЗАО ТЦ «Строймаркет»; 

5) коммерческий директор ЗАО «Комплектстрой». 

Для отбора наиболее важных показателей в анкете были представлены 4 

показателя и открытая строка: 

Назовите наиболее важные, по Вашему мнению, показатели при оценке и 

выборе поставщика? 

1) оперативность поставок в случае неплановой заявки; 

2)цена; 

3)система оплаты; 

4) качество продукции; 

5) другое (напишите, что именно)_______________________. 

Данные опроса представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Данные опроса по выбору системы оценки и выбора 

поставщиков ООО «Строительное управление» 

Показатели Экономист Инженер – 

строитель 

Прораб Менеджер 

по закупу 

Коммер. 

директор 

1 2 3 4 5 6 

1. Оперативность 

поставок 

* * *   * 

2. Цена *   * * * 

3. Система оплаты       * * 

4. Качество продукции * * * * * 

5. Другое 

  

Экономическ. 

возможности 

поставщика 

  

  

  

  

Оценка 

качества 

делового 

сотрудн – 

ва 

  

  

 По данным опроса о наборе показателей оценки и выбора поставщиков 

эксперты выделили 6 необходимых показателей: 

1) качество продукции – отметили всеэксперты; 

2) цена – 4 из 5 – ти; 

3) оперативность поставок в случае неплановой заявки – 4 из 5 – ти; 

4) система оплаты; 

5) экономические возможности поставщиков; 

6) оценка качества делового сотрудничества. 

Следующим шагом является определение значимости показателей. 

Значимость показателей определена с использованием метода 

анкетирования. В анкете представлено 6 показателей и предложено 

проранжировать эти группы по степени значимости влияния на выбор 

поставщиков. Данные опроса представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Данные опроса по определению значимости показателей 

Наименование 

показателя 

Эксперты ∑Rj ∑Rj – 

Rср 

Кзн 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Оперативность 

поставок 

3 2 3 3 3 14  – 3,5 0,173 

2. Цена 1 3 2 1 2 9  – 8,5 0,183 

3. Система оплаты 5 6 5 4 4 24 6,5 0,154 

4.Качество 

продукции 

2 1 1 2 1 7  – 10,5 0,187 

5.Экономические 

возможности 

поставщиков 

4 5 6 6 5 26 8,5 0,151 

6.Оценка качества 

делового 

сотрудничества 

6 4 4 5 6 25 7,5 0,152 

Итого:           105   1 

 

При обработке данных, полученных в результате экспертных оценок, 

необходимо определить: 

приоритет показателей; 

общую меру согласованности между экспертами. 

Найдено среднее значение сумм рангов по формуле : 

 

Rср = ½ * m * (n+1)                                             (1), 

 

где m – количество экспертов, принявших участие в анкетировании 

(m=5); 

n – количество показателей, принятых для оценки поставщиков (n=6). 

 

Rср = ½ * 5 * (6+1) = 17,5 



 
66 

Для оценки и выбора поставщиков значимость показателей должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

более значимый критерий должен иметь наибольшее значение; 

сумма коэффициентов значимости должна составлять 1. 

Расчет коэффициентов значимости для каждого показателя представлен в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет коэффициентов значимости 

Кзнj Расчет Результат 

1 2 3 

Кзн1  (1 – 14/105)/(1 – 14/105)+(1 – 9/105)+(1 – 24/105)+(1 – 7/105)+(1 – 26/105)+(1 

– 25/105) 

0,173 

Кзн2 (1 – 9/105)/(1 – 14/105)+(1 – 9/105)+(1 – 24/105)+(1 – 7/105)+(1 – 26/105)+(1 – 

25/105) 

0,183 

Кзн3 (1 – 24/105)/(1 – 14/105)+(1 – 9/105)+(1 – 24/105)+(1 – 7/105)+(1 – 26/105)+(1 

– 25/105) 

