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Дипломный проект выполнен с целью оценки финансово-хозяйственной 

деятельности для реализации инвестиционного проекта и улучшения финансовых 

результатов АО «Мостострой-11». 

Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие зада-

чи: 

 изучить общую характеристику предприятия; 

 произвести анализ основных показателей экономической деятельности 

предприятия; 

 произвести анализ финансового состояния предприятия, а именно ана-

лиз ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой актив-

ности и рентабельности предприятия; 

 выполнить оценку эффективности финансовых вложений в реализацию 

проекта. 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура пред-

приятия, выявлены сильные и слабые стороны АО «Мостострой-11», а так же 

возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отрасле-

вые особенности функционирования организации. 

Разработан анализ внедрения в производство новых технологий путем 

возможного прогнозирования доходов предприятия от производства стеклопла-

стиковой арматуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика – хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение по-

требностей людей и общества путем создания и использования необходимых 

жизненных благ. Это одна из самых древних наук. Ее истоки уходят вглубь веков, 

туда, где зарождалась колыбель мировой цивилизации, - в страны Древнего Во-

стока V-VIII вв. до н.э. Она всегда привлекала внимание образованных и ученых 

людей. Это объясняется тем, что изучение экономики – реализация объективной 

необходимости изучения мотивов и действий людей в хозяйственной деятельно-

сти, законов хозяйствования во все времена. 

В условиях рыночной экономики роль и значение экономического анализа 

невозможно переоценить. На его основе и по его результатам формируются и 

обосновываются управленческие решения. Субъекты экономического анализа, а 

это работники экономических служб предприятий, финансовых органов, страхо-

вых компаний, аудиторских фирм и др., должны хорошо себе представлять не 

только макроэкономические процессы, но и знать и понимать возможности и 

условия анализа конкретных экономических ситуаций. 

В условиях рыночных отношений основным звеном всей экономики явля-

ется предприятие.  

Объектом исследования дипломного проекта является предприятие         

АО «Мостострой-11». 

Предметом исследования данного дипломного проекта является 

аналитическая оценка деятельности АО «Мостострой-11» и целесообразности 

внедрения инвестиционных мероприятий. 

Цель дипломного проекта - проанализировать финансовое состояние пред-

приятия, проанализировать источники ресурсов, пути вложения капитала, дать 

рекомендации по улучшению эффективности деятельности  предприятия.   

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи:  
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– изучить деятельность АО «Мостострой-11», его структуру, 

организационно-правовой статус; 

– рассмотреть состояние отрасли и основные тенденции развития; 

– провести анализ  финансово-хозяйственной  деятельности АО «Мосто-

строй-11»  и  анализ затратности функционирования предприятия;  

– разработать бизнес – план проекта производства стеклопластиковой 

арматуры для АО «Мостострой-11». 

При написании дипломного проекта были использованы методы экономи-

ческого анализа, метод анализа научно-методической литературы, метод наблю-

дения. 

Данный проект состоит из трех частей. В первой части приведена общая 

характеристика предприятия, организационная структура, характеристика произ-

водимых работ. Во второй части работы – анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия.  В третьей  части работы рассмотрена  разработка  бизнес 

– плана проекта по производству стеклопластиковой арматуры. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «Мостострой-11» И   

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития предприятия 

 

В начальном периоде 1970-х годов главной тенденцией транспортного со-

оружения на северной части Западной Сибири стало проведение автомобильных и 

железных дорог для снабжения исправного доставления грузов к нефтегазовым 

месторождениям, а также в новые поселения и города.  

На стезе к внушительному топливно-энергетическому комплексу страны 

железнодорожную трассу Сургут – Тюмень преграждали реки Иртыш и Обь с 

большим количеством притоков. Железнодорожные мосты через Юганскую Обь, 

Тобол, Иртыш, Обь  были сооружены общими усилиями мостостроителей Мини-

стерства транспортного строительства. В 1975 году летом была преждевременно 

задействована в работе новая магистраль, по которой первые грузовой и пасса-

жирский поезда прибыли в город Сургут [12, с. 26]. 

С возникновением железной дороги в Сургуте стремительной скоростью 

начала совершенствоваться инфраструктура таежного края, вырос объем грузопе-

ревозок. Все это явилось предпосылкой для формирования на территории Запад-

ной Сибири строительного треста, специализирующегося на возведении искус-

ственных возведений.  

Таким образом, по итогам решения коллегии Министерства транспортного 

строительства СССР 26 декабря 1975 года был создан «Мостостроительный трест 

№ 11» с местонахождением в городе Сургуте.  

Целью формирования предприятия стало обеспечение исполнения приба-

вившегося объема работ по строительству искусственных возведений в окрестно-

стях газовых и нефтяных месторождений Западной Сибири. 

Область деятельности треста включала обширную территорию от Енисея 

до Уральского хребта, от Северного Ледовитого океана до границ Казахстана. 
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Нарастающие объемы работ по строительству мостов, причалов и речных 

портов демонстрировали потребность в создании новых мостоотрядов, а так же в 

усилении и расширении общепроизводственной базы. Так были созданы мостоот-

ряды № 87, 93, 94, 95, 111, 115, сооружена общепроизводственная база треста и 

организованы подсобные предприятия. 

Так, за промежуток 1975-1990 гг. сдано в эксплуатацию 646 путепроводов 

и железнодорожных мостов всеобщей длиной 26 804 метра. На автодорогах при 

подготовке нефтяных и газовых месторождений и строительстве автодороги Тю-

мень – Сургут – Когалым сооружено 837 мостовых сооружений общей протяжен-

ностью 45 188 метров [12, с. 40]. 

С 2000 года АО «Мостострой-11» инициативно исполняет программы по 

строительству сооружений и зданий гражданского и промышленного значения, 

объектов социально-культурного значения, архитектурного порядка городов То-

больска и Тюмени. 

В 2002 году АО «Мостострой-11» начало работу в Республике Казахстан.  

На сегодняшний день филиалы организации проводят строительные рабо-

ты на 175 объектах в десяти субъектах Российской Федерации, на территориях 

ЯНАО и ХМАО, Липецкой и Воронежской областей, на юге Тюменской области, 

Омской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края.  

14 декабря 2016 года в Республике Казахстан состоялось торжественное 

открытие мостового перехода через реку Иртыш, построенного за три года специ-

алистами тюменского АО Мостострой-11. Мост, возведенный по проекту Санкт-

Петербургского института Стройпроект, стал частью автодороги «Обход г. Пав-

лодар» соединивший города Аксау и Павлодар. 

Новый современный объект транспортной инфраструктуры служит эле-

ментом крупного проекта по улучшению маршрута Центр-Восток через города 

Республики Казахстан, который станет связующим звеном между центральной 

частью Казахстана и соседних регионов России. Протяженность участка автодо-
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роги составляет 12,3 км и включает в себя русловый мост через эстакадную часть 

с мостами через реки Старый Иртыш, Усолка, озеро Щучье и через реку Иртыш. 

Протяженность мостового перехода составила 3,2 км, эстакада - 2,376 м. 

При строительстве использовано 13 500 тонн металлических конструкций, 150 

000 м куб бетона. Центральная часть мостового перехода - уникальное архитек-

турное сооружение. Симметричная комбинация трех неразрезных арок пролетных 

строений органично вписывается в ландшафт. Три пролета общей длиной 475 

метра и массой свыше 10 тыс. тонн полностью перекрывают русло Иртыша при 

минимальном количестве опор, стесняющих водоток. 

Центральная арка моста - самая большая в Центральной Азии. Легкость 

сооружения достигается за счет наклонной пересекающейся вантовой системы. 

Общая длина всех вант - более 52 км. Мост поднялся над рекой на высоту при-

мерно 15-этажного дома и опирается на 158 монолитных буронабивных столбов, 

заглубленных в грунт на 30 метров. При его сооружении применялась сложная 

технология «Heavy Lifting» - подъем центральной укрупненной части арки [20]. 

В данное время АО «Мостострой-11» - команда высококвалифицирован-

ных специалистов, профессионалов, обладающих внушительным опытом работы 

на трудных объектах, общей численностью 3835 человек. В состав акционерного 

общества входят 6 мостоотрядов, расположенных в Тюмени, Тобольске, Нефте-

юганске, Сургуте, Новом Уренгое. Имеется 3 дочерних предприятия, располо-

женных в Тюмени, а так же представительство в республике Казахстан. 

Общество владеет своей индустрией по изготавливанию металлических и 

железобетонных конструкций, снабженной подъездными железнодорожными пу-

тями для отгрузки готовой продукции и приемки строительных материалов. 

В состав индустрии входят 3 завода, занимающихся производством желе-

зобетонных конструкций в Тюмени, Тобольске, Сургуте. Они производят целый 

спектр конструкций для промышленного и гражданского строительства, товарных 

бетонов и бетонных растворов, железобетонных конструкций, использующихся 

при строительстве мостов [20]. 
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АО «Мостострой-11» уделяет особенную увлеченность технологической 

оснащенности компании, комплексному подходу к усовершенствованию произ-

водства, вводу современных результативных способов трудовой организации и 

информационных технологий в процессы управления и производства.  

Данные факторы позволяют АО «Мостострой-11» выполнять сложнейшие 

инженерные задания в краткие сроки с высоким качеством. 

  

1.2 Цель и виды деятельности предприятия 

 

Целью деятельности акционерного общества значится извлечение прибыли 

[15, с.1]. 

Виды деятельности предприятия: 

 реконструкция, строительство, ремонт, техническое перевооружение и 

сооружение путепроводов, городских, автодорожных и железнодорожных мостов 

и других объектов транспортного назначения; 

 реконструкция и строительство объектов жилищного и производ-

ственного строительства, причалов; 

 реализация расчетных работ; 

 изготовление промышленной продукции, предоставление платных 

услуг  юридическим и физическим лицам; 

 осуществление посреднической, коммерческой и внешнеэкономиче-

ской деятельности, необходимой для реализации главной цели предприятия; 

 свершение функций генерального заказчика, генерального проекти-

ровщика, оказание других инжиниринговых услуг; 

 исполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных проис-

шествий, связанных с катастрофами, авариями на транспорте и стихийными бед-

ствиями; 

 ведение образовательной практики; 
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 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Россий-

ской Федерации [15, с. 3]. 

 

1.3 Организационно-правовой статус предприятия 

 

Предприятие зарегистрировано в качестве акционерного общества [15, 

с.5].  

Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей», Гражданский кодекс РФ, Закон «О рынке ценных бу-

маг», Закон «Об акционерных обществах», регулирует порядок создания и даль-

нейшей деятельности акционерных обществ.  

С вступлением в силу с 01.09.2014 новой редакции Гражданского кодекса 

РФ, положения законодательства о ЗАО и ОАО прекратили свое действие. Ниже 

приводится основная, актуальная на сегодняшний день информация об акционер-

ном обществе, учитывающая вышеупомянутые изменения ГК РФ. 

Акционерным обществом (АО, бывшее ЗАО и ОАО) в соответствии со ст. 

96 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016), признаётся хозяйственное общество, уставный капитал которого раз-

делён на некоторое число акций. Участники акционерного общества не отвечают 

по его обязательствам и, тем самым, их возможные потери ограниче-

ны стоимостью принадлежащих им акций (в ред. Федерального закона от 

05.05.2014 N 99-ФЗ). Эмиссионные ценные бумаги непубличного общества и его 

акции не могут размещаться посредством публичной подписки или другим обра-

зом предлагаться для получения неограниченному кругу лиц [4, с.304]. 

Акционерное общество относится к коммерческим корпоративным орга-

низациям (корпорациям). 

Учредительным документом АО является Устав. 

Главным органом управления в акционерном обществе является общее со-

брание акционеров [15, с.7]. 



  
 

15 
 

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций: 

 соучастие в общем собрании акционеров с возможностью голоса по 

любым вопросам, касающимся деятельности общества в порядке, установленном 

Законом; 

 приобретение дивидендов; 

 приобретение доли имущества общества (в случае его ликвидации). 

Права акционеров – владельцев привилегированных акций: 

 приобретение дивидендов; 

 приобретение доли имущества общества (в случае его ликвидации, ес-

ли такое  предусмотрено в уставе общества); 

 требование преобразования привилегированных акций в обычные ак-

ции или привилегированные акции других типов (если такое установлено уставом 

общества); 

 соучастие в общем собрании акционеров с возможностью голоса при 

решении любых вопросов, касающихся ликвидации и реорганизации общества [4, 

с.310]. 

Акционеры обладают правом доступа к таким документам общества, как 

устав, договор о создании, локальные документы общества, документы, подтвер-

ждающие право общества на имущество, находящееся на балансе общества,  го-

довая отчетность отчеты и т.д. Акционеры, имеющие в общей сложности более 25 

процентов голосующих акций общества имеют доступ к протоколам заседаний 

исполнительного органа и к бухгалтерской отчетности. Акционеры владеют пра-

вом на продажу своих акций, однако прочие акционеры пользуются преимуще-

ственным правом приобретения этих акций.  

Акционеры обладают правом отчуждения (посредством продажи, дарения, 

передачи иными способами) принадлежащих им акций без дозволения других ак-

ционеров и общества. 

Акционерами АО могут быть как юридические, так и физические лица 

(иностранные и российские). 
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Все акционерные общества для подтверждения верности годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности должны ежегодно привлекать независимого 

аудитора. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества 

должен проводиться по требованию акционеров, общая доля которых в уставном 

капитале акционерного общества составляет более десяти процентов в порядке и 

в случаях, предусмотренных законом, уставом общества [1, с.20]. 

Акционерное общество является в России второй по популярности формой 

коммерческой организации после обществом с ограниченной ответственностью 

(ООО). 

 

1.4 Структура предприятия и система управления 

 

Построение структуры управления, организация структуры предприятия 

влияет на  восприимчивость предприятия к изменениям внешней среды. 

Структура предприятия - это соотношение и совокупность его внутренних 

звеньев (лабораторий, отделов, участков, цехов и других подразделений), состав-

ляющих цельный хозяйственный объект. Выделяют организационную, производ-

ственную, общую структуры предприятия [11, с.135]. 

Обычно различают следующие виды организационных структур управле-

ния, такие, как матричная, линейно-функциональная, функциональная, линейно-

штабная, линейная. 

АО «МОСТОСТРОЙ-11» имеет линейно-функциональную структуру 

управления. Линейно-функциональная структура управления отличается тем, что 

для ее формирования используется шахтный принцип специализации и построе-

ния процесса менеджмента. Подразделения делятся по видам деятельности пред-

приятия, функциональные подразделения делятся на отделы, каждый из которых 

совершает четко определенные функции. Она позволяет оперативно и быстро 

принимать решения, обеспечивать их выполнение, не прибегая к мотивациям и 

стимулам. 
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Преимущества линейно-функциональной системы управления: 

– Стимулирование профессиональной и деловой специализации; 

– Снижение дублирования усилий и потребления материальных ресур-

сов в функциональных областях; 

– Совершенствование координации в функциональных областях. 

Недостатки линейно-функциональной системы управления: 

– Отделы предприятий могут быть более заинтересованными в осу-

ществлении задач и целей своих подразделений, чем общих целей всего предпри-

ятия. Это увеличивает конфликтность между функциональными областями; 

– На большом предприятии цепь заданий от руководителя до непосред-

ственного исполнителя может быть слишком длинной; 

– Медленная реакция на изменения извне; 

– Затруднения с разделением ответственности за устранение проблем 

[11, с. 140]. 

Рассмотрим организационную структуру АО «Мостострой-11» более де-

тально и представим ее на рисунке 1.1. 
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Генеральный директор возглавляет аппарат управления, в который в свою 

очередь входят главный бухгалтер, заместитель генерального директора по эко-

номике, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, заме-

ститель генерального директора по общим вопросам, заместитель генерального 

директора по снабжению, главный инженер, заместитель генерального директора 

по развитию, отдел кадров [6, с.1]. 

