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АННОТАЦИЯ
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материала ф. А4.

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  с  целью  изучения

варианта  расширения  деятельности  предприятия  идля  просчета  его

экономической эффективности. 

В  первой  главе  представлена  информация  о  предприятии  ОАО

«Термостепс-МТЛ».

Во  второй  главе  представлен  экономический  анализ  деятельности

предприятия.

В третьей главе представлены теоретические аспекты быстровозводимых

зданий, проект и расчет экономической эффективности этого проекта. 

В заключении собраны все выводы по проделанной работе.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Каждый продукт на рынке имеет свой срок жизни.

Чтобы  обезопасить  себя  и  получить  дополнительный  источник  получения

прибыли стоит задуматься о диверсификации деятельности. В данной работе

я предлагаю план действий для предприятия ОАО «Термостепс-МТЛ».

Цель  работы –  определение экономической эффективности проекта  по

строительству жилых зданий из сэндвич-панелей собственного производства.

Задачи работы:

 изучить деятельность предприятияОАО «Термостепс-МТЛ»;

 проанализировать экономическую деятельность предприятия;

 рассмотрение теоретических аспектов быстровозводимых зданий;

 описать предложенный проект быстровозводимого здания;

 определить экономическую эффективность предложенного проекта.

Объект работы  – предприятие  ОАО «Термостепс-МТЛ», занимающееся

производством  и  реализацией  стеновых  и  кровельных  сэндвич  панелей,

окраски и элементов крепежа.

Результаты – проект рекомендуется для реализации.
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1 О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Характеристика предприятия

Название фирмы: ОАО «Термостепс-МТЛ».

Юридический адрес: Заводская ул., 5, Самара, Самарская обл., 443033.

ОАО  «Термостепс-МТЛ»  входит  в  число  крупных  производителей

сэндвич-панелей и утеплителя на основе минеральной ваты на рынке России.

Завод  основали  в  1957  году  как  Куйбышевский  завод  минераловатных

изделий.  На  данный  момент  существует  42  официальных  представителя,

которые  занимаются  продажей  продукции  ОАО  «Термостепс-МТЛ»  на

территории всей России. В Челябинске присутствует один представитель и

один дилер. 

Сейчас  это  современное  предприятие,  объединяющее  три

производственные площадки. Головной офис и две действующие площадки

расположены в  Самаре.  26 сентября 2014 года был открыт новый завод в

городе Тейково Ивановской области, который стал третьей производственной

площадкой компании.

Общая мощность производственных линий Термостепс составляет 6 млн

кв. м сэндвич-панелей и 60 тыс. тонн минераловатного утеплителя в год. У

предприятия развитая дилерская сеть – более 40 партнеров более чем в 30

городах России, в Казахстане и Беларуси.

В наличии у компании следующие производственные мощности: 

1) Линия распиловки и сгибания элементов.

2) Линия по производству системы воздуховодов. 

3) Линия  по  производству  минерального  утеплителя  на  основе

базальтового волокна – 2 шт. 

4) Линия по производству профилированного листа типа СС10. 

5) Линия по окраске стального оцинкованного листа в рулонах. 

6) Линия по производству монолитных сэндвич-панелей – 2 шт[1].
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Устройство производства ОАО «Термостепс-МТЛ»:

1) Минераловатные изделия.
2) Производство сэндвич-панелей.
3) Производство окраски оцинкованного листа.
4) Металлообрабатывающее производство.

Большую  часть  в  структуре  производства  составляет  производство

сэндвич-панелей (95,64%). На рисунке 1, где видно устройство производства.

Рисунок 1 – устройство производства ОАО «Термостепс-МТЛ»

Таблица 1 – Объем производства ОАО «Термостепс-МТЛ» [1]

Год

Минераловатные
изделия

Производство
сэндвич-панелей

Окраска
Обработка

металла

Тыс.руб
(без

НДС)
Тыс.тн

Тыс.руб
(без

НДС)
Тыс.м2

Тыс.ру
б

(без
НДС)

Тыс.м2

Тыс.р
уб

(без
НДС)

Тыс.м2

201
6

год
57 300 22,990

1 263
459

1
466,233

2 627
1

712,227
52

012
366,283

201
7

год
26 895 35,346

2 378
179

2
366,388

736
1

911,945
80

704
357,327
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Таблица 2 – Объем производства ОАО «Термостепс-МТЛ» в 2017 г.

Перио
д

Минераловатны
е изделия

Производство
сэндвич-панелей

Окраска
Обработка

металла
Тыс.ру
блей
(без

НДС)

Тыс.тн

Тыс.ру
б

(без
НДС)

Тыс.кв.м

Тыс.р
уб

(без
НДС)

Тыс.к
в.м

Тыс.р
уб

(без
НДС)

Ты
с.к
в.
м

I
кварта

л.
2 065 6, 171 452 868 489,790 527

420,52
2

14 512
57
,0
29

II
кварта

л
13 019 8,186 568 703 576,068 62

525,73
7

21 433
11
3,
31

III
кварта

л
7 793 10,209 694 212 681,147 147

482,33
6

23 394
93
,2
33

IV
кварта

л
4 018 10,780 662 396 619,383 -

483,35
0

21 365
93
,7
47

ИТОГ
О

26 895 35,346
2 378
179

2 366,388 736
1

911,94
5

80 704
35
7,
32

Судя по показателям 2017 года, заметно что: 

1) Был  увеличен  объем  производства  сэндвич-панелей  на  61,39%  по

сравнению с 2016г. Максимальный объем произведен в 3 квартале. 
2) Имеется скачок производства минеральной ваты на 53,75%
3) Производство окраски увеличилось на 11,66%
4) Металлообрабатывающее производство уменьшилось на 2,45%

В 2017 году 91% продаж ОАО «Термостепс-МТЛ» приходятся на дилеров,

продажи с завода составили 9%, так же было и в 2016г.
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Рисунок 2 –Прямых продаж и продажи через дилеров в 2017г.

Из  таблицы  3  видно,  что  лидером  по  объему  реализации  является

Приволжский  федеральный  округ  -  42,43%,  за  ним  следует  Центральный

федеральный  округ  –  19,91%.  На  третьем  месте  находятся  Уральский  и

Южный  федеральный  округ  –  14,25%.  Импорт  составил  3,13%,  что

показывает прирост в 44,9%.