0,154 

Кзн4 (1 – 7/105)/(1 – 14/105)+(1 – 9/105)+(1 – 24/105)+(1 – 7/105)+(1 – 26/105)+(1 – 

25/105) 

0,187 

Кзн5 (1 – 26/105)/ (1 – 14/105)+(1 – 9/105)+(1 – 24/105)+(1 – 7/105)+(1 – 26/105)+(1 

– 25/105) 

0,151 

Кзн6 (1 – 25/105)/ (1 – 14/105)+(1 – 9/105)+(1 – 24/105)+(1 – 7/105)+(1 – 26/105)+(1 

– 25/105) 

0,152 

 

В результате обработки полученных данных разработана следующая 

система оценки и выбора поставщиков ООО «Строительное управление», 

представленная в таблице 10. 
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Таблица 10 – Система оценки и выбора поставщиков ООО «Строительное 

управление» 

№ 

п/п 

Показатели Базовая 

оценка в 

баллах 

Коэф – т 

значимо

сти 

Интервал 

значений 

показателя 

Расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 

1 Качество 

продукции 

5 0,187 0 – 1 1 – наличие сертификата 

качества, сертификатов 

различных выставок и 

конкурсов 

0 – отсутствие сертификата 

качества 

2 Цена 5 0,183 0 – 1 1 – самая низкая цена 

увеличение цены на 2% – 

снижение показателя на 0,1 

балл 

3 

  

Оперативность 

поставки в 

случае 

неплановой 

заявки 

  

5 0,173 0 – 0,9 0,9 – срок поставки 

материалов менее 10 дней 

0,45 – срок поставки от 10 

дней до 1 мес. 

0 – срок поставки более 1 

мес. 

4 Система оплаты 5 0,154 0 – 0,75 0,75 – отсрочка платежа на 

срок более 3 мес. 

0,6 – отсрочка платежа на 

срок 1 – 3 мес. 

0,45 – отсрочка платежа на 

срок от 7 дней до 1 мес. 

0,3 – отсрочка платежа на 

срок до 7 дней 

0,15 – 50% предоплата, 50% 

в течение 7 дней 

0 – 100% предоплата 

5 Оценка качества 

делового 

сотрудничества 

5 0,152 0 – 0,75 0,75 – сотрудничество более 

3 – х лет 

0,35 – сотрудничество до 3 – 

х лет 

0 – не было контрактов 

6 Экономические 

возможности 

поставщика 

5 0,151 0 – 0,75 0,75 – доля поставки в 

объеме производства менее 

15% 

0,5 – доля поставки в объеме 
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от 15 до 40% 

0,25 – доля поставки в 

объеме от 40 до 60% 

0 – доля поставки в объеме 

свыше 60% 

  

При сравнении нескольких поставщиков одного вида материальных 

ресурсов заполняется таблица, в которой проставляется у каждого 

поставщика значение показателей. Пример таблицы расчета представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Пример выбора поставщика отделочных материалов ООО 

«Строительное управление» 

Наименование 

поставщика 

Показатели Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗАО 

«Стройарсенал» 

1 0,8 0,9 0,3 0,35 0,75 4,1 

ЗАО «Супер 

Строй – Тюмень» 

1 0,7 0,45 0,75 0,35 0,75 4,0 

ЗАО «Торгово 

– промышленная 

фирма «СИБЕЛ» 

1 1 0,9 0,45 0,35 0,75 4,4

5 

  

На основе полученных данных выбирается поставщик, набравший в 

сумме наибольшее количество баллов. Следующий за ним поставщик 

включается в резерв на случаи непредвиденного риска срыва поставки. 