Главный бухгалтер организует бухгалтерский учет, своевременное и пра-

вильное оформление бухгалтерской отчетности предприятия, осуществляет эко-

номическое и бухгалтерское планирование, формирует учетную политику пред-

приятия, контролирует ежедневную работу персонала бухгалтерии предприятия 

[6, с.3].  

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам руково-

дит финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материаль-

ного обеспечения, хранения и заготовки сырья, административно-хозяйственного 

и транспортного обслуживания, тем самым обеспечивая целевое и эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов, уменьшение срока обора-

чиваемости оборотных средств, снижение их потерь [6, с.5]. 

Заместитель генерального директора по экономике организовывает и со-

вершенствует экономическую деятельность предприятия, направленную на по-

вышение эффективности и рентабельности производства, производительности 

труда, обеспечение роста производительности труда и заработной платы, повы-

шение качества выпускаемой продукции, снижение себестоимости выпускаемой 

продукции, достижение максимальных результатов при минимальных затратах 

финансовых, трудовых и материальных ресурсов [6, с.7]. 

Заместитель генерального директора по общим вопросам организует, ко-

ординирует и контролирует ежедневную работу руководителей структурных под-

разделений, отделов и служб предприятия, решает и контролирует социальные и 

организационные вопросы предприятия [6, с.9]. 
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Заместитель генерального директора по маркетингу разрабатывает марке-

тинговую политику предприятия на основе прогнозирования потребительского 

спроса на продукцию предприятия, анализа потребительских свойств производи-

мой продукции и иных потребительских качеств конкурирующей продукции [6, 

с.11]. 

Заместитель генерального директора по развитию исследует все коммерче-

ские и производственные процессы предприятия, полную оценку потенциала 

предприятия, выявляет негативные и позитивные тенденции процессы на пред-

приятии, разрабатывает мероприятия по устранению первых и стимулированию 

вторых [6, с.13]. 

Главный инженер организовывает безопасную и правильную эксплуата-

цию сетей, сооружений, зданий, механизмов и оборудования предприятия, орга-

низовывает технику безопасности, охрану труда и производственную санитарию 

на предприятии, контролирует противопожарную безопасность на предприятии 

[6, с.15]. 

Главный механик обеспечивает бесперебойное, технически правильное и 

надежное использование оборудования, повышение его сменности, содержание 

оборудования в хорошем состоянии на требуемом уровне [6, с.17]. 

Заместитель генерального директора по снабжению организует процесс 

обеспечения сырьем, материалами, товарами, инструментом, спецодеждой и т.д 

[6, с.19]. 

Начальник отдела кадров определяет совместно с руководителями струк-

турных отделов нынешнюю нуждаемость в кадрах, участвует в создании кадро-

вой политики; возглавляет работу по расстановке, отбору, подбору кадров; обес-

печивает расстановку, размещение и прием молодых специалистов, соединенны-

ми усилиями с руководителями отделов организует их адаптацию в предприятии 

[6, с.21]. 
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1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

АО «Мостострой-11» – представитель предприятий отрасли строительства.  

Компания «Мостострой-11» постоянно следит за тенденциями развития 

производственного сектора. Обособленные цеха оснащены по последнему слову 

техники и способны выпускать 21600 м
3
 железобетонных изделий, 7200 тонн ар-

матурных изделий, 9600 тонн металлоконструкций и 60000 м
2
 светопрозрачных и 

алюминиевых конструкций в год. 

АО «Мостострой-11» имеет собственный производственный комплекс, 

представленный в трех крупнейших городах Тюменской области – Тюмени, Сур-

гуте и Тобольске. Производственные базы оснащены высококлассными производ-

ственными линиями и оборудованы железнодорожными путями – тупиками по 

приемке строительных материалов и отгрузке готовой продукции [20]. 

Строительство является одной из главных отраслей в великом множестве 

видов коммерческой деятельности. Строительство решает актуальные проблемы 

структурной реорганизации материальной базы всего общепроизводственного ре-

зерва страны и развития непроизводственной базы.  

Главная роль строительства – создание предпосылок для динамичного 

улучшения экономики. Строительство, как отрасль материального производства, 

имеет ряд характеристик, которые отличают его от других отраслей. Отраслевые 

особенности выражаются специфическими условиями труда, характером конеч-

ной продукции, рядом специфик применяемых технологий, техники, материаль-

ного обеспечения, организации и управления производства. 

Строительство как отрасль народного хозяйства обеспечивает усиленное 

воспроизводство основных фондов и производственных мощностей для всего 

народного хозяйства страны. Совместно с машиностроением строительство обра-

зовывает для предприятий любых отраслей народного хозяйства основные фонды. 

Продукцией или результатом строительства являются сооружения разнообразного 

функционального значения и здания.  
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Строительство охватывает следующие группы организаций и предприя-

тий: 

 организации подряда, выполняющие монтажные и строительные ра-

боты по возведению новых сооружений и зданий, по реконструкции и техниче-

скому перевооружению существующих предприятий и организаций; 

 проектно-изыскательские компании, обслуживающие строительные 

организации; 

 организации, занимающиеся бурением газовых и нефтяных скважин; 

 органы управления строительством – департаменты, комитеты,  ассо-

циации, объединения и т.д. 

Вышеперечисленные организации, предприятия и органы имеют общие 

внутриотраслевые связи, в своей деятельности руководствуются едиными ин-

струкциями, требованиями, указаниями [13, с. 230]. 

На основе индустриализации строительства происходит его развитие,  по-

вышение эффективности.  

Основные направления индустриализации: 

 совершенствование технологических проектных решений сооружений 

и зданий;  

 механизированное поточное производство деталей, изделий, кон-

струкций, материалов в подсобных цехах строительных организаций или на заво-

дах с повышенной степенью их готовности;  

 механизированное поточное исполнение технологических процессов 

возведения сооружений и зданий, доставка строительных конструкций и материа-

лов с целью обеспечения непрерывного производства строительных работ. 

На предприятиях строительной отрасли ведутся работы по внедрению и 

разработке безотходных производственных технологий в связи с тем, что во вре-

мя каждого производственного процесса происходят потери ресурсов, загрязня-

ющих окружающую среду. Таким образом, может быть реально возобновлена 

всего лишь часть растраченных природных ресурсов. Реутилизация (вторичное 
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использование производственно-бытовых отходов) является важнейшим элемен-

том данных производственных технологий. 

На сегодняшний день строительный комплекс страны объединяет более 

120 тысяч строительных организаций подряда, предприятий промышленности 

строительных материалов и стройиндустрии, научно-исследовательских и про-

ектных организаций, предприятий транспорта и механизации, осуществляющих 

работы по реконструкции, строительству, проектированию,  капитальному ремон-

ту и техническому перевооружению сооружений, зданий и организаций во всех 

отраслях экономики. В строительном комплексе страны занято около 4 млн. чело-

век [20]. 

Для успешного будущего развития и достижения заметных преобразова-

ний в сфере строительства до 2020 года планируется решить следующие задачи: 

 проведение обновлений более 15% основных фондов предприятий и 

перейти на более высокий уровень их технической оснащенности; 

 привлечение необходимых инвестиций для введения новых мощно-

стей, их эффективного использования и модернизации существующих произ-

водств; 

 обеспечение выпуска высококачественных конкурентоспособных из-

делий и материалов; 

 снижение трудовых и энергетических затрат на производство продук-

ции; 

 повышение производительности труда на 18% за счет наибольшей ав-

томатизации и механизации производственных процессов; 

 вовлечение в производство техногенных отходов разнообразных про-

мышленных отраслей и обеспечение рационального использования минеральных 

природных ресурсов. 

При этом отраслевая продукция должна содержать обширную гамму кон-

струкций, изделий и стройматериалов, которые отвечают всем условиям товарно-

го рынка. В субъектах Российской Федерации усовершенствование мощностей 
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производства по выпуску конструкций, изделий и стройматериалов обязано быть 

экономически обоснованным с учетом изучения спроса, приемлемого применения 

существующей сырьевой отраслевой базы [14, с. 5]. 

 

1.6 Трудовые ресурсы предприятия 

 

Ценность любой компании - кадровый состав, именно от этой ценности за-

висит развитие компании, её дальнейший рост. 

Общество ставит своей целью создание эффективной системы управления 

персоналом, стать работодателем «приоритетного выбора» для людей, готовых и 

способных своей работой содействовать достижению АО «Мостострой-11» ее 

стратегических целей, и получить максимальную отдачу от инвестиций в персо-

нал, через построение системы управления персоналом, мотивирующей сотруд-

ников к достижению целей Общества [20]. 

Политика АО «Мостострой-11» в области обучения, повышения квалифи-

кации определяется миссией и бизнес-стратегией Общества, направлена на непре-

рывное профессиональное обучение и развитие персонала. 

Инвестиции в человеческий капитал стали для АО «Мостострой-11» глав-

ным фактором повышения конкурентоспособности компании. 

В АО «Мостострой-11» общая численность работников без дочерних об-

ществ на конец 2016 года (31.12.2016г.) составляет 3427 человека. Из них, чис-

ленность молодежи в возрасте до 30 лет составляет 800 человек, или 23% от об-

щей численности работников. Средний возраст работников составляет 39,1 года.  

Динамика численности работников представлена в таблицах 1.1, 1.2 и на рисунках 

1.3, 1.4, 1.5. 

Таблица 1.1 – Общее количество работников АО «Мостострой-11» 

№ 

пп 

Наименование Числен-

ность на 

01.01.201

4 

Удель-

ный 

вес, % 

Числен-

ность на 

01.01.2015 

Удель-

ный 

вес, % 

Числен-

ность на 

01.01.2016 

Удель-

ный вес, 

% 

1 Общая численность 3947 100 3408 100 3427 100 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

пп 

Наименование Числен-

ность на 

01.01.201

4 

Удель-

ный 

вес, % 

Числен-

ность на 

01.01.2015 

Удель-

ный 

вес, % 

Числен-

ность на 

01.01.2016 

Удель-

ный вес, 

% 

2 ИТР 818 20,73 758 22,24 716 20,89 

3 Рабочие 3129 79,27 2650 77,76 2711 79,11 

Таблица 1.2 – Качественный состав персонала АО «Мостострой-11»  

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 

чел. чел. чел. 

Численность персонала, всего 3947 3408 3427 

1.Гендерный признак    

Мужчины 2753 2561 2567 

Женщины 1194 847 860 

2.Возраст:    

До 30 лет 764 682 800 

От 30 до 50 лет 2690 2062 2071 

Свыше 50 лет 493 664 556 

3.Образование:    

Послевузовское образование 357 402 404 

Высшее профессиональное образование 2836 2358 2416 

Среднее профессиональное образование 445 383 417 

Начальное профессиональное образование 209 180 100 

Среднее образование 100 85 90 

 

Рисунок 1.2 – Общее количество работников АО «Мостострой-11» 
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Рисунок 1.3 – Динамика персонала по гендерному признаку 

 

Рисунок 1.4 – Динамика персонала по возрастному признаку 

В АО «Мостострой-11» проводится последовательная работа по привлече-

нию молодежи, оказании содействия в адаптации специалистов, заинтересованно-

сти в их личностном и профессиональном росте, и в конечном итоге, обеспечении 

условий для дальнейшего закрепления на предприятии.  

С 2013 года выплачивается целевая стипендия тем студентам-мостовикам, 

которые в течение производственной практики зарекомендовали себя как буду-

щие работники предприятия. 26 студентов  получают ежемесячно стипендию от         

2 000 до 5 000 рублей от АО «Мостострой-11», в зависимости от успехов в учёбе. 
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В 2014 году компания заключила договоры о целевом обучении 46 студен-

тов по специальности «Мосты и тоннели» в Сибирском государственном автомо-

бильно-дорожным институтом (ФГБОУ ВПО «СибАДИ») и 8 студентов в Сибир-

ском государственном университете путей сообщения (ФГБОУ ВПО «СГУПС»).  

Система повышения квалификации работников в АО «Мостострой-11» ор-

ганизуется в соответствии с планом программ обучения как текущим, так и буду-

щим потребностям компании. 

При повышении уровня образования (квалификации) эффективность труда 

работников повышается посредством увеличения производительности труда.  

С 2014 года начал свою работу корпоративный учебный центр, обучение в 

котором направлено на повышение квалификации инженерно-технических работ-

ников.  

В учебном центре АО «Мостострой-11» имеется лицензия на обучение по 

22 рабочим  профессиям, в том числе, монтажник по монтажу железобетонных и 

стальных конструкций, стропальщик, машинист бульдозера, машиниста экскава-

тора, машиниста крана автомобильного, машинист крана (крановщик).  

Обучение рабочих организовано: квалифицированные преподаватели - как  

специалисты АО «Мостострой-11», так и приглашенные преподаватели их веду-

щих ВУЗов и колледжей городов Тюмени и Сургута [20]. 

Кадровая стратегия АО «Мостострой-11» заключается в развитии кадрово-

го потенциала, рационализации качественного и численного состава персонала, 

целесообразных капиталовложений в повышение квалификации и переквалифи-

кацию работников, обеспечение условий для ее максимально полезного использо-

вания. 

 

1.7 SWOT-анализ предприятия  

 

Положение предприятия напрямую зависит от того, насколько стойко оно 

способно реагировать на различные воздействия. Проводя анализ внешней ситуа-



  
 

28 
 

ции, следует выделять наиболее важные на определенный период времени факто-

ры. Взаимосвязанное рассмотрение возможностей предприятия и таких факторов 

дает возможность решить образующиеся проблемы. При решении различного 

уровня задач следует ясно понимать, поддаются ли данные обстоятельства управ-

лению со стороны предприятия. Являются ли они внешними событиями, не под-

дающимися влиянию со стороны предприятия или это внутренние события, под-

дающиеся изменениям усилиями предприятия. SWOT-анализ (СВОТ-анализ) – 

самый популярный метод, оценивающий в комплексе внешние и внутренние со-

бытия, влияющие на прогресс предприятия. 

SWOT-анализ – необходимый предварительный этап при составлении лю-

бого уровня маркетинговых и стратегических планов предприятия. Результаты, 

полученные по итогам проведения данного анализа, являются основными компо-

нентами при разрабатывании стратегических задач и целей предприятия. 

Аббревиатура SWOT определяется как:  

Strengths – сильные стороны;  

Weakness – слабые стороны;  

Opportunities – возможности;  

Threats – угрозы. 

Таким образом, SWOT-анализ – анализ сильных, слабых сторон предприя-

тия,  так же возможностей и угроз предприятия со стороны внешней окружающей 

среды. «S» и «W» относятся к состоянию предприятия, а «O» и «T» к внешнему 

окружению предприятия [14, с.224]. 

В результате проведения SWOT-анализа есть возможность оценить, обла-

дает ли предприятие внутренними ресурсами и силами для реализации имеющих-

ся возможностей и противостояния угрозам, и какие внутренние недостатки тре-

буют особенного внимания. 

Методология SWOT предполагает сначала выявление слабых и сильных 

сторон, так же возможностей и угроз, далее – установление связей между ними, 
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которые в дальнейшем могут использоваться для налаживания стратегии пред-

приятия. 

Для начала, с учётом конкретной ситуации, в которой находится предприя-

тие, составляется список его слабых сторон (например, отсутствие чего-то важно-

го для успешного функционирования предприятия). 

Далее выделяются сильные стороны предприятия (это могут быть какие-то 

особенности, предоставляющие нам дополнительные возможности). Далее выде-

ляются угрозы (события, с наступлением которых может предприятие может ока-

заться в неблагоприятном положении). 

Следующим шагом выделяются возможности. Нужно отметить, что воз-

можностями с точки зрения SWOT-анализа являются только те возможности, ко-

торые может использовать данное предприятие, а не все, существующие на рын-

ке.  

После того как составлен четкий список сильных и слабых сторон, а также 

возможностей и угроз, следует установить связи между ними. Для определения 

этих связей составляется матрица SWOT. 

Слева выделяют два раздела (слабые и сильные стороны), в которые  вы-

носятся все обнаруженные на первом этапе анализа слабые и сильные стороны 

предприятия. В верхней части матрицы таким же образом выделяют разделы 

(угрозы и возможности), в которые вносятся все выявленные угрозы и возможно-

сти [14, с. 230].  