Таблица 3 – Продажи ОАО «Термостепс-МТЛ»[1]

Регион Кв. м % 
ЦФО 462 838 19,91 
СЗФО 102 584 4,41 
ПФО 986 438 42,43 
ЮФО 331 168 14,25 
СФО 37 813 1,63 
УФО 331 172 14,25 
Казахстан 20 658 0,89 
Венесуэла 52 097 2,24 

Основным  источником  выручки  является  Сэндвич-панель,  увеличение

объема реализации на 87,9% привело к увеличению общей выручки на 82,6%,

что отражено в таблице 4.

Таблица 4 – Выручка от реализации продукции

2016 год 2017 год
тыс. руб % тыс. руб %
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Минераловатные изделия 53 740 3,83 26 895 1,05

Производство сэндвич-панелей 1 265 676 90,2
2 378 
179

92,82

Обработка металла 50 261 3,58 80 704 3,15
Окраска 2 627 0,19 736 0,03
Прочее 30 839 2,2 75 681 2,95

Итого: 1 403 143 100
2 562 
195

100

Таблица 5 – Основные финансовые показатели ОАО «Термостепс-МТЛ» [1]

2016 2017
Тыс рублей

Внеоборотные активы: 1 606 089 1 700 395

Нематериальные активы 1 702 106

Результаты исследований и разработок 805 -

Основные средства 514 641 1 512 570

Доходные вложения в материальные 
ценности

- -

Финансовые вложения 143 143

Отложенные налоговые активы 137 070 110 961
Окончание таблицы 5

2016 2017
Тыс рублей

Прочие внеоборотные активы 980 238 48 105

Оборотные активы: 2 186 818 2 335 277

Запасы 281 257 423 928

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1560 2 164

Дебиторская задолженность 89 846 120 886

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

153 304 21 000

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

7 044 20 906

Внеоборотные активы: 1 606 089 1 700 395

Нематериальные активы 1 702 106
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Внеоборотные  активы  увеличились  в  2017  году  по  сравнению  с  2016

годом на 94306 тыс. рублей основные средства увеличились на 997 929 тыс.

рублей  из-за  приобретения  и  введения  в  использование  линии  по

производству минеральной ваты №2[1].

Оборотные  активы  возросли  из-за  увеличения  запасов  сырья  и

материалов,  в  частности  металлопроката  и  полуфабрикатов  собственного

производства. В 2017 Дебиторская задолженность увеличилась в сравнении с

2016  годом,  из-за  авансов  за  металл.  Стоимость  НМА  увеличилась

посредством регистрации товарных знаков. Так же, была приобрели научную

разработку: «Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты». 

В  2017  г. наблюдается  рост  оборотных  активов  на  54  153  тыс.  рублей

относительно  2016  г.,  из-за  увеличения  запасов  на  142  671  тыс.  рублей,

дебиторской задолженности на 31 040 тыс. рублей и увеличения денежных

средств и эквивалентов на 13 862 тыс. рублей, но финансовые вложения ОАО

«Термостепс-МТЛ» в 2017 году сократились на 132 304 тыс. рублей 

В 2017 году присутствует увеличение капитала и резервов на 159 111 тыс.

рублей. Произошло это из-за увеличения уставного капитала и сокращения

размера непокрытого убытка 52 063 тыс. рублей.

Коммерческие расходы возросли в 2017 году, из-за расходов, связанных с

логистики и упаковки продукции. 

В  организации  используется  система  по  управлению  дебиторской  и

кредиторской  задолженностью,  имеющие  большую  значимость  для

финансовой  деятельности  предприятия,  из-за  того,  что  помогает

придерживаться  требуемого  уровня  платежеспособности.  Контроль

дебиторской  и  кредиторской  задолженностью  необходимо  при  создании

имиджа надежного заемщика.  Большое  внимание  уделяется  сроку  оплаты,

предусмотренному договорами предприятия, контролю над просроченными

счетами  покупателей  и  заказчиков,  управлению  кредитными  лимитами

покупателей.

Таблица 6 – Активы организации в 2017 году, тыс. рублей
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Активы
2016 год 2017 год

46 295 тыс. рублей 205 406 тыс. руб

Анализ чистых активов компании ОАО «Термостепс-МТЛ» проводится на

основе таблицы 6. В 2017 году увеличились чистые активы по сравнению с

2016 годом. На это повлияло сокращение краткосрочных кредитов и займов

организации.  2017  год  для  предприятия  был  прибыльным.  Увеличение

прибыли произошло за счет увеличения спроса  на продукцию компании в

связи с ростом объема строительства.

В 2017 году чистые активы компании превысили уставный капитал. Судя

по  вышесказанному,  у  ОАО  «Термостепс-МТЛ»  устойчивое  финансовое

положение.

Таблица 7 – Прибыль и убытки ОАО «Термостепс-МТЛ», тыс. рублей

Показатель
2016 
год

2017 
год

Выручка
1 403

143
2 562

195
Валовая прибыль 157 635 474 137
Чистая прибыль (убыток) (74 968) 51 381
Рентабельность собственного капитала - 0,250
Коэффициент чистой прибыльности - 0,02

Рентабельность продукции (продаж) - 0,078

Оборачиваемость капитала 0,71 1,13
Окончание таблицы 7

Показатель
2016 
год

2017 
год

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 54 547 2 484
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса

0,025 0,001

Состав затрат: 

1) Материальные затраты – 70,4 %; 
2) Заработная плата персоналу – 14,0 %; 
3) Топливно-энергетические ресурсы – 3,1 %; 
4) Амортизация основных средств – 3,9 %; 
5) Услуги производственного характера – 8,6 %. 
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Материальные затраты в 2017 году уменьшились с 71,4% до 70,4%, по

сравнению с 2016 годом, что говорит об уменьшении объема материалоёмкой

продукции в общемобъеме выпуска. Увеличение темпа роста объема выпуска

продукции по отношению к темпу изменения заработной платы привело к

уменьшению доли данного показателя с 20,1% до 14%.

Затраты на реализацию в 2017 году составили 112 702 тыс. рублей. Из них

коммерческие расходы - 18 001 тыс. рублей и расходы на железнодорожный и

автомобильный тариф - 94 701 тыс. рублей.

Налоги за 2017 год составили 158 920 тыс. рублей, а именно: 

1)  НДС - 38 745 тыс. рублей, 
2)  транспортный налог - 394 тыс. рублей, 
3)  земельные платежи – 4 240 тыс. рублей, 
4)  налог на экологию - 4 028 тыс. рублей, 
5)  налог на имущество – 10 871 тыс. рублей, 
6)  отчисления в государственные внебюджетные фонды -  57 646 тыс.

рублей 
7)  доля налогов в общей выручке от реализации составляет 5,26 %. 