Также при разработке стратегии работы с поставщиками ООО 

«Строительное управление» необходимо знать, что и в каких количествах 

они приобретают сегодня и будут приобретать в будущем. Специалисты 

ООО «Строительное управление» должны оценить все инновации, которые 

могут последовать после применения новых технологий или изменения 

свойств материалов, а также стратегическое значение специфических 

материальных групп. 
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Факторы внешнего воздействия (изменение на рынках снабжения) также 

влияют на стратегию работы с поставщиками. Они, насколько возможно, 

должны всесторонне учитываться. Из–за постоянно происходящих 

изменений ООО «Строительное управление» должно проверять свою 

стратегию работы с поставщиками и адаптировать ее к изменениям. 

Задача реализации стратегии не должна ограничиваться только областью 

закупок. 

При разработке и реализации стратегии работы с поставщиками отдел 

директор ООО «Строительное управление» должен учитывать следующие 

рекомендации: 

 фокусирование на ключевых поставщиках; 

 согласование – учет интересов всех внутренних клиентов при 

составлении стратегии; 

 использование информации; 

 коммуникация; 

 актуализация – изменения, происходящие на рынке снабжения, 

изменения в портфеле снабжения требуют периодической актуализации; 

 текущий контроль исходных данных; 

 текущий контроль реализации. 

ООО «Строительное управление» должно рассматривать процесс работы 

с поставщиками как непрерывный. Учет любых изменений, владение 

наиболее полной и достоверной информацией, проведение своевременной 

оценки работы поставщиков и контроль позволит предприятию снизить 

затраты, связанные с простоями производства и повысить эффективность 

деятельности ООО «Строительное управление». 

Ограниченность свободных финансовых средств заставляет ООО 

«Строительное управление» предпринимать усилия по сокращению затрат по 

всей логистической цепочке. 

Потребность в материальных ресурсах на предстоящий год определяется 

по смете на общепроизводственные работы на строительство объекта. Если 
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на материальный ресурс отсутствует норматив, тогда используются методы 

расчета по «базе» или экспертные оценки с учетом динамики производства.  

Кроме того, специалистам отдела логистики необходимо 

проанализировать горизонт детального планирования снабжения. Под этим 

понимается план закупок в ассортименте продукции по конкретным срока 

(кварталам, месяцам поставки), а при сложных схемах доставки 

материальных ресурсов – еще и план перевозок (транспортный отдел). 

Сначала целесообразно ООО «Строительное управление» установить 

базовый план снабжения, который в укрупненных показателях содержит 

годовые объемы закупок и поставок материальных ресурсов. А на 

ближайшее полугодие (квартал, месяц) закупки ресурсов определяются в 

этом плане уже в детальном ассортименте, позволяющем вести оперативную 

работу с поставщиками. 

Такой подход позволяет непрерывно отслеживать производственные 

потребности и объемы завозов материальных ресурсов ООО «Строительное 

управление». Это позволяет отследить баланс материально – технических 

ресурсов в следующем: 

 заявленная строительным участком потребность – с установленным 

по смете нормативом; 

 потребность строительной площадки – с устанавливаемыми планами 

закупки; 

 объемы закупки – с финансовыми ресурсами; 

 объемы перевозки – с возможностями транспортного отдела. 

Для обеспечения надежности удовлетворения непредвиденных 

потребностей и оперативной поставки при финансировании закупок 

предусматривается страховой резерв оборотных средств. 

На основе имеющейся системы поставки материальных ресурсов (по 

типу just – in – time, «Канбан»), созданной стратегии работы с поставщиками 

ООО «Строительное управление» и образования нового структурного 
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подразделения – отдела логистики – разработана система управления 

материальными ресурсами ООО «Строительное управление». 

На основе данного алгоритма написана компьютерная программа по 

управлению материальными ресурсами ООО «Строительное управление». 

Данная компьютерная программа позволяет решить следующие задачи: 

 сократить время сбора, обобщения и анализа логистической 

информации о запасах; 

 повысить скорость документооборота; 

 получить точную информацию в любое время – важный аспект 

системы “just  – in – time”; 

 достичь высокой точности стратегического планирования; 

 более точно рассчитать оперативный и уточненный объем заказа;  

 уменьшить ошибки в текущей снабженческой деятельности; 

 сократить количество материально – производственных запасов. 