На пересечении разделов образуются следующие поля: «СИВ» (сила и 

возможности), «СИУ» (сила и угрозы), «СЛВ» (слабость и возможности), «СЛУ» 

(слабость и угрозы). На каждом из этих полей нужно рассмотреть всевозможные 

комбинации и выделить именно те, которые должны быть учтены при разработке 

стратегии поведения предприятия. В отношении пар, оказавшихся на поле 

«СИВ», необходимо политику по применению сильных сторон организации для 

того, чтобы получить отдачу от возможностей, появившихся во внешней среде. 

Для пар, оказавшихся на поле «СЛВ», политика должна быть построена таким об-
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разом, чтобы за счёт появившихся возможностей можно было справиться с име-

ющимися в организации слабостями. Для пар, находящихся на поле «СИУ» стра-

тегия должна предполагать использование силы предприятия для устранения 

угроз. Для пар, которые находятся на поле «СЛУ», предприятие должно вырабо-

тать такую стратегию, которая позволила бы предприятию избавиться от возмож-

ных слабостей и предотвратить нависшие над ним угрозы [14, с. 245]. 

Проведем SWOT-анализ для АО «Мостострой-11» и представим его в таб-

лице 1.3. 

Таблица 1.3 – SWOT-анализ АО «Мостострой-11» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренние 

стороны 

-уникальный опыт строительства мо-

стов и путепроводов в суровых клима-

тических условиях; 

-группа высококлассных профессиона-

лов; 

-обширная линейка строительных работ 

и услуг; 

-наличие у предприятия утвержденных 

Госстроем России Стандартов органи-

зации (СТО); 

-наблюдение за усадкой сооружений и 

зданий после постройки; 

-долговременное партнерство с лидера-

ми на мировом и европейском рынках. 

-отсутствие сильного административ-

ного ресурса; 

-развивающийся рынок; 

-отсутствие нормативов по стандарти-

зации новых технологий; 

-повышенная конкуренция. 

 Возможности Угрозы 

Внешние 

стороны 

-продажа контрольного пакета акций 

стратегическому инвестору; 

-наличие новых географических рын-

ков; 

-наплыв иностранного и частного 

капиталов в строительную отрасль; 

-улучшение транспортного сообщения в 

регионе; 

-ведение работ в качестве субподрядчи-

ка у генподрядчика. 

-уменьшение финансирования инфра-

структурных проектов со стороны 

крупных монополий и государства; 

-улучшение аналогичных технологий; 

-изменение системы контроля в стро-

ительстве; 

-угроза поглощения более крупной 

компанией; 

-вероятность не получить тендер. 

 

  На основании вышеприведенных зависимостей разработаем возможные 

стратегии развития предприятия, которые представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Возможные стратегии развития АО «Мостострой-11» 

Название поля Вырабатываемые стратегии 

«СИВ» 

Работы по субподрядным договорам позволяют задействовать производ-

ственные мощности; 

Увеличение объемов производства благодаря профессионализму сотруд-

ников и многолетнему опыту предприятия. 

«СИУ» 
Наступательная маркетинговая политика; 

Достоверный мониторинг рынка позволит получить тендер на работы. 

«СЛВ» 
Выход на смежные рынки; 

Освоение новых географических рынков. 

«СЛУ» 

Воздействие предприятия на своих потребителей и заказчиков с помощью 

рекламы; 

Расширение спроса на продукцию и услуги предприятия при использова-

нии продуктового или ценового лидерства. 

Из приведённых в таблице 1.4 возможных стратегий явно прослеживается 

стратегия расширения спроса на продукцию и услуги предприятия. Данная стра-

тегия хорошо применима для предприятий строительной отрасли, так как пред-

приятия данной отрасли функционируют в условиях всевозрастающей конкурен-

ции. 
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2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «Мостострой-11» 

2.1   Анализ основных показателей деятельности предприятия 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия играет боль-

шую роль в развитии предприятия, эффективности его деятельности, расширения 

видов работ, услуг и т.д. 

Объектом экономического анализа могут быть отдельные подразделения 

организации, стороны и сегменты деятельности, отдельные центры затрат, иные 

центры ответственности и предприятие в целом. 

Содержание экономического анализа: 

– Исследование экономических процессов, факторов и причин, их обу-

словливающих, и количественная оценка проявляющихся здесь закономер-

ностей; 

– Научное обоснование планирования и разработки нормативов; 

– Определение использования и эффективности ресурсов; 

– Объективная оценка результатов производственно-хозяйственной де-

ятельности; 

– Оптимизация производственно-хозяйственной деятельности по при-

нятому критерию и выявление на этой основе возможных внутрихозяй-

ственных резервов улучшения деятельности предприятий, фирм, предпри-

нимателей; 

– Обеспечение маркетинговых исследований. 

Результатом проведения анализа является разработка стратегии и тактики 

развития предприятия, обоснование управленческих решений и планов, проверка 

их выполнения, оценка результатов деятельности предприятия, его подразделе-

ний, отделов и работников, выявление потенциала повышения эффективности 

производства. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия выполняется 

при помощи комплекса методов, позволяющих организовать и распознать взаи-

мосвязанности между основными показателями [1, с.56]. 

Анализ абсолютных показателей – это исследование данных, зафиксиро-

ванных в бухгалтерских документах: определение и измерение имущества 

предприятия, вложений финансов, источников формирования заемного и соб-

ственного капиталов, оценка величины капиталов, объема выручки от реализации 

работ (продаж, услуг), размера прибыли и т.д. 

Горизонтальный (временной) анализ – такое сопоставление позиций фи-

нансовых данных за ряд периодов, которое позволяет обнаружить направления 

изменений статей баланса, так же их групп, затем на этом основании рассчитать 

темпы роста и прироста. 

Вертикальный (структурный) анализ – техника анализа финансовой отчет-

ности, при которой изучается соотношение выбранного показателя с другими од-

нородными показателями в рамках одного отчетного периода с целью выявления 

удельного веса отдельных статей отчетности в общем периоде. 

Главным способом анализа финансово-хозяйственной деятельности слу-

жит расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, нужный всевозможным 

группам пользователей: кредиторам, менеджерам, аналитикам, акционерам и др.  

Анализ относительных показателей – это вычисление связей между 

отдельно взятыми показателями отчетности или позициями различных форм 

отчета, определение их связей. 

Известно множество относительных показателей, но для удобства прове-

дения анализа их объединяют в группы: 

– характеристики состава имущества; 

– деловой активности; 

– интенсивности использования ресурсов; 

– финансовой устойчивости; 

– платежеспособности; 
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– ликвидности. 

Бухгалтерская отчетность является информационным основанием для 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия [1, 

с.60]. 

В составе финансовой бухгалтерской отчетности несколько отчетных 

документов: 

– бухгалтерский баланс, форма №1; 

– отчет о финансовых результатах, форма №2; 

– отчет об изменениях капитала, форма №3; 

– отчет о движении денежных средств, форма №4; 

– отчет о целевом использовании средств, форма №6. 

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности АО «МОСТОСТРОЙ-

11» были использованы годовые бухгалтерские отчеты: за 2014 год, 2015 год, 

2016 год. 

Вывод о финансово-экономическом состоянии предприятия и его платеже-

способности и устойчивости основывается на анализе имущества, отмеченного в 

балансе на начало отчетного периода, дохода, полученного в течение отчетного 

периода, далее на основе анализа их размещения и после этого производится ана-

лиз имущества на конец отчетного периода [1, с. 70].  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности стоит начинать с опреде-

ления оптимального соотношения основных показателей предприятия. 

Оптимальное соотношение: 

100 % < Tак < Tв < Tп,                                             (1) 

где Tак - темп изменения активов предприятия; 

Тв - темп изменения выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

Тп - темп изменения прибыли. 

 Вышеприведенное соотношение имеет название «золотое правило экономи-

ки предприятия», означающее, что прибыли необходимо расти более быстрыми 

темпами по сравнению с объемами реализации имущества предприятия. Следова-
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тельно, издержки обращения и производства должны снижаться, а использование 

ресурсов должно быть более эффективным [18, с.9]. 

Рассмотрим оптимальное соотношение получения выручки и прибыли   

АО «Мостострой-11» в таблице 2.1. Динамику изменения прибыли, выручки и ак-

тивов по годам можно проследить на рисунке 2.1. 

Таблица 2.1 – Оптимальное соотношение получения выручки и прибыли 

Показатель 2014 2015 2016 Отклонение 

2015 / 2014 2016 / 2015 

Темп изменения прибыли, % 219,28 175,2 69,29 -44,08 -105,91 

Темп изменения выручки, % 135,37 156,05 76,76 20,68 -79,26 

Темп изменения активов, % 130,29 148,56 105,69 18,27 -42,87 
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Рисунок 2.1 – Динамика изменения прибыли, выручки и активов  

АО «Мостострой-11» 

Анализируя таблицу 2.1, можно прийти к следующим выводам. «Золотое 

правило экономики предприятия» выполняется в 2014 и 2015 годах. В 2016 году 

прослеживается отрицательная тенденция развития предприятия, темп изменения 

выручки ниже темпа изменения активов. Это означает, что использование активов 

в текущем периоде неэффективно, повышение эффективности активов произошло 

только за счет роста цен на продукцию (товары, работы, услуги). 
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2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

2.2.1 Анализ состава и структуры баланса  

2.2.1.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

 

Анализ активов баланса предполагает анализ структуры баланса, анализ 

внеоборотных и оборотных активов. Активы предприятия и их структура изуча-

ются как с точки зрения их участия в производстве, так и с точки зрения оценки 

их ликвидности. При анализе структуры активов выявляется соотношение изме-

нения долей внеоборотных и оборотных активов.  

Первоначально дадим оценку изменений общей стоимости активов пред-

приятия. Сравнительную динамику показателей изменения активов и полученных 

в анализируемом периоде количественных (объем реализации) и качественных 

(прибыль) результатов уместно использовать в данном случае в качестве крите-

рия. 

Проведем горизонтальный анализ активов предприятия (таблица 2.2) и 

представим динамику изменения активов предприятия (рисунок 2.2), динамику 

изменения внеоборотных активов предприятия (рисунок 2.3), динамику измене-

ния оборотных активов (рисунок 2.4). 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ активов АО «Мостострой-11»  

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное          

отклонение, +- 

Относительное 

отклонение, 

% 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные 

средства 
1549034 1660690 1704439 111656 43749 7,2 2,6 

Доходные 

вложения в ма-

териальные 

ценности 

7451 7200 6949 -251 -251 -3,37 -3,49 

Финансовые 

вложения 
28314 114426 169305 86112 54879 304,1 47,9 
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Продолжение таблицы 2.2 

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное          

отклонение, +- 

Относительное 

отклонение, 

% 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

25030 383375 317320 358345 -66055 1431,7 -17,23 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

1143160 2130350 1302838 987190 - 827512 86,4 -38,84 

Итого по раз-

делу I 2752989 4296041 3500851 1543052 - 795190 56 -18,51 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 3968219 2117930 2473228 -1850289 355298 -46,6 16,77 

Выручка, не 

предъявленная 

заказчикам 

- 3845638 4429056 3845638 586418 100 15,17 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретен-

ным ценностям 

90194 129204 33922 39010 -95282 43,25 -73,75 

Дебиторская 

задолженность 
2656312 3459215 3659815 802903 200600 30,22 5,79 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных эк-

вивалентов) 

- - 230222 - 230222 - 100 

Денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

66284 177472 621304 111188 443832 167,74 150 

Прочие обо-

ротные активы 
38107 195151 82168 157044 -112983 412,1 -57,9 

Итого по раз-

делу II 
6819116 9924610 11529715 3105494 1605105 45,54 16,2 

БАЛАНС 9572105 14220651 15030566 4648546 809915 48,56 5,7 
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения активов АО «Мостострой-11» 
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Рисунок 2.3 - Динамика изменения внеоборотных активов АО «Мостострой-11» 

 

Рисунок 2.4. – Динамика изменения оборотных активов АО «Мостострой-11» 
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Согласно таблице 2.2. получены следующие результаты. Очевидно, что 

предприятие не вкладывает деньги в исследования и разработки, в нематериаль-

ные активы, материальные поисковые активы. Нематериальные активы не отра-

жаются в финансовой отчетности в случае выбытия (продажи, безвозмездной пе-

редачи и т. д.) либо когда от использования или выбытия актива не ожидается по-

ступления экономических выгод. Рост стоимости основных средств может быть 

следствием инвестиционной активности, что оценивается позитивно [1, с.215]. 

Увеличение долгосрочных финансовых вложений указывает на отвлечение 

средств из основной производственной деятельности. Таким образом, предприя-

тие имеет "легкую" структуру активов, что свидетельствует о мобильности иму-

щества предприятия. 

По состоянию на 2014 стоимость основных средств составляет 1549034 

тыс. руб. Прирост основных средств в первом периоде составил 7,2%. Это обо-

значает рост сбытового и производственного потенциала предприятия. В следу-

ющем периоде (2016 год к 2015) тенденция сохраняется, а прирост составляет 

2,6%. 

Сумма доходных вложений в материальные ценности в течение всего пе-

риода исследования уменьшалась. Это означает, что предприятие инвестировало 

меньше средств в имущество.  

На 2014 год общая стоимость внеоборотных активов составляет 2752989 

тыс. руб. Вначале прослеживается прирост внеоборотных активов на 56%, а за-

тем, в 2016 году их снижение на 18,5%, что составило 3500851 тыс. руб.  

В 2014 году сумма запасов составляла 3968219 тыс. руб. В 2015 году 

наблюдается уменьшение суммы запасов на 46,6%. В 2016 году сумма запасов 

увеличивается на 16,8%. Возрастание уровня запасов положительным образом 

влияет на беспрерывность сбытового и производственного процесса.  

Дебиторская задолженность в 2014 году составляет 2656312 тыс. руб. На 

протяжении всего периода исследования эта сумма увеличивалась. В 2015 году – 

на 30,22%, а в 2016 году – на 5,79%. Рост дебиторской задолженности свидетель-
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ствует о постоянном и значительном увеличении объемов реализации продуктов 

или услуг с отсрочкой платежа.  

В 2014 и 2015 году предприятие не осуществляло финансовых вложений. 

В 2016 году финансовые вложения составили 230222 тыс. руб. 

Денежные средства в течение всего периода значительно увеличиваются. 

На 2014 год сумма денежных средств составляла 66284 тыс.руб., на 2015 год 

177472 тыс. руб. (прирост 167,8%), на 2016 год 621304 тыс. руб. (прирост 150%). 

Увеличение денежных средств на счетах свидетельствует, как правило, об укреп-

лении финансового состояния предприятия. Однако чрезмерный объем денежных 

средств свидетельствует о том, что в реальности предприятие терпит убытки, свя-

занные с инфляцией и с упущенной возможностью получения дополнительного 

дохода и их выгодного размещения. В связи с этим, возникает потребность оце-

нить рациональность управления денежными средствами на предприятии. 

В 2014 году общая стоимость активов составила 38107 тыс. руб. Сначала 

наблюдалось увеличение суммы активов на 157044 тыс. руб., что составляло в 

2015 году 195151 тыс. руб. В 2016 году произошло резкое снижение на 112983 

тыс. руб., что составило 82168 тыс. руб.  

Далее проведем вертикальный анализ активов предприятия (таблица 2.3) и 

представим динамику изменения удельного веса активов на рисунке 2.5. 