Сумма всех оплаченных налогов в бюджет в 2016 году составила - 101 274

тыс.  рублей,  а  сумма  всех  оплаченных  налогов  во  внебюджетные  фонды

составила 57 646 тыс. рублей[1]. 

К  концу  2017  г.  ОАО  «Термостепс-МТЛ»  имело  следующий  состав

задолженности по кредитам и займам: 

1)  краткосрочные  займы  и  кредиты  –  8  978  342,57  рублей,  в  т.  ч.:

основной долг 8 520 150,53 рублей; проценты, причитающиеся к уплате 458

192,04 рублей; 
2)  долгосрочные кредиты и займы – 1 555 374 501,01 рублей, в т. ч.:

основной долг 1 553 253 752,61 рублей; проценты, причитающиеся к уплате 2

120 748,40 рублей 

Всего общая сумма задолженности составила 1 564 352 843,58 рублей [1].

В 2017 году, по сравнению с 2016, задолженность сократилась на 102 308

635,75  рублей.  Изменилась  структура  задолженности.  В  конце  2016  года

краткосрочные обязательства составляли 15,9%, а долгосрочные – 84,1%, то в
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конце 2017 года.  доля краткосрочных обязательств сократилась  до 0,6%, а

долгосрочных – увеличилась до 99,4%. 

Долгосрочные  обязательства  в  2017  году  по  сравнению  с  2016  годом,

выросла на 186 929 тыс. рублей, из-за увеличения заемных средств - на 154

322 тыс. рублей у таких банков, как АО «Зенит», ЗАО «ЮниКредит Банк и

Поволжского банка Сбербанка РФ. 

Произошло  уменьшение  краткосрочных  обязательств  на  197  581  тыс.

рублей, что можно связать с сокращением краткосрочных заемных средств на

256 630 тыс. рублей. Это является положительной тенденцией.

Следует выделить Договор беспроцентного займа № 2016-1 от 27.12.2016

г.,  заключенный между ОАО «Термостепс-МТЛ» и компанией TABELLION

LIMITED  (Кипр).  Кредит  был  погашен  21.09.2017  г.  путем  передачи  в

собственность  заимодавца  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг  ОАО

«Термостепс-МТЛ» в количестве 331 474 обыкновенные акции номинальной

стоимостью 325,00 рублей каждая (общая сумма 107 729 050,00 рублей)[1].

Таблица 8 – Финансовые показатели

Показатель На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Коэффициент текущей ликвидности 0,83 1,26
Окончание таблицы 8

Показатель На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

-2,69 -2,35

Коэффициент восстановления 
платежеспособности 

- 0,74

Эти показатели точно характеризуют финансовое положение и результат

деятельности компании: 

1) положительная  динамика  изменения  в  капитале  по  отношению  к

общему изменению активов компании; 
2) чистые активы превышают уставный капитал, а чистые активы; 
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3) получена  прибыль  от  продаж  (200  112  тыс.  рублей),  наблюдается

положительная динамика по сравнению с 2016 годом (+218 745 тыс. рублей); 
4) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 51 381

тыс. рублей (+126 349 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом); 
5) рост рентабельности продаж (+9,1% от рентабельности 2016 года); 
6) увеличение  прибыли  до  налогообложения  на  рубль  всех  расходов

компании (+6,8 коп. по сравнению с 2016 годом).

1.2 Конкуренты

По  оценкам  ОАО  «Термостепс-МТЛ»,  компания  занимает  23%

российского строительного рынка. Основные конкуренты ОАО «Термостепс-

МТЛ» в 2017 году были: 

1) Руукки РУС, ООО 

Адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 100.

Директор: Перфильев Вадим Геннадьевич.

Компания  ООО  «Руукки  Рус»  активно  работает  на  российском

строительном  рынке  в  области  строительства  промышленных,  складских,

торговых  и  гражданских  объектов.  Основной  вид  деятельности  –  это

проектирование  и  изготовление  полнокомплектных  зданий  из  легких

металлоконструкций. 

Ruukki  входит  в  состав  SSAB.  Вместе  они  образуют  сталелитейную

компанию, действующую в США, и работают на рынках Северной Европы,

который является  ведущим производителем  высокопрочной  стали  (AHSS),

закаленной стали (Q & T),  стандартных ленточных и листовых изделий и

решений в области строительства на мировом рынке.

Ruukki  проектирует  и  производит  металлоконструкции  на  основе

оцинкованного  профиля  и  черного  металла  для  зданий  промышленного,

складского, сельскохозяйственного, торгового и других назначений.

2) Стройиндустрия, ЗАО 
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ЗАО "Стройиндустрия"  ведет  свою родословную от кирпичного завода

купца Якунчикова, основавшего свое производство в 1887 году. Официальной

датой создания комбината "Стройиндустрия" является 1 июля 1933 года.

Специализируется  на  выпуске  железобетонных  изделий  и  конструкций

для комплектации жилых домов. Вся остальная продукция завода — это сваи,

дорожные плиты, лестничные проступи, бетон, раствор.

3) Frontside (ТРИМО-ВСК) 

До 2017  работали  под именем «ТРИМО-ВСК»/Trimo,  в  2017  году  был

проведен ребрендинг и смена названия — Frontside.

Специализация  —  производство  фасадных  систем  и  решений  для

проектов  любой  сложности.  В  ассортиментном  портфеле  компании

представлены  модульные  фасадные  системы,  стеновые  и  кровельные

сэндвич-панели,  вертикальные  панели  со  скрытым  креплением,  угловые

панели и декоративные алюминиевые профили.

4) Стройпанель, ООО 

«Стройпанель»  —  производственная  компания,  основанная  в  1998  г. в

Санкт-Петербурге.  Компания  оказывает  полный  комплекс  услуг  в  области

проектирования  и  поставки  сэндвич  панелей  для  торговых  и

многофункциональных  комплексов,  предприятий  тяжелой,

перерабатывающей промышленности, а также предприятий агрохимического

комплекса, объектов энергетики и инфраструктуры.

1.3 Поставщики

ОАО «Термостепс-МТЛ» имеет давние отношения с поставщиками сырья.

Оптимальное  соотношение  качества,  цены  и  условий  работы  этих

поставщиков позволяет компании своевременно и полностью удовлетворять

свои  потребности  в  необходимых  материалах  и  услугах  и  обеспечивать

непрерывный производственный процесс компании.
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Отдел  закупок  выбирает  поставщиков,  проводит  тендеры  и

подготавливает договоры. В настоящее время компания покупает следующие

товары:

1) Основные  производственные  сырье  и  материалы;  ремонт,  включая

закупки запасных частей.
2) Инвестиционные проекты.
3) Вспомогательные расходные материалы для промышленных целей.
4) Хозяйственные  и  прочие  расходные  материалы  административного

назначения [1]. 