Данная компьютерная программа адаптирована под специфику данной 

организации, но возможна в применении другими строительными 

предприятиями. 

Проведем расчет экономической эффективности, который основан на 

снижении материальных затрат в себестоимости строительно – монтажных 

работ. Это возможно за счет сокращения сроков строительства. В данной 

статье предлагается оценить эффективность созданной системы управления 

материальными ресурсами по иной, более специфичной методике. 

Данная система оценки включает 5 групп показателей, представленных в 

таблице 12. 
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Таблица 12 – Показатели эффективности логистических цепей ООО 

«Строительное управление» 

Наименование 

показателя 

Надежность 

поставок 

Оперативность 

функционирования 

Гибкость Издержки 

функционирования 

Эф – ть 

управления 

активами 

1 2 3 4 5 6 

Вес критерия 35% / 0,35 20% / 0,2 15% / 

0,15 

10% / 0,1 10% / 0,1 

Оценка 

критерия 

96,06% 84% 86% 37,8% 78,22% 

Взвешенный 

критерий 

33,62 16,8 12,9 3,78 7,82 

Эффективность 

МТС, % 

74,92% 

 

Согласно данной методике, эффективность создания системы управления 

материальными ресурсами ООО «Строительное управление» увеличилась с 

51,5% до 74,92%. Уровень данного интегрального показателя был достигнут 

за счет увеличения эффективности таких показателей, как надежность 

поставки, оперативность функционирования, гибкости производства, 

эффективности управления активами, а также за счет снижения издержек 

функционирования системы материально – технического снабжения ООО 

«Строительное управление». 

На втором этапе рассчитаем текущие затраты пользователя, связанные с 

автоматизацией производственной логистики. Расчет годовых текущих 

затрат предприятия, связанных с использованием персонального компьютера 

и компьютерной программы (Зпосле авт), определим по следующей 

формуле: 

 

 Зпосле авт = Тм * См + Зтех + Цпо / Тс + Зот             ( 6 ) 

 

где См – стоимость одного часа эксплуатации ПК;  
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 Зтех – затраты на техническое обеспечение (30% от рыночной цены 

компьютера);  

 Тс – время использования компьютера.  

 См = (1 + Кнр) * Ом / (Др * Ds )  

где Кнр – коэффициент накладных расходов, связанных с работой ПК;  

 Ом – месячный оклад специалиста, работающего с программой (с учетом 

районного коэффициента 1,15). 

 Рассчитаем стоимость одного часа эксплуатации персонального 

компьютера: 

См = (1 + 0,7) * 5865 / (22 * 8) = 56,65 руб. 

 Затраты на оплату труда (Зот) определим по следующей формуле:  

 Зот = Р * Нм * (Ом + Осн) = 5 * 12 * (5865 + 5865 * 0,30) = 443394 руб. 

где Р – количество пользователей после внедрения программы; 

 Нм – количество рабочих месяцев в году;  

 Осн – отчисления в ПФР.  

Определим текущие затраты предприятия, связанные с использованием 

ПК и компьютерной программы: 

Зпосле авт = 132 * 56,65 + 0,3 * 30000 + 30000 / 5 + 443394 = 465872 руб.  

На третьем этапе рассчитаем текущие годовые затраты предприятия до 

внедрения компьютерной программы: 

Здо авт = Рручн * Нм * (Ом + Осн) + Зпр = 6 * 12 * (5865 + 5865 * 0,3) + 

4000 = 536073 руб. 

где Рручн – количество пользователей, обрабатывающих информацию 

вручную; 

 Зпр – прочие затраты, связанные с обработкой информации. 