Таблица 2.3 – Вертикальный анализ активов АО «Мостострой-11»  

В % 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное    

отклонение, 

+- 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 16,18 11,68 11,34 -4,50 -0,34 

Доходные вложения в материальные ценности 0,08 0,05 0,05 -0,03 0,00 

Финансовые вложения 0,30 0,80 1,13 0,51 0,32 

Отложенные налоговые активы 0,26 2,70 2,11 2,43 -0,58 

Прочие внеоборотные активы 11,94 14,98 8,67 3,04 -6,31 

Итого по разделу I 28,76 30,21 23,29 1,45 -6,92 
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Продолжение таблицы 2.3 

В % 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное    

отклонение, 

+- 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 41,46 14,89 16,45 -26,56 1,56 

Выручка, не предъявленная заказчикам - 27,04 29,47 - 2,42 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 
0,94 0,91 0,23 -0,03 -0,68 

Дебиторская задолженность 27,75 24,33 24,35 -3,43 0,02 

Финансовые вложения (за исключением денеж-

ных эквивалентов) 
- - 1,53 - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0,69 1,25 4,13 0,56 2,89 

Прочие оборотные активы 0,40 1,37 0,55 0,97 -0,83 

Итого по разделу II 71,24 69,79 76,71 -1,45 6,92 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения удельного веса активов АО «Мостострой-11» 

На основании анализа данных, представленных в таблице 2.3 можно сде-

лать следующие выводы: в 2015 году произошло увеличение внеоборотных акти-

вов по финансовым вложениям, отложенным налоговым активам, прочим внеобо-

ротным активам. По основным средствам и доходным вложениям в материальные 

ценности наблюдается отрицательная тенденция. В 2016 году произошло увели-
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чение только финансовых вложений. Доходные вложения в материальные ценно-

сти остались неизменны. Остальные показатели уменьшились.  

В 2014 году удельный вес внеоборотных активов составляет 28,76%, а 

удельный вес оборотных активов 71,24%. Самыми значимыми элементами обо-

ротных активов являются запасы (41,46%) и дебиторская задолженность (27,75%). 

Среди внеоборотных активов главными элементами были основные средства 

(16,18% от общей суммы) и прочие внеоборотные активы (11,94%). 

В 2015 году активы состояли из 30,21% внеоборотных активов и  69,79% 

оборотных активов. Особо значимыми элементами оборотных активов являются 

выручка (27,04%) и дебиторская задолженность (24,33%). Среди внеоборотных 

активов главными элементами были основные средства (11,68% от общей суммы) 

и прочие внеоборотные активы (14,98%). 

В 2016 году активы состояли из 23,29% внеоборотных активов и  76,71% 

оборотных активов. В наибольшей степени значимыми элементами оборотных 

активов по прежнему являются выручка (29,47%) и дебиторская задолженность 

(24,35%). Среди внеоборотных активов главными элементами были основные 

средства (11,34% от общей суммы). 

 

2.2.1.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 

Проведем горизонтальный анализ пассивов (таблица 2.4.). 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ пассивов АО «Мостострой-11»  

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное          

отклонение,+- 

Относительное 

отклонение, % 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный ка-

питал 
86670 86670 86670 - - - - 
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Продолжение таблицы 2.4. 

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Абсолютное          

отклонение,+- 

Относительное 

отклонение, % 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

Добавочный 

капитал  
104184 104184 104184 - - - - 

Резервный ка-

питал 
13001 13001 13001 - - - - 

Нераспреде-

ленная при-

быль прошлых 

лет 

4084811 5059023 4754203 974212 -304820 23,84 -6,02 

Нераспределе-

наая прибыль 

текущего года 

0 0 824935 0 824935 0 100 

Итого по раз-

делу III 
4288666 5262878 5782993 974212 520115 22,72 9,88 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные сред-

ства 
1223886 4276837 3112298 3052951 -1164539 249,4 -27,23 

Отложенные 

налоговые обя-

зательства 

210944 840904 956616 629960 115712 298,64 13,76 

Прочие обяза-

тельства 
396964 574583 0 177619 -574583 44,74 0 

Итого по раз-

делу IV 
1831794 3892324 4068914 2060530 176590 112,4 4,54 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные сред-

ства 
307910 407726 906341 99816 498615 32,42 122,29 

Кредиторская 

задолженность 
3019954 4442109 3960503 1422155 -481606 47,1 -10,84 

Доходы буду-

щих периодов 
2625 2494 2362 -131 -132 -4,99 -5,29 

Оценочные 

обязательства 
121156 213120 230496 91964 17376 75,9 8,2 

Прочие обяза-

тельства 
0 0 78957 0 78957 0 100 

Итого по раз-

делу V 
3451645 5065449 5178659 1613804 113210 46,8 2,23 

БАЛАНС 9572105 14220651 15030566 4648546 809 915 48,56 5,7 

Динамику размеров собственного и заемного капитала представим на ри-

сунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика размеров капиталов АО «Мостострой-11» 

Динамику долгосрочных обязательств представим на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика изменения долгосрочных обязательств 

Динамику краткосрочных обязательств представим на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика изменения краткосрочных обязательств 
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Согласно таблице 2.4. получены следующие результаты. За весь период 

исследования суммы уставного, резервного, добавочного капиталов остаются 

неизменными.  

В 2014 году нераспределенная прибыль прошлых лет составляла 4084811 

тыс. руб. В 2015 году произошло увеличение суммы нераспределенной прибыли. 

Прирост составил 23,84%, что говорит о расширении возможностей пополнения 

оборотных средств для ведения нормальной хозяйственной деятельности. В 2016 

году наблюдается отрицательный прирост нераспределенной прибыли в размере -

6,02%, что говорит о падении деловой активности организации. 

Динамика собственного капитала положительная. Сумма в 2014 году 

4288666 тыс. руб. Его прирост в 2015 году по сравнению с 2013 составляет 

22,72%. В 2016 году положительная тенденция продолжается. Прирост составил 

9,88%, в итоге сумма капитала 5782993 тыс. руб. 

На начало исследуемого периода, 2014 года, сумма долгосрочных заемных 

средств составляла 1223886 тыс. руб. Здесь мы видим увеличение заемных 

средств в 2015 году на 249,4%. Увеличение долгосрочных заемных средств, как 

правило, связано с расширением инвестиционной деятельности организации. Для 

более глубокой оценки движения заемных средств учитываются их потребность, 

затраты на приобретение и достигаемый от этого эффект. В 2016 году сумма дол-

госрочных заемных средств уменьшается на -27,23% по сравнению с годом ранее. 

У предприятия стабилизировалось финансовое положение и платежеспособность, 

увеличилась оборачиваемость активов. На конец 2016 года сумма заемных долго-

срочных заемных средств составляла 3112298 тыс. руб.  

Сумма отложенных налоговых обязательств постоянно росла. Это свиде-

тельствует об уменьшении чистой прибыли [17, с. 300].  

За весь период исследования долгосрочные обязательства росли. Увеличе-

ние долгосрочных обязательств можно рассматривать как положительный фактор, 

так как они приравниваются к собственному капиталу. 
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Сумма заемных краткосрочных средств в 2014 году составляет 307910 тыс. 

руб. В течение всего периода исследования наблюдается рост заемных средств. 

Прирост в 2015 году составил 32,42%, в 2016 году 122,29%. 

Сумма кредиторской задолженности на 2014 год составила 3019954 тыс. 

руб. В 2015 году возросла до 4442109 тыс. руб. (прирост 47,1%). Затем, в 2016 го-

ду, наблюдается снижение кредиторской задолженности до 3960503 тыс. руб. От-

рицательный прирост имеет значение -10,84%. 

В начале исследуемого периода сумма доходов будущих периодов состав-

ляла 2625 тыс. руб. В дальнейшее время мы видим снижение доходов будущих 

периодов по сравнению с предыдущими годами, в 2015 году -4,99%, в 2016 году -

5,29%. В итоге сумма доходов будущих периодов составляла 2362 тыс. руб. 

На момент 2014 и 2015 года краткосрочных прочих обязательств не суще-

ствовало. В 2016 году их сумма составила 78957 тыс. руб.  

Сумма краткосрочных обязательств находится в постоянном росте, следо-

вательно негативно влияет на ликвидность предприятия.  

В 2014 году общая стоимость пассивов предприятия 9572105 тыс. руб. 

Сумма пассивов значительно выросла в 2015 году (прирост 48,56%). В 2016 году 

прирост составляет уже 5,7%.  

Суммарные активы равны сумме обязательств и собственного капитала.   

Далее проведем вертикальный анализ пассивов предприятия (таблица 2.5) 

и представим динамику изменения пассивов на рисунке 2.9. 

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ пассивов АО «Мостострой-11» 

В % 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное 

отклонение, +- 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 0,91 0,61 0,58 -0,30 -0,03 

Добавочный капитал  1,09 0,73 0,69 -0,36 -0,04 

Резервный капитал 0,14 0,09 0,09 -0,04 0,00 
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Продолжение таблицы 2.5 

В % 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное 

отклонение, +- 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 42,67 35,58 31,63 -7,10 -3,94 

Нераспределенаая прибыль текущего года 0,00 0,00 5,49 0,00 5,49 

Итого по разделу III 44,80 37,01 38,47 -7,80 1,47 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 12,79 30,07 20,71 17,29 -9,37 

Отложенные налоговые обязательства 2,20 5,91 6,36 3,71 0,45 

Прочие обязательства 4,15 4,04 0,00 -0,11 -4,04 

Итого по разделу IV 19,14 27,37 27,07 8,23 -0,30 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 3,22 2,87 6,03 -0,35 3,16 

Кредиторская задолженность 31,55 31,24 26,35 -0,31 -4,89 

Доходы будущих периодов 0,03 0,02 0,02 -0,01 0,00 

Оценочные обязательства 1,27 1,50 1,53 0,23 0,03 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,53 0,00 0,53 

Итого по разделу V 36,06 35,62 34,45 -0,44 -1,17 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения пассивов АО «Мостострой-11» 

На основании анализа данных, представленных в таблице 2.5 можно сде-

лать следующие выводы: наибольший объем за весь период исследования занима-

ет нераспределенная прибыль прошлых лет (в 2014 году 42,67%). 

В
 %
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В 2014 году в состав пассивов входили: 44,8% капитала и резервов, 19,14% 

долгосрочных обязательств, 36,06% краткосрочных обязательств. Наибольший 

удельный вес приходится на нераспределенную прибыль прошлых лет (42,67%), 

кредиторскую задолженность (31,55%) и долгосрочные заемные средства 

(12,79%). 

В 2015 году в состав пассивов входили: 37,01% капитала и резервов, 27,37 

% долгосрочных обязательств, 35,62% краткосрочных обязательств. Наибольший 

удельный вес так же приходится на нераспределенную прибыль прошлых лет 

(35,58%), кредиторскую задолженность (31,24%) и долгосрочные заемные сред-

ства (30,07%). 

В 2016 году в состав пассивов входили: 38,47% капитала и резервов, 

27,07% долгосрочных обязательств, 34,45% краткосрочных обязательств. 

Наибольший удельный вес приходится на нераспределенную прибыль прошлых 

лет (31,63%), кредиторскую задолженность (26,35%) и долгосрочные заемные 

средства (20,71%). 

Также для общей оценки имущественного потенциала предприятия прово-

дится анализ отчета о финансовых результатах (таблица 2.6).  На рисунке 2.10 

представлена динамика основных показателей отчета о финансовых результатах. 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  

                         АО «Мостострой-11»  

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное откло-

нение, +- 

Относительное 

отклонение, 

% 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 

к 

2015 

Выручка 10675137 16659325 12787867 5984188 -3871458 56,1 -23,2 

Себестоимость 

продаж 
8394060 13038947 10077204 4644887 -2961743 55,3 -22,7 

Валовая при-

быль (убыток) 
2281077 3620378 2710663 1339301 -909715 58,7 -25,1 

Управленче-

ские расходы 
910817 917960 988054 7143 70094 0,8 7,6 
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Продолжение таблицы 2.6. 

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное откло-

нение, +- 

Относительное 

отклонение, 

% 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 

к 

2015 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
1370260 2702418 1722609 1332158 -979809 97,2 -36,3 

Проценты к 

получению 
1573 1902 6456 329 4554 20,9 339,4 

Проценты к 

уплате 
159979 279438 451316 119459 171878 74,7 161,5 

Прочие доходы 91701 179077 645667 87376 466590 95,2 360,6 

Прочие расхо-

ды 
401262 920251 851061 518989 -69190 129,3 -7,5 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 

902293 1683708 1072355 781415 -611353 86,6 -36,3 

Текущий налог 

на прибыль 
148176 185725 55637 37549 -130088 25,3 -70,0 

В т.ч. постоян-

ные налоговые 

обязательства 

(активы) 

31328 120598 21161 89270 -99437 284,9 -82,5 

Изменение от-

ложенных 

налоговых 

обяз-в 

75144 641415 117262 566271 -524153 753,6 -81,7 

Изменение от-

ложенных 

налоговых ак-

тивов 

11534 369800 62732 358266 -307068 3106,2 -83,0 

Прочее 11013 35875 11789 24862 -24086 225,8 -67,1 

Чистая при-

быль (убыток) 
679494 1190493 824935 510999 -365558 75,2 -30,7 
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Рисунок 2.10 – Динамика основных показателей отчета о финансовых результатах 

В 2014 году суммарный объем выручки составил 10675137 тыс. руб. В 

2015 году объем выручки увеличился на 56,1%. В 2016 году отрицательный при-

рост выручки составил -23,2%. 

По показателям себестоимости продаж наблюдается такая же тенденция. В 

2014 году сумма себестоимости составляла  8394060 тыс. руб. В 2015 году ее объ-

ем вырос на 55,3%, затем в 2016 году на 22,7% снизился. В итоге сумма себестои-

мости продаж в 2016 году составила 10077204 тыс. руб. 

Сумма валовой прибыли в 2014 году составила 2281077 тыс. руб. В 2015 

году объем прибыли увеличился на 58,7%. Сумма составила 3620378 тыс. руб. В 

2016 году видим снижение прибыли до 2710663 тыс. руб. Отрицательный прирост 

-25,1%. Соответственно, при снижении выручки, падает и прибыль. 

В 2014 году сумма управленческих расходов составила 910817 тыс. руб. С 

течением времени эта сумма растет, и к концу 2016 года составила 988054 тыс. 

руб. Прирост 7,6%. 

В 2014 году сумма прибыли составила 1370260 тыс. руб. В 2015 году мы 

наблюдаем положительную динамику и увеличение прибыли до 2702418 тыс. руб. 

Но к концу 2016 года этот показатель снизился до 1722609 тыс. руб.  

В
 т

ы
с.

 р
у

б
. 
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В 2014 году предприятие получило 1573 тыс. руб. Положительный прирост 

наблюдается в 2015 году (20,9%) и в итоге составляет 1902 тыс. руб. Далее в 2016 

году сумма значительно растет и составляет 6456 тыс. руб. Прирост 339,4%. 

В начале 2014 года проценты к уплате составляли 159979 тыс. руб. В 2015 

и 2016 году эта сумма растет и составляет 279438 тыс. руб. и 451316 тыс. руб. со-

ответственно.  

Сумма прочих доходов постоянно растет, и это является положительной 

тенденцией. В 2014 году они составляли 91701 тыс. руб. Прирост в 2015 году 

95,2%. И в конце периода исследования сумма прочих доходов составила 645667 

тыс. руб.  

Прочие расходы меняют свое значение из года в год, и наибольшее значе-

ние принимает в 2016 году (851061 тыс. руб.) 

В 2014 году прибыль до налогообложения составляет 902293 тыс. руб. По-

ложительное значение данного показателя подтверждает эффективность деятель-

ности данного предприятия. В 2015 году сумма показателя прибыли до налогооб-

ложения составляет 1683708 тыс. руб., а в конце исследуемого периода – 1072355 

тыс. руб.  

Сумма текущего налога на прибыль выросла в 2015 году с 148176 тыс. руб. 

до 185725 тыс. руб. В 2016 году наблюдается снижение до 55637 тыс. руб.   