Различные стратегии закупок могут применяться к различным категориям

товаров  и  услуг. Для  всех  стратегий  применяется  принцип  конкурентного

отбора:  поставщик  должен  быть  выбран  путем  сравнения  нескольких

предложений.

В 2017 году закупки составили 2 622 млн. рублей (с НДС) в денежном

выражении. 

Основные поставщики материалов и сырья в 2017 году представлены в

таблице 9. Поставщики имеют большой опыт работы на строительном рынке,

их  продукция  сертифицирована  и  соответствует  высоким  стандартам

качества.

Таблица 9 – Основные поставщики сырья и материалов в 2017 году

№ п/п Наименование 
поставщика 

Наименование поставляемой 
продукции 

1 ПАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 

оцинкованный металлопрокат 

2 ЗАО «Метадинеа» смола фенольная 
3 ООО НВП «Владипур» клей Випол
4 ООО 

«Монтажстальконструкция
» 

оцинкованный металлопрокат 

5 ООО «Бора Пак» пленка полиэтиленовая 
самоклеющаяся

Окончание таблицы 9
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№ п/п Наименование 
поставщика 

Наименование поставляемой 
продукции 

6 ООО ТК «Транспортные 
Решения»

транспортные услуги 

7 ООО «МагМет» оцинкованный металлопрокат 
8 ООО 

"Башнефтехимпродукт" 
эмали полиэфирные 

1) ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является одним

из крупнейших в мире производителей стали и входит в число лидирующих

компаний среди аналогичных российских металлургических компаний. 
Компания  имеет  в  своем  распоряжении  активы  с  полным

производственным циклом, начиная от подготовки сырья из железной руды и

заканчивая полной переработкой черных металлов 
В 2017 году Группа ММК произвела 12,9 млн тонн стали и 11,6 млн тонн

металлопродукции [5].
2) ООО «Метадинеа» является лидером российского рынка во всех своих

сферах  деятельности.  Основная  продукции  компании-  смолы,  которые

применяются  в  строительной промышленности,  в  производстве  различных

древесных плит (древесно-стружечные плиты, древесно-волокнистые плиты

средней  плотности  (MDF),  ориентировано-стружечные  плиты  (OSB)  и

фанеры),  а  также  в  качестве  связывающего  клеевого  решения  для

производства  минераловатного  утеплителя,  используемого  в

промышленности и жилищном строительстве.
В  настоящее  время  «Метадинеа»  эксплуатирует  3  производственные

площадки:  в  г. Губаха  Пермской  области;  в  г. Орехово-Зуево  Московской

области и в г. Кремсе (Австрия). В 2014 году «Метадинеа» в России имеет

производственную мощность примерно полмиллиона тонн смол в год,  две

производственные площадки  со  штатом около  250  сотрудников  и  главный

офис в Москве.
Производственные  площадки  «Метадинеа»  являются  пионерами

современного полностью автоматизированного производства смол в России.

Начиная  с  2004  года,  компания  находится  на  передовых  позициях  по

поставкам  на  российские  рынки  современных  смол  стабильно  высокого

качества и отвечающих международным экологическим стандартам [6].
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3) НВП  «ВЛАДИПУР»  -  динамично  развивающееся  российское

предприятие располагает 8 гектарами промышленной площади, современное

промышленное  и  научное  оборудование,  изготавливает  продукцию  по

собственным  технологическим  разработкам  под  торговой  маркой

ВЛАДИПУР® и успешно продается в 88 регионах России и стран СНГ[7].

Основной  принцип  компании:  «От  лабораторных  исследований  до

производства  и  продаж  с  высокой  мобильностью  и  соответствии  системе

качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2011 [2].

С  февраля  2005  г.  компания  НВП  «ВЛАДИПУР»  сертифицирована  в

соответствии  со  стандартом  ISO (ГОСТ  Р  ИСО  9001-2011  [2]).  Этому

событию  предшествовали  несколько лет  работы  внедрения  в  организации

внутренней  системы  управления  качеством.  Руководители,  специалисты,

технологи,  операторы,  аппаратчики  компании  прошли  школу  повышения

профессиональных способностей и управления.

В  марте  2017  г.  компания  ООО  НВП  «ВЛАДИПУР»  прошло

сертификационный аудит и подтвердило соответствие системы менеджмента

качества новой версии стандарта ISO 9001:2015 [3] и стандарта ГОСТ Р ИСО

9001-2015 [3].

4) Компания  Монтажстальконструкция  занимается  поставками

оцинкованной  стали  в  рулонах  и  листах  производства  ММК,  Северсталь;

поставками  оцинкованной  стали  с  полимерным  покрытием  производства

ММК.  Изготавливает  профнастил  оцинкованный  и  оцинкованный  с

полимерным  покрытием  различных  цветов  и  размеров.  На  сегодняшний

день ООО«Монтажстальконструкция» — один из крупнейших поставщиков

рулонного металлопроката в России. В конце 2016г. компании исполнилось

15 лет, и за это время компания превратилась в стабильную, процветающую,

развивающуюся организацию [8].
5) Компания «Бора Пак» имеет многолетний опыт работы и заслуживает

репутацию надежной и стабильной компании. Ее история ведется с 1997 года.

Специализацией  на  протяжении  многих  лет  является  как  производство
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отдельных  видов  промышленных  пленок  и  упаковок,  так  и  поставка

аналогичной продукции высокого качества от наших Европейских партнеров

[9].
6) Специалисты  ООО  ТК  «Транспортные  Решения»  имеют  успешный

опыт  в  организации  перевозок  различных  типов  груза,  что  позволяет

осуществлять  доставку  качественно  и  быстро.  В  своем  распоряжении

предприятие  имеет  различные  виды  транспорта  и  предоставляет  услуги

страхования грузов с покрытием до 4,5 млн. рублей [10].
7) ООО  «МагМет»  —  торговая  компания,  работающая  в  г.

Магнитогорске,  специализирующаяся  на  оптовой  продаже

высококачественной  оцинкованной  листовой  стали.  У  компании  есть

налаженные  связи  с  такими  заводами  как:  ОАО Амет, ОАО Мечел,  ОАО

ММК и другие. Именно поэтому компания готова поставлять вагонными и

машинными  партиями  следующую  металлопродукцию:  профилированный

(шестигранник,  квадрат,  балка,  уголок,  швеллер,  круг);  листовой

(холоднотянутый,  горячекатаный);  оцинкованный  лист  в  рулонах;  трубы

(бесшовные, сварные, ВГП). 
8) ООО "Башнефтехимпродукт" начала свою деятельность в 2001 году, и

с  тех  пор  непрерывно  развивается.  Специализируется  на  оптовой  и

розничной  продаже  продуктов  нефтехимической  промышленности,

оборудования  и  сопутствующих  товаров  как  для  организаций,  так  и  для

частных лиц.