В таблице 13 представим результаты вычисления затрат на внедрение 

программы по автоматизации производственной логистики и выход чистой 

прибыли после внедрения программы. 
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Таблица 13 – Затраты на внедрение программы по автоматизации 

производственной логистики 

Наименование затрат Размер отчислений Темп роста, % 

2017 г. к 2016 г. До 

внедрения 

После 

внедрения 

Заработная плата, в т. ч. отчисления на соц. 

нужды 

536,073 443,4  

Внедрение программы по автоматизации 

производственной логистики, тыс. руб. 

– 31,5  

Налог на прибыль, тыс. руб. (20%) 13 13 104 

Итого затрат, тыс. руб. 563,473  107 

Прибыль до налогооблажения 137 156,84  

Чистая прибыль, тыс. руб. 124 143,84 116 

 

Таким образом, по результатам таблицы 13 отметим, что затраты на 

внедрение программы по автоматизации составили 474,9 тыс. руб. с учетом 

затрат на заработную плату специалистам, работающих с программой на 

внедрение самой программы, а так же с учетом налоговых отчислений.  

На четвертом этапе рассчитаем годовую экономию, связанную с 

использованием персонального компьютера и пользовательской программы, 

а также срок окупаемости общих капитальных затрат. 

Таблица 14 – Технико-экономические показатели эффективности внедрения 

мероприятия «Автоматизация производственной логистики» 

Наименование  

показателя 

До 

проведения 

мероприятий

2016 год 

После 

внедрения 

мероприятий 

2017 год 

Откл.(+/ – ) 

2017 г. от 

2016г. 

Темп роста, % 

2017 г. к 2016 

г. 

1 2 3 4 5 

Выручка, тыс. руб. 14151,0 16415,16 2264,16 116,0 

Себестоимость проданных 

работ, услуг, тыс. руб. 11286,0 11737,44 451,44 104,3 

Прибыль до 137 156,84 19,84 116 
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налогооблажения 

Чистая прибыль, тыс. руб. 124 143,84 19,84 116 

 

Далее определим экономическую эффективность, связанную с 

автоматизацией производственной логистики, по следующей формуле:  

Е = Вдо авт. – Впосле авт. , 

где  

Е - экономическая эффективность мероприятия; 

Вдо авт. – выручка до автоматизации; 

Впосле авт. - выручка после автоматизации. 

 

Е = 14151 – 16415,16 = 2264,16 тыс.  руб. 

 

Таким образом, после внедрения проекта выручка предприятия 

увеличится на 2264,16 тыс.  руб., или на 16% по сравнению с периодом до 

внедрения проекта, поэтому проект следует принять. Чистая прибыль так же 

увеличится на 16 % или на 19,84 тыс. руб. 

Выводы по разделу два 

С целью повышения эффективности финансово–хозяйственной 

деятельности ООО «Строительное управление» проводится работа по 

созданию баз данных (информационная поддержка):  

 структурирование и кодирование всех наименований закупаемых сырья 

и материалов, требующихся для всех производств, создание базы 

поставщиков, 

 налаживание информационных потоков внутри предприятия. 

Автор рассмотрел совершенствование системы работы с поставщиками, 

которое включает несколько этапов. Также предлагается рассмотреть данный 

процесс на примере ООО «Строительное управление». 
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На основе полученных данных выбирался поставщик, набравший в сумме 

наибольшее количество баллов. Следующий за ним поставщик включается в 

резерв на случаи непредвиденного риска срыва поставки. 

Также при разработке стратегии работы с поставщиками ООО 

«Строительное управление» необходимо знать, что и в каких количествах 

они приобретают сегодня и будут приобретать в будущем. Специалисты 

ООО «Строительное управление» должны оценить все инновации, которые 

могут последовать после применения новых технологий или изменения 

свойств материалов, а также стратегическое значение специфических 

материальных групп. 

Ограниченность свободных финансовых средств заставляет ООО 

«Строительное управление» предпринимать усилия по сокращению затрат по 

всей логистической цепочке. 