В результате рассмотренного анализа сделаем вывод. Предприятие выра-

ботало положительный финансовый результат в 2014 году, составивший 679494 

тыс. руб. Сумма чистой прибыли в 2015 году составляет 1190493 тыс. руб. Если 

доля чистой прибыли растет, это свидетельствует об оптимальной величине упла-

чиваемых налогов, заинтересованности предприятия в результатах работы и эф-

фективном хозяйствовании. Но в 2016 году наблюдается обратная тенденция и 

сумма прибыли составила 824935 тыс. руб. 
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2.3  Анализ финансовой устойчивости предприятия 

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

 

Финансовая устойчивость — компонент полной устойчивости предприя-

тия, равновесие денежных потоков, существование средств, которые позволяют 

предприятию поддерживать свое функционирование в продолжение некоторого 

периода, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 

Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность предприя-

тия погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в дол-

госрочной перспективе [1, с.310]. 

Излишек / недостаток финансовых источников для формирования запасов 

и затрат является общим показателем финансовой устойчивости. Анализируя 

данный показатель, определяются абсолютные показатели финансовой устойчи-

вости (таблица 2.7). Динамика данных показателей представлена на рисунке 2.11. 

Таблица 2.7 –Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

                        АО «Мостострой-11» 

В тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Источники собственных средств 4288666 5262878 5782993 

Внеоборотные активы 2752989 4296041 3500851 

Наличие собственных оборотных средств (стр. 1 

– стр. 2) 
1535677 966837 2282142 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(долгосрочные обязательства) 
1831794 3892324 4068914 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников средств для формирования запасов и 

затрат  

(стр. 3 + стр. 4) 

3367471 4859161 6351056 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 

(текущие обязательства) 
3451645 5065449 5178659 

Общая величина основных источников средств 

для формирования запасов (стр. 5 + стр. 6) 
3675831 4703767 7257397 
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Продолжение таблицы 2.7. 

В тыс. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Общая величина запасов 3968219 2117930 2473228 

Излишек (+), недостаток (-) собственных обо-

ротных средств (стр. 3 – стр. 8) 
- 2432542 -1151093 -191086 

Излишек (+), недостаток (-) собственных обо-

ротных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов (стр. 5 – стр. 

8) 

-600748 2741231 3877828 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников средств для формирова-

ния запасов (стр. 7 – стр. 8) 

-292838 3148957 4784169 

Тип финансовой устойчивости  Кризисное 

финансовое 

состояние 

Нормальная Нормальная 

 

Рисунок 2.11 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости  

По результатам проведенного анализа сделаем следующие выводы.  

В 2014 году у предприятия было кризисное финансовое состояние. Оно 

находилось на грани банкротства, так как сумма запасов и затрат не превышала 

сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств. 

В
 т

ы
с.

 р
у

б
. 



  
 

54 
 

В 2015 году положение стабилизируется и принимает нормальную финан-

совую устойчивость. В этой ситуации предприятие использует для возмещения 

запасов помимо собственных оборотных средств также и долгосрочные привле-

ченные средства. Нормальная финансовая устойчивость характеризуется неравен-

ством: Собственные оборотные средства < Сумма запасов и затрат < Собственные 

оборотные средства +Долгосрочные обязательства [17, с. 320].  

В конце исследуемого периода у предприятия так же нормальная финансо-

вая устойчивость, и это наиболее желательное состояние для предприятия.  

Для оценки относительных показателей финансовой устойчивости исполь-

зуются коэффициенты, приведенные в таблице 2.9.  

 

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости   

 

Проведем анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия (таблица 2.8) и представим его на рисунке 2.12. 

Таблица 2.8 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

АО «Мостострой-11» 

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное откло-

нение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Собственные обо-

ротные средства 
1535677 966837 2282142 -568840 1315305 -37,04 136 

Коэффициент обес-

печения оборотных 

активов собствен-

ными средствами 

0,23 0,097 0,19 -0,133 0,093 42,18 95,9 

Маневренность соб-

ственных оборотных 

средств  

0,36 0,18 0,39 -0,18 0,21 0,5 2,17 

Коэффициент обес-

печения собствен-

ными оборотными 

средствами запасов 

0,39 0,46 0,92 0,07 0,46 17,95 100 

Коэффициент по-

крытия запасов 
2,06 2,07 2,37 0,01 0,30 0,49 14,5 
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Продолжение таблицы 2.8 

В тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное откло-

нение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости (автономии) 

0,45 0,37 0,39 -0,06 0,2 -17,78 5,4 

Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти 

2,23 2,7 2,59 0,47 0,36 21,08 -4,07 

Коэффициент ма-

невренности соб-

ственного капитала 

0,36 0,18 0,39 -0,18 0,21 -50 116 

Коэффициент кон-

центрации заемного 

капитала 

0,61 0,63 0,62 0,2 -0,1 3,28 -1,59 

Коэффициент фи-

нансовой стабильно-

сти (коэффициент 

финансирования) 

0,81 0,59 0,63 -0,22 0,04 -27,16 6,78 

Коэффициент фи-

нансовой устойчиво-

сти 

0,639 0,644 0,655 0,005 0,011 0,78 1,7 

 

Рисунок 2.12 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 
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В 2014 году значение показателя собственных оборотных средств было 

положительным, и составляло 1535677 тыс. руб.  В 2015 году во владениях пред-

приятия были собственные оборотные средства в размере 966837 тыс. руб. Про-

слеживается отрицательный прирост (-37,04) по сравнению с предыдущим годом. 

В 2016 году наблюдается активный рост собственных оборотных средств до 

2282142 тыс. руб. Наличие собственных оборотных средств в достаточном коли-

честве позволяет предприятию своевременно погашать свои платежные обяза-

тельства, обеспечивать бесперебойное снабжение материально-техническими 

средствами, следовательно, обеспечивать ритмичную, нормальную работу пред-

приятия.  

В начале исследуемого периода 23% оборотных средств формировали соб-

ственные оборотные средства. В 2015 году этот показатель составляет 9,7%. В 

2016 году увеличивается и составляет 19%. Это означает, что 0,19 рублей соб-

ственных оборотных средств приходится на каждый рубль оборотных средств.  

Коэффициент маневренности собственных средств демонстрирует то, 

насколько предприятие способно держать собственный оборотный капитал на 

приемлемом уровне и дополнять оборотные средства при необходимости за счет 

собственных источников. В 2014 году этот коэффициент равен 0,36. В 2015 году 

его значение составляет 0,18. В 2016 году видим увеличение до 0,39. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средства-

ми демонстрирует часть затрат и запасов, финансируемую за счет собственных 

источников. Принято считать, что данный коэффициент должен варьироваться в 

границах 60-80%, т.е. 60-80% запасов предприятия должны формироваться из 

собственных источников. В 2014 году его значение составляло 0,39. Далее наблю-

даем рост показателя в течение всего периода исследования. В 2015 году состав-

ляет 0,46, а в 2016 году 0,92. 

Коэффициент покрытия запасов показывает то, за счет каких средств по-

лучены затраты и запасы предприятия. Положительное значение коэффициента 

покрытия запасов свидетельствует о том, что затраты и запасы покрыты приемле-
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мыми источниками обеспечения. Критическое значение этого показателя равно 1 

[1, с.331]. За весь период исследования мы наблюдаем положительное значение 

этого показателя. В 2014 году 2,06. В 2015 году равно 2,07. В 2016 году равно 

2,37. 

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) опре-

деляет соотношение собственного капитала к общей сумме капитала предприятия. 

Коэффициент демонстрирует степень независимости предприятия от кредиторов. 

Чем больше значение коэффициента, тем в меньшей степени предприятие зави-

симо от заемных источников, тем более устойчиво у него финансовое положение. 

В экономической практике минимальное допустимое значение составляет до 30-

40% собственного капитала [1, с.340]. На исследуемом предприятии в 2014 году 

показатель финансовой независимости равен 45%, что немного превышает норму. 

Но в 2015 году положение стабилизируется и коэффициент принимает значение 

37%. В 2016 году 39%. 

Коэффициент финансовой зависимости считается обратным коэффициенту 

автономии. Он показывает, в какой степени организация зависит от внешних ис-

точников финансирования, сколько заемных средств привлекла организация на 1 

руб. собственного капитала. Положительной считается тенденция к снижению ко-

эффициента финансовой зависимости [1, с.345]. В 2014 году 2,23 рубля пассивов 

приходится на 1 рубль собственных средств. 

Коэффициент маневренности собственного капитала демонстрирует долю 

собственных оборотных средств в собственном капитале [1, с.350]. В 2014 году 

0,36 собственных оборотных средств приходится на 1 рубль собственных средств. 

В 2015 году значение данного показателя составляет 0,18. В 2016 году значение 

коэффициента маневренности составляет 0,39. 

Коэффициент концентрации заемного капитала характеризует количество 

обязательств, приходящихся на общий объем пассивов [1, с.355]. В 2014 году 

данный показатель равен 0,61. В 2015 году 63% пассивов сформировались за счет 
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обязательств. В 2016 году 0,62 рубля обязательств приходится на 1 рубль финан-

совых ресурсов. 

Коэффициент финансовой стабильности дает характеристику об обеспе-

ченности задолженности собственными средствами. Преобладание собственных 

средств над заемными говорит о хорошей финансовой устойчивости предприятия 

[1, с.360].  В 2014 году 0,81 рубля собственных финансовых средств приходилось 

на 1 рубль обязательств. В 2015 году наблюдается обратная ситуация и 0,59 руб. 

собственных финансовых средств приходится на 1 рубль обязательств. В 2016 го-

ду 0,63 руб. собственных финансовых средств приходится на 1 рубль обяза-

тельств. 

Коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует степень финансо-

вой стабильности с расчетом на будущее более 1 года [1, с.365]. В 2014 году 0,639 

активов оплачивалось за счет постоянных источников финансирования. В 2015 

году 0,644 активов финансировались за счет постоянных или долгосрочных ис-

точников финансирования. В 2016 значение показателя стало равным 0,655. Нор-

мативным значением считается 0,8. Мы видим, что в течение всего периода ис-

следования предприятие имеет значение этого показателя ниже нормативного. 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности  

2.4.1 Оценка ликвидности баланса  

 

Платежеспособность характеризуется способностью предприятия полно-

стью и вовремя расплачиваться по всем своим обязательствам. Платежеспособ-

ность имеет влияние на условия и формы коммерческих сделок, в том числе на 

возможность получения кредита. 

Ликвидность определяется как уровень покрытия обязательств предприятия 

его активами, срок погашения которых в деньгах удовлетворяет сроку погашения 

обязательств. Ликвидность демонстрирует возможность предприятия в любое 

время выполнять нужные расходы. 
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Для анализа платежеспособности используются методы: 

– анализ ликвидности баланса; 

– анализ коэффициентов ликвидности [18, с.14]. 

Активы делят на следующие группы в зависимости от скорости их пре-

вращения в денежные средства: 

А1 -  наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения). 

А2 - быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность и прочие ак-

тивы). 

A3 - медленно реализуемые активы (статьи из раздела II баланса «Оборот-

ные активы» и статья «Долгосрочные финансовые вложения» из раздела I баланса 

«Внеоборотные активы»). 

А4 - труднореализуемые активы (статьи раздела  I баланса «Внеоборотные 

активы»). 

Пассивы группируются по степени срочности их возврата: 

П1 - наиболее краткосрочные обязательства (статьи «Кредиторская задол-

женность» и «Прочие краткосрочные пассивы»). 

П2 - краткосрочные пассивы (раздел V баланса «Краткосрочные обяза-

тельства»). 

П3 - долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и заемные средства). 

П4- постоянные пассивы (статьи раздела III баланса «Капитал и резервы»). 

Далее группы актива и пассива согласовываются между собой [18, с.15]. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются вышеприве-

денные неравенства. В теории недостаток средств в одной группе активов может 

компенсироваться избытком в другой, однако на практике менее ликвидные сред-
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ства не могут заменить более ликвидные. 

Сопоставление А1 – П1 и А2 – П2 дает возможность обнаружить текущую 

ликвидность предприятия, что будет свидетельствовать о платежеспособности      

/ неплатежеспособности в настоящее и ближайшее время. Сравнение A3 – ПЗ де-

монстрирует перспективную ликвидность, и таким образом прогнозируется дол-

госрочная ориентировочная платежеспособность [18, с.15].  

В таблице 2.9 проанализируем баланс ликвидности.  

Таблица 2.9 – Баланс ликвидности АО «Мостострой-11» 

 В тыс. руб. 

Актив Пассив 

Группы 2014 2015 2016 Группы 2014 2015 2016 

А1 66284 177472 1472830 П1 3019954 4442109 3960503 

А2 2694419 3654366 3741983 П2 3451645 5065449 5178659 

А3 4058413 5706349 6166965 П3 1831794 3892324 4068914 

А4 2752989 4296041 3500851 П4 4412447 5478492 6423577 

По итогам анализа в таблице 2.9, сделаем вывод: из четырех обязательных 

условий абсолютной ликвидности соблюдены только два (А3-П3, А4-П4) по всем 

годам исследования, следовательно, баланс предприятия не является абсолютно 

ликвидным. 

Несоблюдение условия А1 > П1 демонстрирует недостаточность наиболее 

ликвидных активов для погашения срочной кредиторской задолженности. 

Несоблюдение условия А2 > П2 демонстрирует недостаточность быстро-

реализуемых активов для оплаты краткосрочных кредитов и займов. 

Соблюдение условия А3 > П3 демонстрирует достаточность медленно реа-

лизуемых активов для покрытия долгосрочных пассивов. 

Соблюдение условия  А4 < П4 демонстрирует достаточность собственного 

капитала и других постоянных пассивов для обеспечения потребности в оборот-

ных активах. 
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2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и  

          платежеспособности 

 

Для полноценной оценки платежеспособности предприятия также надле-

жит провести расчет коэффициентов ликвидности [18, с.15]. 

Цель расчета – оценка соотношения имеющихся активов с целью их буду-

щей реализации и возвращения вложенных средств и имеющихся обязательств, 

которые должны быть оплачены предприятием в следующем периоде. 

Коэффициенты ликвидности представляют интерес как для внутренних, 

так и для внешних субъектов предприятия, например коэффициент абсолютной 

ликвидности – для поставщиков материалов и сырья, коэффициент быстрой лик-

видности – для банков, коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов [18, 

с.15]. 

К показателям ликвидности баланса относятся: 

– коэффициент текущей ликвидности (он должен находиться в пределах 

2,0 – 2,5); 

– коэффициент срочной или критической ликвидности (он должен нахо-

диться в пределах 0,5 – 1,0); 

– коэффициент абсолютной ликвидности (он должен находиться в преде-

лах 0,2 – 0,5).  

Проведем расчет коэффициентов ликвидности и представим результат в 

таблице 2.10 и на рисунке 2.13. 

Таблица 2.10 – Показатели платежеспособности АО «Мостострой-11» 

 

Показатели 
2014 2015 2016 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

Относитель-

ное отклоне-

ние, % 

2015 

 к  

2014 

2016 

к 

2015 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

Коэффициент текущей ликвидности 1,98 1,96 2,23 -0,02 0,27 -1,01 13,78 
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Продолжение таблицы 2.10 

 

Показатели 
2014 2015 2016 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

Относитель-

ное отклоне-

ние, % 

2015 

 к  

2014 

2016 

к 

2015 

2015  

к  

2014 

2016  

к  

2015 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 
0,79 0,72 0,87 -0,07 0,15 -8,86 20,83 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,04 0,12 0,02 0,08 100 200 

 

Рисунок 2.13 – Показатели платежеспособности АО «Мостострой-11» 

Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует степень обеспеченно-

сти краткосрочных обязательств предприятия всеми его оборотными активами. 

Определяет запас прочности, которая возникает вследствие превышения ликвид-

ного имущества над имеющимися обязательствами. В 2014 году значение пока-

зателя соответствует норме (1 ≥ Ктл ≤ 2), и 1,98 рубля оборотных активов прихо-

дилось на 1 рубль текущих обязательств. Это означает, что у предприятия доста-

точно оборотных средств для того, чтобы покрыть свои краткосрочные обяза-

тельства. В 2015 году 1,96 рубля оборотных активов приходилось на 1 рубль те-

кущих обязательств. В 2016 году значение несколько превышает норму и теперь 

2,23 рубля оборотных активов приходится на 1 рубль текущих обязательств. Это 
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указывает на нерациональное вложение своих средств и неэффективное их ис-

пользование. 