1.4 Управление качеством

Компания имеет интегрированнаю систему управления (MS), отвечающая

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 [4], сертификат № RU

227791Q-U,  ISO 14001:2015  сертификат № RU15645E,  OHSAS 18001:2016

сертификат №RU227791H. 

Все сотрудники компании прошли обучение по системам менеджмента.

Программа  обучения  включала  основные  принципы  системы  качества,

политику и цели в области качества,  охраны окружающей среды и охраны
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труда, основные, вспомогательные и управляющие процессы, документацию,

экологические аспекты и профессиональные риски. Эффективность обучения

была  подтверждена  в  ходе  аудита:  рабочий  персонал,  опрошенный

аудиторами,  смог не  только грамотно  объяснить свою роль в  обеспечении

качества  продукции,  охраны  окружающей  среды  и  охраны  труда,  но  и

продемонстрировать  понимание  процедур,  инструкций,  определяющих

порядок работы в определенной для них области [1]. 

В процессе аудита не было выявлено никаких отклонений[1]. 

В  качестве  сильных  сторон  компании  аудиторы  была  отметили

приверженность  к  постоянному  совершенствованию своей  деятельности  и

стремление  к  достижению  более  высоких  результатов,  компетентность

руководителей  и  специалистов  компании,  понимание  своей  роли  и

ответственности в управлении качеством. 

ОАО  «Термостепс-МТЛ»  подтвердило  высокое  качество  продукции.

Панели  «ТермоЩит»  стеновые  и  кровельные  были  испытаны  в  ИЦ

Сибниистрой  и  успешно  прошли  испытания,  получив  сертификат

соответствия в системе ГОСТР.
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2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1Анализ финансовой устойчивости организации

Цельюрассмотренияфинансовогосостояния  организации

являетсяизучениепоказателей,выражающихфинансовуюстабильностькомпани

и.Финансоваястабильностькомпанииопределяетсяуровнемрезервовииздержек

. Данные взяты из бухгалтерского баланса, указанного в приложении А

2.1.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости организации.

Во время производственного процесса компания постоянно увеличивает

запасы  товарно-материальных  ценностей используя  капитал  и  займы

(долгосрочные  и  краткосрочные).  Абсолютные  показатели  финансовой

устойчивости могут определять тип финансовой устойчивости компании и

какими источниками организация покрывает расходы на запасы.

Чтобыполностьюотразитьразличныетипыисточников(собственный

капитал,долгосрочныеикраткосрочные  кредиты),  в  образовании  запасов  на

расходы, применяются следующие показатели.

1. Наличие собственных оборотных активов.

Собственные  оборотные  активы  находятся  как  разница  между

собственными  средствами  и  основными  средствами,  и  инвестициями

(внеоборотные активы):

Ec=И с−F

гдеF–основныесредстваиинвестиции;

И с – собственные активы;

Ес – собственный оборотный капитал.

Ec 2015=121263−1226870=−1105607

Ec 2016=46295−1606090=−1559795

Ec 2017=205406−1700400=−1494994
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Собственный оборотный капитал - определяет степень организационной

платежеспособности и финансовой стабильности. Увеличение по сравнению

с  предыдущим  сроком  доказывает  дальнейшее  развитие  корпоративной

деятельности.

2. Наличие  собственных  оборотных  средств  и  наличие  источников

долгосрочного заимствования для формирования запасов на расходы.

Сумма оборотного капитала и долгосрочных кредитов:

Ет=Ес+Кт

Где Кт – кредиты и займы (долгосрочные);

 Ет –собственные  оборотные  средства  и  заемные  источники

(долгосрочные) для создания и пополнения расходов и запасов.

ET 2015=−1105607+1179490=73883

ET 2016=−1559795+1440910=−118885

ET 2017=−1494994+1627830=132836

3.

Общаявеличинаосновныхисточниковсредствсозданиязапасовназатраты.

Сумма  чистого  оборотного  капитала,долгосрочныхикраткосрочных

заемных средств:

Е∑=ET+K t

где Е – чистый оборотный капитал;

Кt–краткосрочныекредитыизаймы.

Е∑2015=73883+441604=515487

Е∑2016=−118885+699618=580733

Е∑2017=132836+501932=634768

Наосновеэтихпоказателей,которыехарактеризуютналичиересурсов,которы

есоставляютрезервыизатратынапроизводственнуюдеятельность,рассчитываю

тсязначениядляоценкитого,достаточнылиисточникидляпокрытиярезервовииз

держек:

4.  Избыток или нехватка чистого оборотного капитала:
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±Ec=Ec−Z

где Z  – запасы на затраты.

±Е с 2015=−1105607−239287=−1344894

±Ес 2016=−1559795−282817=−1842612

±Е с 2017=−1494994−426092=−1921086

5. Избыток или нехватка чистого оборотного капитала и долгосрочных

заемных средств для формирования запасов на затраты:

±ET=ET−Z

±ET 2015=73883−239287=−165404

±ET 2016=−118885−282817=−401702

±ET 2017=132836−426092=−293256

6. Избыток  или  нехватка  основныхисточниковдляформированиязапасов

на затраты:

±Е∑=Е∑−Z

±Е∑2015=515487−239287=276200

±Е∑2016=580733−282817=297916

±Е∑2017=634768−426092=208676

Показателиобеспеченностизапасов  на  затраты

источникамиихформированияявляютсябазойдляклассификациифинансовогоп

оложенияорганизациипостепениустойчивости.

Выделяютчетыретипафинансовойустойчивости. Они отражены в таблице

11.