Потребность в материальных ресурсах на предстоящий год определяется 

по смете на общепроизводственные работы на строительство объекта. Если 

на материальный ресурс отсутствует норматив, тогда используются методы 

расчета по «базе» или экспертные оценки с учетом динамики производства.  

Кроме того, специалистам отдела логистики необходимо 

проанализировать горизонт детального планирования снабжения.  

Такой подход позволяет непрерывно отслеживать производственные 

потребности и объемы завозов материальных ресурсов ООО «Строительное 

управление». после внедрения проекта выручка предприятия увеличится на 

2264,16 тыс.  руб., или на 16% по сравнению с периодом до внедрения 

проекта, поэтому проект следует принять. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности выполняет большую 

роль в работе любого предприятия. Он строится на получении информации о 

нынешнем финансовом состоянии организации и сравнении его с 

предыдущим периодом для оценки и направления развития будущей 

деятельности. Главной задачей анализа финансово-хозяйственной 

деятельности является диагностика и выявление проблем в работе 

предприятия, поиск оптимальных и действенных решений для дальнейшего 

успешного функционирования.  

В первой главе были рассмотрены основные теоретические положения 

по теме данной работы. Была рассмотрена сущность анализа, цели и задачи. 

Также были рассмотрены виды анализа, которым были классифицированы в 

соответствии с их ролью и задачами, и методы анализа (способы подхода к 

изучению влияния факторов на динамику хозяйственного развития 

предприятия), которые бывают двух видов – качественные и 

количественные. Основной документацией для проведения финансового 

анализа является бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, 

однако для проведения внутреннего финансового анализа необходимо более 

подробная информация, которая содержится не только в бухгалтерских 

отчетах, но и другой документации (например, данные управленческого 

учета).  

Во второй главе проведен анализ отечественного и зарубежного опыта 

строительной индустрии. 

В третьей главе был проведен подробный анализ финансово–

хозяйственной деятельности строительного предприятия ООО 

«Строительное управление». На основании анализа показателей 

деятельности предприятия ООО «Строительное управление» можно сделать 

вывод о работе. 
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В целом можно сделать вывод, показатели рентабельности за отчетный 

снизились по сравнению с предыдущим, однако они все имеют 

положительное значение. Следовательно, предприятие ООО «Строительное 

управление» является прибыльным. 

в анализируемом периоде времени имущество предприятия сократилось 

на 84,8 тыс. руб. или на 4,3% и составило в 2016 г. 1906 тыс. руб. Это 

произошло из-за снижения внеоборотных активов на 482,9 тыс. руб. или на 

24,2%, а также увеличения оборотных активов на 398,1 тыс. руб. или на 

24,2%. 

В целом следует отметить, что структура совокупных активов 

предприятия в анализируемом периоде времени характеризуется 

значительным превышением в их составе доли оборотных средств, которая 

составила в 2014 г. – 77,4%, в 2015 г. – 75,8%, а в 2016 г. – 100%. 

Снижение  стоимости основных средств свидетельствует об уменьшении 

производственных возможностей и сокращении деятельности организации, 

что является неблагоприятно складывающейся тенденцией. 

Структура заемных средств в течение отчетного периода претерпела ряд 

изменений. Так, доля кредиторской задолженности поставщикам и др. 

увеличилась к концу 2016 г. на 458,4 тыс. руб. или на 26,4%. Если мы 

исследуем баланс по статьям, то увидим, что рост задолженности 

наблюдается по всем позициям кредиторских расчетов. 

Величина собственных источников средств в анализируемом периоде 

постепенно уменьшается и достигает к концу 2016 г. 67,0 тыс. руб.  В 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. собственный капитал предприятия уменьшился на 

371,3 тыс. руб. или на 22,8%. Это отрицательно характеризует деятельность 

предприятия. 