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует степень обеспеченно-

сти краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными активами и ак-

тивами средней ликвидности. Приемлемое значение коэффициента попадает 

в зону 0.7-1. В 2014 году предприятие могло погасить 79% текущих обязательств, 

т.е. значение в норме. В 2015 году значение также в норме, и составляет 0,72. На 

конец исследуемого периода значение составляло 0,87, что также относится к 

норме.  

Коэффициент абсолютной ликвидности демонстрирует ту часть кратко-

срочных обязательств предприятия, которая может быть погашена немедленно. В 

2014 году коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,02, то есть предприятие 

может немедленно погасить 2% текущих обязательств. По состоянию на 2015 год 

показатель принимает значение 0,04, то есть 4%. В 2016 году показатель принял 

значение 0,12, то есть 12%. За весь период исследования коэффициент абсолют-

ной ликвидности ниже нормы (Кал ≥ 0,2 …0,5), что указывает на снижение плате-

жеспособности предприятия.  

Исследуя показатели ликвидности, надлежит принимать во внимание то, 

что величина данных коэффициентов является довольно относительной, так как 

ликвидность активов и срочность обязательств по бухгалтерскому балансу можно 

вычислить крайне приблизительно. Таким образом, точной оценки можно достиг-

нуть при внутреннем анализе на основе данных аналитического бухгалтерского 

учета [18, с.16]. 

Проведенный анализ платежеспособности и ликвидности говорит о том, 

что АО «Мостострой-11» демонстрирует стабильные показатели ликвидности ба-

ланса и сохраняет способность погашать свои обязательства за счет производ-

ственных запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих обо-

ротных активов. Также имеются возможности привлечения дополнительных за-

емных средств без риска потери финансовой устойчивости.  
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2.5 Оценка деловой активности предприятия 

 

Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, целена-

правленных на прогресс предприятия: в финансовой деятельности, на рынке тру-

да, на рынке сбыта продукции и т.д. Расширение ассортимента товаров и услуг, 

рынка сбыта, эффективное использование всей базы ресурсов (сырье, персонал, 

финансы), увеличение продаж – это те самые факторы, влияющие на повышение 

деловой активности предприятий.  

Длительность оборотности основных средств является основным фактором 

среди всех показателей деловой активности. Чем короче оборот, тем эффективнее 

работает финансовая система предприятия: 

– объем продаж зависит от скорости оборота, значит, возрастает абсо-

лютное значение показателя прибыли; 

– чем выше оборачиваемость, тем меньше появляется условно-

постоянных расходов на производственных этапах, это повышает рентабельность 

деятельности предприятия; 

– увеличение оборота активов на каждой стадии их превращения обу-

славливает за собой ускорение оборотов на следующих стадиях [18, с.16]. 

 Анализ деловой активности предприятия позволяет оценить степень эф-

фективности использования предприятием своих (или привлеченных) средств в 

процессе деятельности.  

Поскольку показатели баланса исчисляются на начало и конец периодов, 

т.е. имеют одномоментный характер, то это вносит неясность в толкование дан-

ных анализа. Таким образом, при расчете коэффициентов используются показате-

ли, приближенные к средним значениям статей баланса. Можно также использо-

вать данные баланса на конец года [18, с.17]. 

Проведем анализ деловой активности предприятия, представим его в пол-

ном объеме в таблице 2.11, и некоторые элементы на рисунках 2.14, 2.15, 2.16. 
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Таблица 2.11 – Анализ деловой активности АО «Мостострой-11»  

В днях, оборотах 

Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное от-

клонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Оборачиваемость сово-

купного капита-

ла(обороты) 

1,26 1,4 0,87 0,14 -0,53 11,11 -37,86 

Коэффициент оборачива-

емости оборотных 

средств (обороты) 

1,78 1,99 1,19 0,21 -0,8 11,8 -40,2 

Период одного оборота 

оборотных средств (дней) 
205,62 183,42 306,72 -22,2 123,3 -10,8 67,22 

Коэффициент оборачива-

емости собственного ка-

питала (обороты) 

2,66 3,49 2,32 0,83 -1,17 31,2 -33,52 

Коэффициент оборачива-

емости запасов (обороты) 
3,10 3,28 1,96 0,18 -1,32 5,8 -40,24 

Период одного оборота 

запасов (дней) 
118,06 111,28 186,22 -6,78 74,94 -99,06 1,67 

Коэффициент оборачива-

емости дебиторской за-

долженности (обороты) 

7,36 5,39 3,57 -1,97 -1,82 -26,77 -33,77 

Период погашения деби-

торской задолженности 

(дней) 

49,73 67,72 102,24 17,99 34,52 36,18 50,97 

Коэффициент оборачива-

емости кредиторской за-

долженности (обороты) 

4,15 4,47 3,04 0,32 -1,43 7,71 -31,99 

Период погашения креди-

торской задолженности 

(дней) 

88,19 81,66 120,07 -6,53 38,41 -7,40 -47,04 

Коэффициент оборачива-

емости денежных средств 
155,58 136,69 32,02 -18,89 -104,67 87,86 -76,57 

Фондоотдача 6,82 10,38 7,6 3,56 -2,78 52,20 -26,78 

Период производственно-

го цикла (дней) 
118,06 111,28 186,22 -6,78 74,94 -99,06 1,67 

Период операционного 

цикла (дней) 
68,33 179 288,46 110,67 109,46 161,96 61,15 

Период финансового цик-

ла (дней) 
-19,86 97,34 168,39 117,2 71,05 290 72,99 
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Рисунок 2.14 – Фондоотдача производственных фондов 

 

Рисунок 2.15 – Динамика продолжительности оборотов 

 

Рисунок 2.16 – Динамика коэффициентов оборачиваемости  
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Рассмотрим данные, представленные в таблице 2.12, и сделаем выводы.  

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за анализируемый период. Этот показатель исполь-

зуется инвесторами для оценки эффективности вложений капитала. В 2014 году 

значение коэффициента составляет 1,26. Это говорит о том, что при использова-

нии 1 рубля активов на сумму 1,26 рубля было произведено продукции и оказано 

услуг. В 2015 году показатель увеличился и составил 1,4. В 2016 году мы видим 

снижение показателя до 0,87. Это означает снижение эффективности использова-

ния всех активов и производственного оборудования.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов демонстрирует уровень 

скорости оборота всех мобильных средств предприятия [18, с.17]. На начало 2014 

года значение показателя оборачиваемости активов составляло 1,78. В 2015 году 

значение показателя увеличилось, и оборотные активы совершили 1,99 оборотов. 

В 2016 году значение показателя снижается до 1,19, то есть имеющиеся оборот-

ные активы используются менее эффективно.  

Срок оборота оборотных активов нестабилен, так же как и оборачивае-

мость активов. В 2014 году срок составлял 205,62 дней, а в 2015 году уменьшился 

до 183,42. В 2016 году наблюдаем прирост на 67,22%, что в итоге составило 

306,72 дня. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала демонстрирует 

степень активности средств, которыми рискуют акционеры [18, с.17]. Состоянием 

на 2014 год значение данного показателя составляет 2,66. Это означает, что при 

помощи 1 рубля собственного капитала были оказаны услуги и произведена про-

дукции на сумму 2,66 рубля. В 2015 году показатель увеличивается, и 1 рубль 

собственного капитала дает возможность получить 3,49 рубля выручки. Таким 

образом, увеличивается степень эффективности использования средств собствен-

ников предприятия. В 2016 году наблюдается изменение ситуации, и предприятие 

снижает эффективность использования собственного капитала – до 2,32 рублей на 

каждый рубль вложенных средств.  
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Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат отражает число оборотов 

запасов предприятия [18, с.17]. В 2014 году запасы совершили 3,10 оборотов. В 

2015 году показатель увеличивается до 3,28. К концу 2016 года мы наблюдаем 

снижение показателя до 1,96, и как следствие, снижение эффективности. 

Соответственно, при снижении оборачиваемости запасов средний срок 

оборота растет. Если на начало 2014 года значение показателя производственного 

цикла составляло 118,06 дней, то в 2016 году – 186,22 дней. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2014 году 

равен 7,36 оборотам. В 2015 году показатель уменьшился на 26,77%. Это демон-

стрирует снижение эффективности управления дебиторской задолженности со 

стороны предприятия. В 2016 году коэффициент так же снижается, и составляет 

3,57. 

Период погашения дебиторской задолженности нестабилен. В 2014 году 

составлял 49,73 дней, в 2015 году увеличился до 67,72 дней. В 2016 году наблю-

дается самый высокий показатель – 102,24 дня.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприя-

тию [18, с.18]. В 2014 году коэффициент равен 4,15, далее увеличивается до 4,47, 

и к концу 2016 года снижается до 3,04. 

Период погашения кредиторской задолженности в 2014 году составляет 

88,19 дней. В 2015 году значение показателя снижается до 81,66 дней. В 2016 году 

показатель увеличился до 120,07 дней. Это говорит о повышении эффективности 

управления кредиторской задолженностью со стороны предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств обозначает характер ис-

пользования денежных средств на предприятии [18, с. 18]. В 2014 году коэффици-

ент равен 155,58, в последующих годах наблюдается снижение, и в 2015 году уже 

составляет 136,69, а в 2016 году 32,02. 

Фондоотдача отражает степень эффективности использования основных 

средств предприятия. В 2014 году каждый рубль, который был вложен в основные 
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средства, принес предприятию 6,82 руб. выручки. В 2015 году показатель вырос и 

составил 10,38. К концу 2016 года фондоотдача продолжает снижаться, и на 1 

рубль основных средств, вовлеченных в операционный процесс, предприятие 

предоставило услуги и изготовило продукцию на сумму 7,6 руб. 

Производственный цикл характеризует время хранения производственных 

запасов с момента их поступления до момента отпуска в производство. В 2014 го-

ду производственный цикл равен 118,06 дням. В 2015 году потребовалось на пре-

образование сырья в готовый товар понадобилось на 6,78 дней меньше. В 2016 

году тенденция изменилась, и производственный период увеличивается до 186,22 

дней. Это свидетельствует о наличии резервов снижения уровня запасов.  

Операционный цикл отражает общее время, в течение которого финансо-

вые ресурсы находятся в дебиторской задолженности и материальных средствах. 

Всем предприятиям рекомендуется стремиться к сокращению операционного 

цикла [18, с.19]. В 2014 году показатель равен 68,33, а в 2015 году наблюдается 

увеличение операционного цикла на 161,96 дня по сравнению с 2014 годом. В 

2016 году операционный цикл так же увеличивается до 288,46, что является нега-

тивной тенденцией.  

Финансовый цикл – то время, в течение которого финансовые ресурсы от-

клонены из оборота. Сокращение показателя – положительная тенденция, но если 

значение становится ниже нуля, то это говорит о недостаточном объеме денеж-

ных ресурсов для своевременного расчета с кредиторами [18, с.19]. В 2014 году 

показатель отрицателен. Далее мы наблюдаем улучшение финансового состояния 

предприятия и увеличение данного показателя до 97,34. В 2016 году тенденция 

продолжается и финансовый цикл теперь составляет 168,39. 

 

2.6 Оценка рентабельности предприятия 

 

Рентабельность – относительный показатель, обладающий свойством 

сравнимости, может использоваться при сравнении деятельности разных хозяй-
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ствующих субъектов. Рентабельность отражает уровень прибыльности, выгодно-

сти, доходности. В отличие от прибыли наиболее полно характеризует результаты 

хозяйственной деятельности, так как отражает соотношение эффекта с наличны-

ми или потребленными ресурсами. Предприятие признается рентабельным, если 

финансовые результаты превышают издержки производства, а так же, образуют 

сумму прибыли, достаточную для приемлемого функционирования предприя-

тия.[18, с.19]. 

Основные показатели рентабельности предприятия представлены в табли-

це 2.12 и на рисунке 2.17. 

Таблица 2.12 – Анализ рентабельности АО «Мостострой-11» 

   В % 

Показатели 2014 201

5 

201

6 

Абсолютное от-

клонение, +,- 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

Рентабельность собственного капитала 1,7 24,9 14,9 23,2 -10 

Рентабельность внеоборотных активов 27,5 33,8 21,2 6,3 -12,6 

Рентабельность оборотных активов 11,4 14,2 7,7 2,8 -6,5 

Рентабельность активов 8 10 5,6 2 -4,4 

Рентабельность основной деятельности (производ-

ства) 
14,7 19,4 15,6 4,7 -3,8 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 6,4 7,1 6,5 0,7 -0,6 

Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 12,8 16,2 13,5 3,4 -2,7 

 

Рисунок 2.17 – Динамика показателей рентабельности АО «Мостострой-11» 

В
 %
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Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, ко-

торую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала. В 2014 

году процент составлял 1,7. В 2015 году стремительно растет и прирост равен 

23,2, а в 2016 году падает и теперь уже составляет 14,9. 

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов показывает эффек-

тивность их использования [17, с.320]. На начало исследуемого периода равен 

27,5. Далее в 2015 году растет и принимает значение 33,8. Это означает, что пред-

приятие эффективно использует внеоборотные активы. Однако в 2016 году ситуа-

ция меняется, и процент составляет 21,2. 

Рентабельность оборотных активов показывает сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. В 2014 году значение 

равно 11,4. Это означает, что 11,4 рубля прибыли приходится на один рубль, вло-

женный в оборотные активы. В 2015 году значение составляет 14,2, а в 2016 году 

снижается и составляет 7,7.  

Коэффициент рентабельности активов отражает способность предприятия 

генерировать прибыль без учета структуры капитала. Данный показатель учиты-

вает все активы организации. Поэтому он менее интересен для инвесторов. На 

начало 2014 года он был равен 8%. В 2015 году наблюдаем увеличение до 10, а в 

2016 году снижение до 5,6%. 

Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество при-

были получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в про-

изводство и реализацию выпускаемой продукции [1, с. 370]. В 2014 году значение 

составляет 14,7%, что рассматривается как положительная тенденция. Но в 2015 

году положение стабилизируется и принимает значение 19,4, а в 2016 году – 15,6. 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли)  показывает какую часть вы-

ручки предприятия составляет прибыль. В 2014 году чистая прибыль составляла 

6,4% выручки от продаж. В 2015 году 7,1, а в 2016 году 6,5%. 
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Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) показывает какую часть 

выручки предприятия составляет прибыль от продаж. В 2014 году прибыль от 

продаж составляла 12,8% выручки от продаж. В 2015 году 16,2, а в 2016 году 13,5. 

 

2.7 Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Издержки – это денежное отображение производственных затрат, нужных 

для осуществления предприятием своей деятельности. Денежная оценка факторов 

производства требуется для выявления общего критерия для характеристики раз-

нообразных факторов производства, потому как любое предприятие должно про-

водить анализ затрат в динамике и сравнивать их уровень с уровнем цен на про-

дукт. 

На практике, при исчислении затрат на производство продукции, широко 

используется такая экономическая категория как себестоимость продукции. 

Себестоимость продукции – один из основных экономических показате-

лей, который выражает текущие затраты, связанные с производством и реализа-

цией продукции, в денежной форме.  

В себестоимость продукции включается стоимость используемых в произ-

водстве средств и предметов труда (стоимость материалов, сырья, энергии, топ-

лива, амортизация и т.д.), затраты на производственные услуги сторонних органи-

заций, оплата труда. 

Для обнаружения конкретных факторов, оказывающих влияние на форми-

рование уровня себестоимости, различные расходы делят на группы [17, с.294]. 

Существует следующая группировка затрат по экономическим элементам: 

– материальные затраты;  

– затраты на оплату труда;   

– страховые взносы;  

– амортизация основных фондов;  

– прочие затраты.  
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Материальные затраты включают расходы на материалы и сырье (без уче-

та стоимости возвратных отходов по цене их допустимого использования или ре-

ализации, учитывая, что отходы одного производства могут служить полноцен-

ным сырьем для другого). В стоимость сырья и материалов также включаются 

оплата брокерских и иных посреднических услуг, комиссионные вознаграждения.  