Таблица 11 – Типы финансовой устойчивости

Тип финансовой
устойчивости

Условия Источники
покрытия затрат

Характеристика

1. Абсолютная 
финансовая 
устойчивость

±  Ес ¿  0
±  Ет ¿  0
±  Е Σ ¿  0

Чистый оборотный
капитал

Высокая 
платежеспособность; 
организация не зависит 
от кредиторов

2. Нормальная 
финансовая 
устойчивость

±  Ес< 0
±  Ет ¿  0
±  Е Σ ¿  0

Чистый оборотный
капитал + 
долгосрочные 
кредиты

Нормальная 
платежеспособность; 

Окончание таблицы 11
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Тип финансовой 
устойчивости

Условия Источники 
покрытия затрат

Характеристика

3. Неустойчивое 
финансовое 
состояние

±  Ес< 0
±  Ет< 0
±  Е Σ ¿  0

Чистый оборотный
капитал + 
долгосрочные и 
краткосрочные 
кредиты и займы

Нарушение 
платежеспособности; 
необходимость 
привлечения 
дополнительных 

4. Кризисное 
финансовое 
состояние

±  Ес< 0
±  Ет< 0
±  Е Σ < 0

Чистый оборотный
капитал + 
долгосрочные и 
краткосрочные 
кредиты и займы

Неплатежеспособность 
организации

Организация в 2017 году имело  нормальную финансовую устойчивость,

так как: 

±  Ес< 0 Ес=−1494994 ;

± Ет> 0 ЕТ=132836 ;

±  Е Σ >0 Е∑=208676 .

Финансовая  устойчивость  характеризуется  платежеспособностью:

организациине  нужно  привлекать  дополнительные  источники  покрытия

запасов и затрат

В 2016 году организация была финансово неустойчивым.

±  Ес< 0 Ес 2016=−1559795 ;

±  Ет<0 ЕТ 2016=−118885 ;

±  Е Σ > 0 Е∑2016=297916 .

Состояние  неустойчивости  означает  нарушение  платежеспособности:

организации  необходимо привлекать средства от инвесторов для  покрытия

запасов  и  затрат, имеет  место  бытьуменьшение  доходности.  Хотя  имеется

возможность улучшить состояние.

В 2015 году организация имела  нормальную финансовую устойчивость,

так как:

±  Ес< 0 Ес 2015=−1105607 ;

± Ет>0 ЕТ 2015=73883 ;

±  Е Σ > 0 Е∑2015=276200 .
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2.1.2 Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия

Устойчивость предприятия оценивают по уровню собственного капитала

и вероятности банкротства.  Данная задача может быть решена с помощью

системы финансовых  коэффициентов.  Информационной  базой  для  расчета

таких  коэффициентов  являются  абсолютные  показатели  актива  и  пассива

бухгалтерского баланса.

Анализ  проводится  посредством  расчета  и  сравнения  полученных

значений коэффициентов с установленными базисными величинами, а также

изучения динамики их изменений за определенный период.

Базисными величинами могут быть:

–  значения показателей за прошлый период;

–  среднеотраслевые значения показателей;

–  теоретически  обоснованные  или  установленные  с  помощью

экспертного опроса оптимальные или критические значения относительных

показателей.

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой

устойчивости  могут  быть  использованы  коэффициенты,  приведенные  в

таблице  4.  Их  минимальный  перечень  определяется  теми  вопросами,  на

которые  необходимо  ответить  при  оценке  финансовой  устойчивости

предприятия. Первые два показателя (коэффициент соотношения заемных и

собственных  средств  –  Кз/с,  коэффициент  соотношения  долгосрочных  и

краткосрочных обязательств – Кд/к) призваны для ответа на первый вопрос.

Коэффициент  маневренности  К м и  коэффициент  обеспеченности

собственными средствами Ко  предназначены соответственно для ответа на

второй  и  третий  вопросы  общей  программы  оценки  финансовой

устойчивости.  Для  более  полной  характеристики  целесообразно  также

определять износ или реальную стоимость имущества организации.

Таблица 12 – Коэффициенты финансовой устойчивости организации
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Коэффициент Что показывает Как 
рассчитывается

Комментарий

1. Коэффициент
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств Кз/с

Сколько заемных 
средств привлекла
организация на 1 
руб. вложенных в 
активы 
собственных 
средств

Кз/с = 
К T+К t

И с
 –

 отношение всех
обязательств к 
собственным 
средствам

Кз/с<0,7.
Превышение 
границы 
указывает на 
потерю 
финансовой 
устойчивости 

2. Коэффициент
соотношения 
долгосрочных и
краткосрочных 
обязательств 
Кд/к

Сколько 
долгосрочных 
обязательств 
приходится на
1 руб. 
краткосрочных

Кд/к = 
К T

К t
 –

отношение 
долгосрочных 
обязательств к 
краткосрочным

Чем выше 
показатель, тем 
меньше текущих 
финансовых 
затруднений

3. Коэффициент
маневренности 
Км

Способность 
организации 
пополнять 
оборотные 
средства за счет 
собственных 
источников

Км = 
Ес

И с
 =

И с−F

И с
 – 

отношение 
собственных 
оборотных 
средств к общей
величине 
собственных 
средств 

Км = 0,2 … 0,5.
Чем ближе 
значение 
показателя к 
верхней границе, 
тем больше 
возможность 
финансового 
маневра у 
организации

4. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами. Ко

Наличие у 
организации 
собственных средств,
необходимых для 
приобретения 
оборотных активов

Ко= 
Ес

Rа
–

отношение 
собственных 
оборотных средств
к общей величине 
оборотных средств
организации

Ко ¿  0,1.
Чем выше 
показатель, тем 
лучше финансовое 
состояние 
организации.

Обозначения:
F – основные средства и вложения;
Ra – общая величина оборотных средств организации;
Ис – общая величина собственных средств организации;
Ес – величина собственных оборотных средств организации;
Кт – долгосрочные кредиты и займы;
Кt – краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность
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1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Кз/с:

2017 год: К з/ с=
501932
205406

=2,44

2016 год: К с/ з=
699618
46295

=15,11

2015 год: К с/ з=
441604
121263

=3,64

В  2017  году  мы  видим  превышение  границы  0,7,  а,  следовательно,  и

потерю финансовой устойчивости. В 2016 и 2015 года организация так же

финансово не устойчива.

Этот  коэффициент  дает  наиболее  общую  оценку  финансовой

устойчивости. Показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится

на каждую единицу собственных средств. Анализируют изменение значения

показателя  в  динамике.  Рост  показателя  в  динамике  свидетельствует  об

усилении зависимости  организации  от  внешних  инвесторов  и  кредиторов.

Рекомендуемое  значение  Кс/з<0,7.  Превышение  данного  значения

сигнализирует  о  том,  что финансовая  устойчивость  организации вызывает

сомнение.

Чем  выше  значение  показателя,  тем  выше  степень  риска  инвесторов,

поскольку  в  случае  невыполнения  обязательств  по  платежам  возрастает

возможность банкротства.