В структуре капитала организации преобладает доля краткосрочных 

обязательств (96,5%), что является отрицательной тенденцией с точки зрения 

финансовой устойчивости предприятия. В краткосрочных обязательствах 
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преобладает кредиторская задолженность (77,1%). Причем за 2016 г. 

кредиторская задолженность увеличились почти в 1,5 раза. 

Произведя расчет коэффициентов платежеспособности, можно 

отметить, что коэффициент автономии на начало 2015 г., а также на начало и 

конец 2016 г. соответствует нормативу. На основании этого можно 

утверждать, что организация не зависит от кредиторов, занимает устойчивое 

и стабильное положение. 

Показатели коэффициента абсолютной ликвидности показывают 

следующие значения: на начало прошлого года - 0,1, на начало отчетного - 

0,3, а на конец отчетного - 0,5. Таким образом, можно сказать, что, если 

предприятию потребуется краткосрочный займ, оно сможет им 

воспользоваться без опасений, так как при необходимости погасит его. 

Нормативу не соответствует коэффициент промежуточной ликвидности. 

Это говорит о том, что в данном случае предприятие, используя свои 

различные счета и поступления, не сможет покрыть текущие краткосрочные 

обязательства. 

На основании полученных данных и расчетах коэффициентов можно 

утверждать, что предприятие ООО «Строительное управление» является 

платежеспособным. 

На основании данных полученных при анализе эффективности 

использования основных фондов в таблице 6, можно сказать, что 

Фондоотдача в отчетном периоде по сравнению с предыдущим выросла на 

2,26. Фондоемкость за 2016 год сокращается на 0,14 руб./руб. и составляет 

0,19 руб./руб. 

Рентабельность основных фондов по прибыли до налогообложения 

увеличивается с 97,5% до 132,4%. Значение прибыли, получаемое 

предприятием до налогообложения, которое приходится на один рубль 

основных фондов, увеличивается на 34,9% в 2016 году. 

На основании анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «Строительное управление» можно сделать 
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вывод о работе предприятия. На данном предприятии с течением времени 

происходит увеличение оборота хозяйственных средств, стоимости активов, 

денежных средств, объема необходимой продукции. 

Предприятие ООО «Строительное управление» характеризуется 

устойчивым финансовым положением, стабильным соотношением 

капиталов, ростом объемов производства, независимостью от внешних 

кредиторов. ООО «Строительное управление» является прибыльным и 

платежеспособным. 

Для повышения эффективности деятельности строительного 

предприятия большую роль играет материально-техническая основа, которая 

заключается в эффективном использовании научно-технического прогресса, 

производственных фондов и производственных мощностей. На 

сегодняшний день совершенствование уровня производственно-технического 

потенциала строительной компании может осуществляться в виде 

следующих форм: приобретение современных строительно-монтажных 

механизмов, реконструкция предприятия, расширение или новое 

строительство. 

С целью повышения финансово–хозяйственной деятельности 

проводится работа по созданию баз данных (информационная поддержка):  

1) структурирование и кодирование всех наименований закупаемых 

сырья и материалов, требующихся для всех производств, создание базы 

поставщиков, 

2) налаживание информационных потоков внутри предприятия. 

Таким образом, в ООО «Строительное управление» с 2017 года будет 

внедряться программа по автоматизации управления логистикой 

производства и доставки товарного бетона с помощью отраслевого решения 

«КЭ: Бетон», разработки компании «Ключевой элемент». В ходе проекта 

внедрения на предприятии ООО «Строительное управление» планируется 

автоматизировать управление взаимоотношениями с клиентами, управление 

заявками на отгрузку товарного бетона и раствора, управление отгрузкой и 
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доставкой продукции, планирование потребности подвижного состава, 

управление производственными мощностями, анализ результатов продаж и 

доставки продукции.  