К материальным затратам также относятся: 

– потери от брака и простоев по внутрипроизводственным и другим 

причинам; 

– услуги посторонних предприятий и организаций; 

– запасные части, требуемые для ремонта оборудования и машин; 

– затраты на приобретение упаковки, тары; 

– покупные комплектующие изделия, подвергающиеся в дальнейшем 

дополнительному монтажу или сборке; 

– энергия и топливо, расходуемые на хозяйственный нужды и техноло-

гические цели. 

Затраты на оплату труда – вознаграждения за труд в зависимости от ква-

лификации работников, количества, качества, сложности и условий выполненной 

работы, а также выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

В данный элемент затрат включаются: 

– выплата заработной платы за фактически выполненную работу в со-

ответствии с должностными окладами, тарифными ставками и т.д.; 

– надбавки, премии к окладам за производственные результаты; 

– оплата очередных ежегодных и учебных отпусков;  

– выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий в связи с лик-

видацией, сокращением штатов, реорганизацией и т.д [17, с.280]. 

Элемент «Страховые взносы» включает в себя обязательные отчисления в 

размере 30,2% от сумм затрат на оплату труда в государственные внебюджетные 

фонды.  

Элемент «Амортизация основных фондов» отражает сумму амортизацион-
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ных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, 

определяемую исходя из балансовой стоимости утвержденных в установленном 

порядке норм.  

К элементу «Прочие затраты» относятся: 

– износы по нематериальным активам;  

– плата за аренду;  

– обязательные страховые платежи;  

– проценты по банковским кредитам;  

– налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Таким образом, анализ себестоимости демонстрирует конкретные расходы 

на производство продукции, независимо от места их возникновения и не отражает 

процесса формирования себестоимости продукции по этапам ее производства [17, 

с. 280]. 

Классификация затрат по экономическим элементам АО «Мостострой-11» 

приведена в таблице 2.13. Динамика затрат АО «Мостострой-11» представлена на 

рисунке 2.18. 

В 2014 году наибольший удельный вес в структуре затрат АО «Мосто-

строй-11» занимали материальные затраты (32,15%) и прочие затраты (31,32%). К 

материальным затратам относят расходные и строительные материалы, электро-

материалы, коммунальные услуги и др. Прочие затраты в основном представлены 

услугами сторонних организаций. 

В 2015 году наибольший удельный вес в структуре затрат АО «Мосто-

строй-11» занимали так же материальные затраты (30,57%) и прочие затраты 

(27,73%).Затраты на оплату труда составляют 22,49% в структуре себестоимости.   

В 2016 году наибольший удельный вес в структуре затрат АО «Мосто-

строй-11» занимали материальные затраты (40,52 %)  и затраты на оплату труда 

(26,62%).  

Для анализа затратности функционирования предприятия целесообразно 

рассчитать показатель – затраты на 1 рубль реализованной продукции. Данный 
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показатель является относительным, то есть не зависящим от объема производ-

ства продукции. Это показатель эффективности, цель анализа данного показателя 

– изучение затратности работы предприятия в динамике. 

Данный показатель – затраты на 1 рубль реализованной продукции (Зр) – 

рассчитывается по следующей формуле: 

Зр = Сп/Вр,                                                              (3) 

где Сп – полная себестоимость продукции; 

Вр – выручка (нетто) от реализации продукции. 

За 2014 год данный показатель составлял 0,786. За 2015 год показатель со-

ставил 0,782, то есть произошло уменьшение на 0,004. Данное изменение нельзя 

назвать явной отрицательной тенденцией в развитии предприятия. За данный от-

четный период наблюдалось увеличение себестоимости и одновременный рост 

выручки. Темпы роста себестоимости и темпы роста выручки приблизительно 

одинаковы. За 2016 год данный показатель составил 0,788, то есть произошло 

увеличение на 0,006. 

Таблица 2.13 – Анализ затратности функционирования АО «Мостострой-11» 

Показатели 2014 2015 2016 Отклонение  

2015 /2014 

Отклонение 

2016 / 2015 

млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. руб. млн. руб. 

Материальные 

затраты 

4287 26,45 5623 33,26 8138 44,09 1336 2515 

Затраты на 

оплату труда 

5347 33,3 4136 24,46 4302 23,31 -1211 166 

Страховые 

взносы (30%) 

1604 9,89 1240 7,33 1290 6,98 -364 50 

Амортизация 790 4,87 810 4,79 780 4,23 20 - 30 

Прочие затраты 4175 25,76 5100 30,16 3950 21,39 925 - 1150 

Итого по эле-

ментам затрат 

16203 100 16909 100 18460 100 5058 3400 
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Рисунок 2.18 – Динамика затрат АО «Мостострой-11» 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА         

      СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ В АО «Мостострой-11» 

3.1 Проект улучшения финансовых результатов при производстве  

      стеклопластиковой арматуры 

 

Строительный рынок, как и рынок стройматериалов, можно с полной уве-

ренностью отнести к самой развивающейся и перспективной отрасли экономики. 

В связи с этим, производство и реализация строительных материалов всегда поль-

зуется спросом [5, с. 54]. 

Арматура является одним из наиболее применяемых в строительстве мате-

риалов. Она используется для усиления бетонных строительных деталей и кон-

струкций. Бетонные конструкции, усиленные арматурой, называются железобе-

тонными. Исторически для этого используется стальная арматура, производство 

которой достаточно материало- и капиталоемко. При этом, она имеет ряд слабых 

мест: неустойчивость к коррозии, высокая масса и др. Стеклопластиковая армату-

ра является современной альтернативой – она значительно легче, не подвержена 

негативным влияниям окружающей среды, а затраты на ее производство мини-

мальны. 

Стеклопластиковая арматура – это пучок непрерывных, высокопрочных 

стеклянных волокон, объединенных в один элемент (арматурный стержень). Свя-

зующим звеном для волокон служат синтетические смолы, которые обеспечивают 

совместную работу волокон и предохраняют их как от механических воздействий 

во время изготовления изделия, так и в процессе эксплуатации от воздействия 

внешних сред. 

Свойства стеклопластиковой (композитной) арматуры удивительны, сово-

купность преимуществ над стальной позволяют утверждать с полной ответствен-

ностью: новая арматура превосходит традиционную, стальную, в несколько раз 

благодаря своим характеристикам: 

– прочность, 
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– стойкость к образованию коррозии, 

– низкая теплопроводность, 

– легкость по массе, 

– стойкость к неблагоприятным внешним факторам, 

– непроводимость электричества; 

– цена за метр, а не за килограмм [19]. 

Стеклопластиковая арматура не только превосходит по качеству многие 

другие аналоги материала, она еще и характеризуется более низкой стоимостью 

на рынке, что не может не привлечь заинтересованных клиентов. Сравнительная 

характеристика физических и технических свойств композитной и стальной арма-

туры представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. – Сравнительная характеристика композитной и стальной арматуры 

№ Характеристика Стальная арматура 
Композитная 

(стеклопластиковая) арматура 

1. 
Временное сопротивление при 

растяжении, МПа 
360 1200 

2. Модуль упругости, МПа 200000 55000 

3. Относительное удлинение, % 25 2,2 

4. Плотность, т/м
3
 7 1,9 

5. 
Коррозионная стойкость к агрес-

сивным средам 

Корродирует с  

выделением  

продуктов ржав-

чины 

Нержавеющий материал  

первой группы химической 

стойкости 

6. Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводна 

7. Электропроводность Электропроводна 
Неэлектропроводна –  

диэлектрик 

8. Выпускаемый профиль, мм 6-80 4-20 

9. Длина, м 6-12 Любая длина по требованию 

С рынком сбыта не должно возникнуть каких-либо проблем, поскольку 

стеклопластиковая арматура сегодня применяется во многих сферах, и наверняка 
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в каждом регионе найдется далеко не один желающий приобрести для своих нужд 

качественные изделия. 

Уровень конкуренции в сегменте достаточно высок. Кроме того, данный 

тип изделий не имеет выраженных потребительских свойств, на рынке существу-

ют аналоги и заменители. Наиболее часто используется традиционная стальная 

арматура, на нее приходится не менее 70% рынка. Тем не менее, за счет каче-

ственной обработки регионального рынка, можно выйти за рамки оставшихся 

30%, приходящихся на стеклопластик, расширив таким образом, границы рынка. 

По внешнему виду арматура представляет собой пруток периодического 

сечения, аналогичного стальной арматуре. Согласно результатам исследований, 

стеклопластиковая арматура может использоваться: 

– для армирования бетонных конструкций как самостоятельно, так и сов-

местно с металлической арматурой; 

– в армированных конструкциях, применяемых в агрессивных средах, вы-

зывающих коррозию стальной арматуры; 

– при ремонте железобетонных конструкций, поврежденных воздействием 

агрессивных сред; 

– для тонкостенных конструкций, в которых невозможно обеспечить не-

обходимую толщину защитного слоя; 

– в бетонах с высоким содержанием активным минеральных добавок; 

– в монолитных бетонах при внесении морозостойких хлористых добавок; 

– в пористых и крупнопористых бетонах; 

– для армирования кирпичной кладки, в первую очередь при введении 

противоморозных добавок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сфера применения стеклопла-

стиковой арматуры даже шире, чем стальной. Она может использоваться как 

прутками, так и сетками с перевязкой полимерной нитью и обработкой узлов 

эпоксидной смолой. 
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Для производства стеклопластиковой арматуры используются два основ-

ных компонента: стеклянный ровинг и компаунд в качестве связующего вещества 

(специальная смесь, приготовленная на основе эпоксидной смолы). Тип ровинга 

подбирается в зависимости от среды и условий, в которых будет использоваться 

бетонная конструкция. Стоимость данного сырья формирует производственную 

себестоимость арматуры [19]. 

Помимо основных компонентов, в производстве используется следующее 

сырье: 

– сплеточная нить; 

– этиловый спирт; 

– ацетон; 

– дициандиамид. 

Наибольшей популярностью сегодня пользуется стеклопластиковый и ба-

зальтопластиковый ровинг. Впрочем, на рынке можно встретить и совмещенный 

состав, когда сам стержень выполнен из стеклопластика, а ребра из базальта. Со-

став связующих смол также оказывает влияние на конечные свойства изделий. 

Активно используются производителями кремнийорганические, фенолальдегид-

ные, эпоксидные и непредельные смоляные вещества. 

Чтобы избежать трат на закупку всего необходимого сырья, рациональнее 

делать оптовые закупки у поставщиков, что территориально расположены к цеху 

ближе. 

Нельзя обозначить хоть сколько-нибудь точное соотношение компонентов 

– многое зависит от закупаемого сырья, температурных и влажностных показате-

лей в цехе, вида и диаметра выпускаемой арматуры. А потому, конечную рецеп-

туру придется либо разрабатывать самостоятельно (если есть специфические зна-

ния), либо привлекать к работе специалиста. И второй вариант тут более оптима-

лен, поскольку в дальнейшем технолог будет следить и за соблюдением всех ре-

жимов в процессе изготовления арматуры [19]. 
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Технология производства стеклопластиковой арматуры (представлена на 

рисунке 3.1), несмотря на многие физико-химические реакции, протекающие в 

процессе получения изделий, относительно несложна: 

– пропитка ровинга смоляными веществами; 

– подача нитей стекловолокна на формообразующую фильеру с целью по-

лучения стержня определенного диаметра; 

– обработка стержней в камере полимеризации с целью упрочнения нитей; 

– создание на стержне ребристой поверхности. 

Стеклопластиковая арматура в готовом виде представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.1 – Технологическая схема производства 

 

Рисунок 3.2 – Стеклопластиковая арматура в готовом виде 

В готовом изделии ровинг принимает на себя всю оказываемую на него 

механическую нагрузку, а связующий материал распределяет ее по всей длине 

стержня. 
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Полученная продукция после конечной стадии отправляется на склады для 

хранения. Композитная арматура может храниться на складах очень долго, что 

является еще одним преимуществом планируемого бизнеса – не придется беспо-

коиться о порче изделий. 

Важным моментом является необходимость использования средств инди-

видуальной защиты при работе со стеклопластиковой арматурой для предотвра-

щения попадания стеклянной пыли на кожу и в органы дыхания. 

Продажа стеклопластиковой арматуры только тогда будет приносить вы-

сокие прибыли, когда технология будет досконально проработана с получением 

на выходе изделий высочайшего качества. 

Цех по производству композитной арматуры обязательно должен быть 

оснащен специальным автоматическим оборудованием. И выбор его будет зави-

сеть от планируемых объемов продаж и имеющихся в наличии инвестиций.  

Укомплектованная линия по производству композитной арматуры осна-

щена следующими станками: 

– шпулярник для размотки нитей; 

– автомат для подогрева нитей; 

– пропиточная ванна; 

– комплект фильер; 

– обмотчик ребра, приспособление для формирования профиля  

 и скручивания нити; 

– поляризационная печь с возможностью охлаждения изделий; 

– протяжный автомат; 

– автомат для обрезки стержней. 

Обязательные требования к помещению: 

– наличие мощной вентиляции; 

– температурные показатели – 16-18 °С [19]. 

Что касается площади самого цеха, то станок для производства композит-

ной арматуры средней мощности вполне можно разместить на 50 м
2
.  
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Производственная линия позволяет производить одновременно два прутка 

арматуры. В таблице 3.2. представлена производительность линии метров в сме-

ну. 

Таблица 3.2 – Производительность линии метров в смену 

В метрах 

Диаметр арматуры Один ручей Два ручья 

АСП Ø 4 258 516 

АСП Ø 6 240 480 

АСП Ø 8 200 400 

АСП Ø 10 176 352 

АСП Ø 12 150 300 

АСП Ø 14 128 256 

АСП Ø 16 100 200 

Для обслуживания линии требуются два оператора. Для выполнения вспо-

могательных работ – контроль намотки бухты, транспортировка на склад, пере-

мещение товара на складе – в штате присутствует подсобный рабочий [19]. 

Производительность линии (в два прутка) составляет порядка 258 п.м. ар-

матуры АСП-4 за 8-часовую смену, соответственно производительность в год со-

ставляет 545 тыс. п.м. При увеличении диаметра прутка производительность про-

порционально снижается. Преимущество закупаемого оборудования заключается 

в возможности круглосуточной работы, а также в возможности перенастройки 

диаметра прутка без остановки линии. 

 

3.2  Оценка коммерческой эффективности производства  

        стеклопластиковой арматуры  

 

Настоящий проект предусматривает производство стеклопластиковой ар-

матуры  для АО «Мостострой-11». 

За 2016 год расходы на приобретение стеклопластиковой арматуры (АСП    

Ø4) в количестве 278260 п.м. по цене 10,78 руб. составили 2999,64 тыс. руб. Про-

ведя мониторинг рынка строительных материалов, руководством предприятия 

было принято решение наладить производство стеклопластиковой арматуры вме-
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сто оптовой закупки у поставщиков. С целью реализации обозначенной стратегии 

целесообразно расширение перечня оказываемых услуг, в результате которого 

ожидается увеличение объемов заказов со стороны строительных компаний, а в 

дальнейшем увеличение прибыли.  

Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия. Расчет выработки арматуры в месяц при-

веден в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет выработки стеклопластиковой арматуры в месяц 

Производство арматуры АСП Ø 4 м. в часах 32 

Смена, в часах 8 

Загрузка оборудования, % 50 

Количество смен в месяц 22 

Выработка в месяц, в п.м. 45 416 

Оптовая цена за 1 п.м., в руб 12 

В таблицах 3.4, 3,5 и 3.6 произведены расходы на капиталовложения, рас-

четы годового фонда заработной платы проектной группы и текущих издержек 

производства, отражена амортизация основных фондов. 

Таблица 3.4 – Капиталовложения на производство стеклопластиковой арматуры 

       В тыс. руб.      

Наименование материалов Итого затрат, тыс.руб. 

Основные фонды всего, в том числе: 3427,00 

Линия по производству арматуры 3427,00 

Затраты на проектирование и производство 260,00 

Итого 3687,00 

Таблица 3.5 – Расчет заработной платы сотрудников 

       В тыс. руб. 