2. Коэффициент  соотношения  долгосрочных  и  краткосрочных

обязательств Кд/к:

2017 год: Кд /к=
1627830
501932

=3,24

2018 год: Кд /к=
1440910
699618

=2,06

2015 год: К д /к=
1179490
441604

=2,67

Данный  коэффициент  показывает,  сколько  долгосрочных  обязательств

приходится  на  1  рубль  краткосрочных.Чем  выше  показатель,  тем  меньше

текущих финансовых затруднений. 

В организации в 2017 году данный коэффициент максимален и равен 3,24.

3. Коэффициент маневренности Км:
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2017 год: К м=
−1494994
205406

=−7,28

2016 год: К м=
−1559795

46295
=−33,69

2015 год: К м=
−1105607
121263

=−9,12

В 2017 году организация имеет наибольшую возможность финансового

маневра. В 2016 году наименышую. 

Коэффициент  маневренности  показывает,  какой  объем  собственного

оборотного  капитала  находится  в  обороте.  Для  обеспечения  гибкости  в

использовании собственных средств коэффициент должен быть на высоком

уровне.Если  коэффициент  резко  растет,  то  это  не  может  говорить  о

нормальной  деятельности,  т.к.  рост  показателя  возможен  либо  при  росте

собственного  оборотного  капитала,  либо  при  уменьшении  собственных

источников финансирования.

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами Ко:

2017 год: Ко=
−1494994
634882

=−2,35

2016 год: Ко=
−1559795
580729

=−2,69

2015 год: К о=
−1105607
515484

=−2,14

В 2015 году у организации сильно ухудшилось финансовое состояние за

счет маленького количества собственных оборотных средств. Такая ситуация

сохранилась и до 2017 года

У организации в 2016 резко ухудшилось финансовое состояние, но в 2017

году начало возвращать свои позиции и улучшать свои показатели.

2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности организации

Ликвидность  —  экономический  термин,  обозначающий  способность

активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Одной  из  задач  анализа  финансового  состояния  организации  является

оценка его платёжеспособности и ликвидности.
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Инструментами  оценки  ликвидности  могут  быть  коэффициенты

ликвидности  —  финансовые  показатели,  рассчитываемые  на  основании

отчётности  организации  для  определения  номинальной  способности

компании  погашать  текущую  задолженность  за  счёт  имеющихся  текущих

активов.

Платежеспособность  организации  –  возможность  организации  вовремя

погашать свои кредиторские обязательства, которые образуются из торговых,

кредитных  и  иных  операций  денежного  характера.  Платежеспособность

влияет возможность получения кредита и коммерческие сделки.

Ликвидность  предприятия  –  это  наличие  у  него  ликвидных  средств,

которыми являются наличные деньги, денежные средства на счетах в банках

и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность показывает

способность организации погасить краткосрочные обязательства.

Чтобы  определить  платежеспособность  и  ликвидность  можно

использовать следующие приемы:

  анализ  измененияактивов  и  пассивов,  то  есть  анализ  ликвидности

баланса;
 расчет финансовых коэффициентов ликвидности.

2.2.1 Оценка ликвидности баланса

Главная  задача  оценки  ликвидности  баланса  –  определить  величину

покрытия обязательств организации его активами, срок превращения которых

в  денежную  форму  (ликвидность)  соответствует  сроку  погашения

обязательств (срочности возврата).Для проведения анализа данные актива и

пассива баланса группируются по следующим признакам:

1) по степени убывания ликвидности (актив);
2) по степени срочности оплаты (погашения) (пассив).

Активы  в  зависимости  от  скорости  превращения  в  денежные  средства

(ликвидности) разделяют на следующие группы:

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства

организации и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1250);
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А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность со сроком

погашения до 12 месяцев и прочие активы (часть стр.  1230, выделенная с

помощью пояснений к бухгалтерскому балансу + стр. 1260);

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из разд.  II

баланса  «Оборотные активы» (стр.  1210 + стр.  1220)  и  статьи  «Доходные

вложения  в  материальные  ценности»,  «Финансовые  вложения»  из  разд.  I

баланса «Внеобортные активы» (стр. 1160 + стр. 1170);

А4  –  труднореализуемые  активы.  Это  статьи  разд.  I баланса

«Внеоборотные активы» (стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150

– стр.1140).

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:

П1  –  наиболее  краткосрочные  обязательства.  К  ним  относятся  статьи

«Кредиторская задолженность» и «Прочие обязательства» (стр. 1520 + стр. 670);

П2  –  краткосрочные  пассивы.  Разд.  V баланса  «Краткосрочные

обязательства» (стр. 1510);

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные обязательства (стр. 1400);

П4 – постоянные пассивы. Статьи разд.  III баланса «Капитал и резервы»

(стр. 1300).

При  определении  ликвидности  баланса  группы  актива  и  пассива

сопоставляются между собой.

Условия абсолютной ликвидности баланса:

А1 ¿  П1;
А2 ¿  П2;
А3 ¿  П3;
А4 ¿  П4.

Баланс  является  абсолютно  ликвидным,  если  выполняются  первые  три

неравенства.  Четвертое  неравенство  является  балансиром:  его  выполнение

говорит о наличии у организации собственных оборотных средств (Ес = Ис –

F). Ликвидность баланса не является абсолютным, если любое неравенство

имеет противоположный знак.
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Теоретически  недостаток  средств  по  одной  группе  активов

компенсируется  избытком  по  другой,  но  на  практике  менее  ликвидные

средства не могут заменить более ликвидные.

Сопоставление  (А1+А2)  и  (П1+П2)  позволяет  выявить  текущую

ликвидность  организации,  что  свидетельствует  о  платежеспособности

(неплатежеспособности) в ближайшее время. Сравнение А3 – П3 отражает

перспективную  ликвидность.  На  ее  основе  прогнозируется  долгосрочная

ориентировочная платежеспособность.

Таблица 13 – Оценка ликвидности баланса

2017 г. 2016 г. 2015 г.
А1 41906 160348 24255
А2 166884 137564 251942
А3 426235 282960 239430
А4 1515077 514747 1138400
П1 492954 434010 243954
П2 8978 265608 197650
П3 1627830 1440910 1179490
П4 205406 46295 121263

A1<П1
А2>П2
А3<П3
А4>П4

Баланс неликвиден,
так как А4>П4

A1<П1
А2<П2
А3<П3
А4>П4

Баланс неликвиден, так
как А4>П4

A1<П1
А2>П2
А3<П3
А4>П4

Баланс неликвиден, так
как А4>П4

2.2.2Оценка относительных показателей ликвидности

Для  качественной  оценки  платежеспособности  и  ликвидности

организации  кроме  анализа  ликвидности  баланса  необходим  расчет

коэффициентов ликвидности, которые представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Коэффициенты оценки ликвидности баланса

Коэффициент Что показывает Как
рассчитывается

Комментарий

1. 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия) 
Кт.л

Достаточность 
оборотных средств
организации, 
которые могут 
быть использованы
им для погашения 

Кт.л= 
Rа

К t
 –

отношение 
текущих 

1 ¿ Кт.л ≤ 2 – 
нижняя граница 
указывает на 
достаточность, 
покрытия 
обязательств. 
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своих 
краткосрочных 
обязательств. 