Таким образом, после внедрения проекта выручка предприятия 

увеличится на 2264,16 тыс.  руб., или на 16% по сравнению с периодом до 

внедрения проекта, поэтому проект следует принять.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Бухгалтерский баланс 

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н) 

Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 

на год 2017 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 18 03 15 

Организация ООО «Строительное управление» по ОКПО 37279221 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715894101 

Вид 

экономической 

деятельности 

Деятельность в области архитектуры, 

инженерно-техническое проектирование 

в промышленности и строительстве 

по 

ОКВЭД 
74.20.1 

Организационно-

правовая 

форма/форма 

собственности 

ООО       

Общество с ограниченной ответственностью/ частная 
по 

ОКОПФ/ОКФС 
65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

                                

Местонахождение (адрес)  г. Еманжелинск, ул. Победы, д 1, стр б 

   На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

Наименование показателя    

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы     

Результаты исследований и разработок     

Нематериальные поисковые активы     
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Материальные поисковые активы     

Основные средства 483 0 

Доходные вложения в материальные ценности     

Финансовые вложения     

Отложенные налоговые активы     

Прочие внеоборотные активы     

Итого по разделу I 483 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1234 1506 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

    

Дебиторская задолженность 217 280 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

    

Денежные средства и денежные эквиваленты 57 120 

Прочие оборотные активы     

Итого по разделу II 1508 1906 

БАЛАНС 1991 1906 

 Наименование показателя На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

66 67 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (   ) (   ) 

Переоценка внеоборотных активов     

Добавочный капитал (без переоценки) 457 0 

Резервный капитал     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)     

Итого по разделу III 523 67 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства     

Отложенные налоговые обязательства     

Оценочные обязательства     

Прочие обязательства     

Итого по разделу IV     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства     

Кредиторская задолженность 1011 1469 

Доходы будущих периодов     

Оценочные обязательства     

Прочие обязательства     

Итого по разделу V 1468 1839 

БАЛАНС 1191 1906 

  

Руководитель     Лаптев Г.В. 
Главный 

бухгалтер 
      

  (подпись)   
(расшифровка 

подписи) 
  (подпись)   

(расшифровка 

подписи) 

  

“ 18 ” марта 20 17 г. 
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Приложение Б. Отчет о финансовых результатах 

за год 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 18 03 15 

Организация ООО «Строительное управление» по ОКПО 37279221 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715894101 

Вид 

экономической 

деятельности 

Деятельность в области архитектуры, 

инженерно-техническое проектирование в 

промышленности и строительстве 

по 

ОКВЭД 
74.20.1 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности 
ООО       

Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

                                

  

 Наименование показателя За год  2015 г. За год  2016 г. 

Выручка 17151 16152 

Себестоимость продаж ( 11287 ) ( 10253 ) 

Валовая прибыль (убыток) 2864 2899 

Коммерческие расходы ( 2755 ) ( 2764 ) 

Управленческие расходы (   ) (   ) 

Прибыль (убыток) от продаж 4046,7 2135,2 

Доходы от участия в других организациях     

Проценты к получению     

Проценты к уплате (   ) (   ) 

Прочие доходы 58 53 

Прочие расходы ( 30 ) ( 67 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4046,7 2135,2 
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Текущий налог на прибыль ( 809,34 ) ( 427,04 ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

    

Изменение отложенных налоговых обязательств     

Изменение отложенных налоговых активов     

Прочее     

Чистая прибыль (убыток) 3237,36 1708,16 

Форма 0710002 с. 2 

 Наименование показателя За 2015 год  За 2016 год  

СПРАВОЧНО     

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
    

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
    

Совокупный финансовый результат периода     

Базовая прибыль (убыток) на акцию     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию     

  

Руководитель     Лаптев Г.В. 
Главный 

бухгалтер 
      

  (подпись)   
(расшифровка 

подписи) 
  (подпись)   

(расшифровка 

подписи) 

  

“ 18 ” марта 20 17 г. 
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