Работники 
Заработная плата, 

руб. /мес. 

Заработная плата, 

руб. / год 

Состав персонала:  
  

Старший оператор 

производства 
80000 84000 

Оператор линии 50000 600000 

Итого 130000 1440000 
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Таблица 3.6 – Текущие издержки предприятия 

       В тыс. руб. 

Наименование Всего, тыс. руб. 

в том числе 

постоянные 

издержки, 

тыс.руб. 

переменные издержки, 

тыс.руб. 

1 Материальные затраты, в 

том числе: 
796   796 

1.1 Сырье и материалы: 486   486 

Стекловолоконный ровинг 232 
 

232 

Эпоксидная смола 148 
 

148 

Этиловый спирт 44 
 

44 

Ацетон 6 
 

6 

Дициандиамид (вещество 

для отвердения смол) 
56 

 
56 

1.2 Транспортные расходы 30 
 

30 

1.3 Коммунальные услуги 280 
 

280 

Водоснабжение 153,4 
 

153,4 

Электроэнергия 126,6 
 

126,6 

2 Затраты на оплату труда 1440   1440 

3 Страховые взносы (30%) 432   432 

4 Амортизация 342,7 342,7   

5 Прочие затраты 123 123 
 

Итого затраты 3133,70 465,70 2668 

Для того, чтобы произвести расчет себестоимости АСП Ø 4, разделим го-

довые затраты на производительность линии в год: 

3133,70 тыс. руб. / 545 тыс. п.м. = 5,75 руб. 

Произведем расчет выручки от производимых работ (таблица 3.7): 

Таблица 3.7 – Выручка от производимых работ                                          

      
 Наименование 

Значение 

Длина произведенных стеклопластиковых прутьев 

за год (в п.м) 

266 740 

Цена 1 п.м. в руб. (без НДС) 12 

Выручка от реализации услуг (руб.) 3 200 880 
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3.3 Методические основы оценки эффективности инвестиционных             

      проектов 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой пока-

зателей, которые отражают соотношение затрат и результатов в зависимости от 

интересов его участников. 

Выделяют следующие показатели соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта.эффективности инвестиционного проекта относительно 

интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и  ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи-

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование) [8, с. 67]. 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффек-

тов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования (α t), определяемый как 
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α t =                                                          (4) 

где t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т); Т - период планирования;  Е - нор-

ма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доходности на ка-

питал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  

                                (5)                              

где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3+t -  затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них 

не входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по форму-

ле: 

                                               (6) 

где  Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отри-

цателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведен-

ным капиталовложениям: 

                  (7)                                                        

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы – 

неэффективен [8, с. 79]. 
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Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой вели-

чина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е 

находится из уравнения:  

                              (8)                                                                                 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный ин-

вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его приня-

тии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости инвестиций - период от начала реализации проекта, за 

который инвестиционные вложения покрываются суммарными доходами. Для 

определения срока окупаемости рассчитывается период, за пределами которого 

интегральный эффект становится положительным. 

Срок окупаемости проекта, представляет собой расчетную дату, начиная с 

которой чистый дисконтированный доход принимает устойчивое положительное 

значение. 

На практике применяют метод приблизительной оценки срока окупаемо-

сти: 

                                                                                      (9) 

где t_ - последний период реализации проекта, при котором разность 

накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимает 

отрицательное значение; 

ЧДД– - последнее отрицательное значение ЧДД; 

ЧДД+ - первое положительное значение ЧДД. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая. 
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В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш-

ние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие 

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен-

ном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрица-

тельная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности [8, с. 84]. 

 

3.4  Оценка коммерческой эффективности проекта 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 14% в год; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода пла-

нирования. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы 

его состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во вни-

мание темп роста инфляции. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологического оборудования. 
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Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 10% (по состоянию на 20.03.2017); 

- риск недополучения прибыли 4%. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.                                          

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.1 – 3.12. 

Расчет экономической эффективности проекта состоит из описания инве-

стиционной (таблица 3.8), операционной (таблица 3.9) и финансовой деятельно-

сти (таблица 3.10).  

Итоговые данные вышеназванных таблиц использованы для расчета саль-

до денежных потоков (таблица 3.12). 
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Таблица 3.8 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

                                                                                                                                                                                      В тыс. руб.                                                                              

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0             

2017 

1              

2018 

2              

2019 

3              

2020 

4              

2021 

1 Инвестиционная деятельность             

1.1 Затраты на приобретение активов, всего                                                                                       

в том числе: 3 687,00         3 687,00 

за счет собственных средств 3 687,00         3 687,00 

1.2 Поступления от продажи активов             

1.3 Поток реальных средств             

1.3.1 По шагам -3 687,00           

1.3.2 Нарастающим итогом -3 687,00 -3 687,00 -3 687,00 -3 687,00 -3 687,00   

1.4 Поток дисконтированных средств             

1.4.1 По шагам -3 687,00         3 687,00 

1.4.2 Нарастающим итогом -3 687,00 -3 687,00 -3 687,00 -3 687,00 -3 687,00   
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Таблица 3.9 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

                                                                                                                                                         

 

 

           В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0             

2017 

1               

2018 

2              

2019 

3              

2020 

4              

2021 

1. Экономический эффект от реализации 

услуг, тыс. руб. 

4 600,52 4 600,52 4 600,52 4 600,52 4 600,52 23 002,60 

2. Текущие издержки 2 791,00 2 791,00 2 791,00 2 791,00 2 791,00 13 955,00 

3. Амортизация  342,70 342,70 342,70 342,70 342,70 1 713,50 

4. Валовый доход 1 466,82 1 466,82 1 466,82 1 466,82 1 466,82 7 334,10 

5. Налог на прибыль (20%) 293,36 293,36 293,36 293,36 293,36 1 466,82 

6. Чистый доход 1 173,46 1 173,46 1 173,46 1 173,46 1 173,46 5 867,28 

7. Поток реальных средств             

7.1. по шагам 1 516,16 1 516,16 1 516,16 1 516,16 1 516,16 7 580,78 

7.2. Нарастающим итогом 1 516,16 3 032,31 4 548,47 6 064,62 7 580,78   

8. Поток дисконтированных средств             

8.1. По шагам 1 516,16 1 329,96 1 166,63 1 023,36 897,69 5 933,80 

8.2. Нарастающим итогом 1 516,16 2 846,12 4 012,75 5 036,11 5 933,80   
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Таблица 3.10 – Поток денежных средств от финансовой деятельности                                                                   

      В тыс.руб.                                                               

Наименование 

Шаг (год) планирования   

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Собственный капитал. 3 687,00 

    

3 687,00 

2. Поток реальных средств 

      2.1. По шагам 3 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 687,00 

2.2. Нарастающим итогом. 3 687,00 3 687,00 3 687,00 3 687,00 3 687,00 

 3. Поток дисконтированных 

средств 

      3.1. По шагам 3 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 687,00 

3.2. Нарастающим итогом. 3 687,00 3 687,00 3 687,00 3 687,00 3 687,00 

 Таблица 3.11 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности                             

                                                                                                                                                                                     В тыс. руб.                                              

Наименование 

Шаг (год) планирования   

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД) 

      1.1. По шагам -2 170,84 1 516,16 1 516,16 1 516,16 1 516,16 3 893,78 

1.2. Нарастающим итогом. -2 170,84 -654,69 861,47 2 377,62 3 893,78 

 2. Поток дисконтированных 

средств 

      (ЧДД) 

      2.1. По шагам -2 170,84 1 329,96 1 166,63 1 023,36 897,69 2 246,80 

2.2. Нарастающим итогом. -2 170,84 -840,88 325,75 1 349,11 2 246,80 
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Таблица 3.12 – Сальдо денежных потоков 

  В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования   

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 1 516,16 1 516,16 1 516,16 1 516,16 1 516,16 7 580,78 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 1 516,16 3 032,31 4 548,47 6 064,62 7 580,78   

  В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования   

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 -2 170,84 1 516,16 1 516,16 1 516,16 1 516,16 3 893,78 

0,1 -2 170,84 1 378,32 1 253,02 1 139,11 1 035,55 2 635,17 

0,2 -2 170,84 1 263,46 1 052,89 877,41 731,17 1 754,09 

0,3 -2 170,84 1 166,27 897,13 690,10 530,85 1 113,52 

0,4 -2 170,84 1 082,97 773,55 552,53 394,67 632,88 

0,5 -2 170,84 1 010,77 673,85 449,23 299,49 262,50 

0,588815 -2 170,84 954,27 600,62 378,03 237,93 0,00 

0,6 -2 170,84 947,60 592,25 370,16 231,35 -29,49 

0,7 -2 170,84 891,86 524,62 308,60 181,53 -264,23 

0,8 -2 170,84 842,31 467,95 259,97 144,43 -456,18 

0,9 -2 170,84 797,98 419,99 221,05 116,34 -615,49 

Таблица  3.13 – Ставка дисконтирования и чистый доход                                                    
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Для того, чтобы определить эффективность проекта, рассчитаем индекс 

доходности: 

ИД = 5 933,8 / 3687 = 1,6 

Индекс доходности > 1, что свидетельствует об эффективности данного 

инвестиционного проекта. 

Расчет внутренней нормы доходности сводится к расчету такой нормы 

дисконтирования (Е), которая обращает в нуль величину чистого дисконтиро-

ванного дохода (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Внутренняя норма доходности проекта 

Внутренняя норма доходности данного проекта составляет 58,8815% в 

год. 

Инвестиционный проект потребует 3 687 000 руб. капитальных вложений 

за весь период планирования и принесет на конец периода планирования               

3 893 780 руб. чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 3 893 780 руб., чистый дискон-

тированный доход составит 2 246,80 рублей. 

Срок окупаемости проекта составит: 

Ток = 1 – (-840,88) / 325,75 – (-840,88) = 1 + 0,72 = 1, 72 года.  

Чистый дисконтированный доход положителен, индекс доходности пре-

вышает единицу, следовательно проект можно охарактеризовать эффективным.  
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Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуще-

ствимости проекта по избранной схеме финансирования. 

Таблица 3.14 – Расчет эффективности инвестиционного проекта              

         В тыс. руб.                                                                                                                    

На основании данных вышеуказанных таблиц составлен график (рисунок 

3.4), который демонстрирует показатели эффективности проекта: чистый реаль-

ный доход, чистый дисконтированный доход, потоки дисконтированных средств 

от инвестиционной и операционной деятельности, потоки реальных средств от 

инвестиционной и операционной деятельности, а также сальдо денежных пото-

ков. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

Поток реальных средств от ин-

вестиционной деятельности -3687,00 

    Поток дисконтированных 

средств от инвестиционной де-

ятельности -3687,00 

    Поток реальных средств от 

операционной деятельности 1516,16 1516,16 1516,16 1516,16 1516,16 

Поток дисконтированных 

средств от операционной дея-

тельности 1516,16 1329,96 1166,63 1023,36 897,69 

Чистый реальный доход -2170,84 -654,69 861,47 2377,62 3893,78 

Чистый дисконтированный до-

ход -2170,84 -840,88 325,75 1349,11 2246,80 

Сальдо денежных потоков 1516,16 3032,31 4548,47 6064,62 7580,78 
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Рисунок 3.4 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Реализация проекта по производству стеклопластиковой арматуры позво-

ляет повысить эффективность деятельности предприятия, приобрести дополни-

тельную выручку от реализации продукции. 

Оценка коммерческой эффективности проекта носит предварительный 

характер, и требует необходимости проведения более точных расчетов, учиты-

вающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

 

3.6  Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. В 

количественном выражении риск обычно определяется как изменение числен-

ных показателей проекта: внутренней нормы доходности (ВНД) и срока окупае-

мости. 

Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния 

изменения входных параметров (например, инвестиционных затрат, притоков 

денежных средств и т.д.) инвестиционного проекта на результирующие показа-

тели. 
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Анализ чувствительности представляет собой стандартный метод количе-

ственного анализа, который заключается в изменении значений критических па-

раметров, подстановке их в финансовую модель проекта и расчете показателей 

эффективности проекта при каждом таком изменении [2, с. 30]. 

При проведении анализа чувствительности данного проекта варьирую-

щими факторами приняты выручка, текущие издержки, налоги, уплачиваемые 

предприятием. 

Таблица 3.15 – Значения чистого дисконтированного дохода при изменении   

                           варьирующих факторов                                        

            В тыс.руб. 

Показатель -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономиче-

ский эффект 1 186,76     5933,80     10680,84 

Текущие из-

держки   9 375, 40   5933,80   2492,20   

Налоги     5993,14 5933,80 5874,46     

На основе значений чистого дисконтированного дохода при изменении 

различных факторов строится диаграмма, получившая название «Паук» (рисунок 

3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма «Паук» 
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График находится в положительной области, поэтому можно сделать вы-

вод: проект сможет выдержать рост текущих издержек на 10%, снижение эконо-

мического эффекта на 15%. Проект по производству стеклопластиковой армату-

ры экономически целесообразен.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе изучена общая характеристика АО «Мостострой-

11», произведен анализ основных показателей экономической деятельности, 

проведен анализ ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

деловой активности, рентабельности предприятия. Все расчеты выполнены на 

основе данных бухгалтерской отчетности за 2014-2016 гг. Также произведена 

оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Основными видами деятельности предприятия является: 

 реконструкция, строительство, ремонт, техническое перевооружение 

и сооружение путепроводов, городских, автодорожных и железнодорожных мо-

стов и других объектов транспортного назначения; 

 реконструкция и строительство объектов жилищного и производ-

ственного строительства, причалов; 

 изготовление промышленной продукции, предоставление платных 

услуг  юридическим и физическим лицам; 

 ведение образовательной практики. 

На предприятии линейно-функциональная структура управления, имею-

щая следующие преимущества: 

– Стимулирование профессиональной и деловой специализации; 

– Снижение дублирования усилий и потребления материальных ресур-

сов в функциональных областях; 

– Совершенствование координации в функциональных областях. 

Во второй главе представлен анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности АО «Мостострой-11».  

В течение всего периода исследования наблюдается рост оборотных ак-

тивов предприятия, и это является положительной тенденцией. В 2015 году 

наблюдается рост внеоборотных активов, затем в 2016 году – спад. 
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По итогам анализа отчета о финансовых результатах, выявлено, что за 

весь период исследования наибольший объем выручки приходится на 2015 г.  

Заемный капитал превышает собственный на протяжении всего периода 

исследования. В 2014 году финансовое состояние предприятия на грани кризиса, 

собственные средства почти равны заемным, в 2015 и 2016 годах собственный 

капитал увеличивается, однако так и не превышает заемный. Это отрицательная 

тенденция развития предприятия, способствующая экономической несамостоя-

тельности. 

Анализ ликвидности свидетельствует о том, что у предприятия недоста-

точно наиболее ликвидных активов для оплаты срочной кредиторской задол-

женности, быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных кредитов 

и займов. В достаточном объеме медленно реализуемые активы для покрытия 

долгосрочных кредитов. 

Показатели платежеспособности в норме в 2014 и 2015 годах. 

Деловая активность АО «Мостострой-11» может быть охарактеризована в 

положительном аспекте, так как показатели имеют тенденцию к повышению. 

Инвестиционный проект предусматривает производство стеклопластико-

вой арматуры с целью повышения эффективности деятельности предприятия. 

Результаты оценки эффективности проекта: 

Индекс доходности составляет 1,6. Внутренняя норма доходности со-

ставляет 58,88%. Чистый реальный доход составляет 3893,7 тыс. руб., а чистый 

дисконтированный доход 2246,8 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составляет 

1 год 7 месяцев. 

Оценка коммерческой эффективности проекта носит предварительный 

характер, и требует необходимости проведения более точных расчетов, учиты-

вающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

Таким образом, дипломный проект свидетельствует о наличии реальных 

возможностей существенного улучшения финансового состояния и повышения 

эффективности хозяйственной деятельности АО «Мостострой-11. 
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