активов к 
текущим 
пассивам 

Окончание таблицы 14

Коэффициент Что показывает Как
рассчитывается

Комментарий

2. 
Коэффициент 
критической 
(срочной) 
ликвидности 
Кк.л

Платежные 
возможности 
организации при 
условии 
своевременного 
проведения 
расчетов с 
дебиторами

 Ккл= 
Д +r а
К t

 – 

отношение 
денежных 
средств, 
краткосрочных 
финансовых 
вложений, 
средств в 
расчетах с 
дебиторами к 
текущим 
пассивам

Ккл ¿  1.
Низкое значение 
указывает на 
необходимость 
постоянной работы 
с дебиторам

3. 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
Ка.л

Какую часть 
краткосрочной 
задолженности 
организация 
может погасить 
на дату 
составления 
баланса

 Кал= 
Д
К t

 –

 отношение 
денежных 
средств, 
краткосрочных 
финансовых 
вложений к 
текущим 
пассивам

Кал ¿  0,2 … 0,5.
Низкое значение 
указывает на 
низкую 
платежеспособност
ь предприятия

Обозначения:
Rа – текущие активы (оборотные средства) организации;
Д – денежные средства и краткосрочные вложения;
ra – дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) Кт. л . :

2017 год: Ктл=
501932
634882

=0,79

2016 год: Ктл=
699618
580729

=1,2
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2015 год: Ктл=
441604
515484

=0,86

Организация в 2017 году недостаточно покрывает обязательства, так как

коэффициент  текущей  ликвидности  ниже  1.  В  2016  году  организация

эффективно использовала свои средства.

Коэффициент  текущей  ликвидности  показывает, достаточно  ли  у

организации средств, которые могут быть использованы им для погашения

своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель

платежеспособности организации. 

2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности Кк.л:

2017 год: К д=
120886+21000+20906

502037
=0,32

2016 год: Кд=
89846+153304+7044

699618
=0,36

2015 год: К д=
241863+24255

441604
=0,6

В 2017, 2016 и 2015 годах организация нуждается в работе с дебиторами,

так как коэффициент критической (срочной ликвидности) меньше 1.

Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности

может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает,

какая часть краткосрочных обязательстворганизации может быть немедленно

погашена  за  счет  средств  на  различных  счетах,  в  краткосрочных  ценных

бумагах, а также поступлений по расчетам.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности Ка.л:

2017 год: Кап=
120886+21000

502037
=0,28

2016 год: Кап=
89846+153304

699618
=0,35

2015 год: Кап=
241863+24255

441604
=0,6

В  2015  году  владела  высокой  платежеспособностью,  но  постепенно

платежеспособность уменьшалась и уже в 2017 году коэффициент равен 0,28.
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Коэффициент  абсолютной  ликвидности показывает,  какую  часть

кредиторской  задолженности  организация  может  погасить  немедленно.

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть немедленно

погашена  за  счет  средств  на  различных  счетах,  в  краткосрочных  ценных

бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами.

2.3Оценка деловой активности организации

Деловую  активность  организации  можно  представить  как  систему

качественных и количественных критериев.

Качественные  критерии  –  это  широта  рынков  сбыта  (внутренних  и

внешних),  репутация  организации,  конкурентоспособность,  наличие

стабильных поставщиков и потребителей и т. п. Такие неформализованные

критерии  необходимо  сопоставлять  с  критериями  других  организации,

аналогичных по сфере приложения капитала.

Количественные  критерии  деловой  активности  определяются

абсолютными  и  относительными  показателями.  Среди  абсолютных

показателей следует выделить объем реализации произведенной продукции

(работ,  услуг),  прибыль,  величину  авансированного  капитала  (активы

организации).

Относительные  показатели  деловой  активности  характеризуют  уровень

эффективности  использования  ресурсов  (материальных,  трудовых  и

финансовых).  Используемая  система  показателей  деловой  активности,

представленные  в  таблице  7,  базируется  на  данных  бухгалтерской

(финансовой)  отчетности  организации.  Это  обстоятельство  позволяет  по

данным  расчета  показателей  контролировать  изменения  в  финансовом

состоянии организации.

Для  расчета  применяются  абсолютные  итоговые  данные  за  отчетный

период по выручке,  прибыли и т. п.  Но показатели баланса  исчислены на

начало и конец периода, т. е. имеют одномоментный характер. Поэтому при

расчете  коэффициентов  применяются  показатели,  рассчитанные  к
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усредненным значениям статей баланса. Можно также использовать данные

баланса на конец года. В коллективе компании трудятся 825 человек.

Таблица 15 – Система показателей деловой активности организации

Показатель Формула расчета Комментарий

1. Выручка от
реализации V

стр.2110 отчета о
финансовых
результатах

–

Продолжение таблицы 15

Показатель Формула расчета Комментарий

2. Чистая прибыль Pr

стр.2400 отчета о
финансовых
результатах

Чистая прибыль – это прибыль,
остающаяся в распоряжении
организации после расчетов с

бюджетом по налогу на прибыль

3. Производительность
труда Пт

Пт = 
V
Ч р

Показатель характеризует
эффективность использования

трудовых ресурсов.

4. Фондоотдача
производственных

фондов Ф
Ф = 

V
F ср

Отражает эффективность
использования основных средств и

прочих внеоборотных активов.
Фондоотдача показывает, сколько
выручки приходится на единицу

стоимости основных средств.
5. Коэффициент общей

оборачиваемости
капитала Ок

Ок = 
V
Вс р

Показывает скорость оборота всех
средств организации

6. Коэффициент
оборачиваемости

оборотных средств
Ооб

Ооб = 
V
Rаср

Отражает скорость оборота
материальных и денежных ресурсов

организации в анализируемом
периоде

7. Коэффициент
оборачиваемости

материальных
оборотных средств

Ом.ср

Ом ср = 
V
Zср

Скорость оборота запасов и затрат, т.
е. число оборотов за отчетный

период, за который материальные
оборотные средства превращаются в

денежную форму
8. Средний срок

оборота
материальных
средств См.ср

См.ср = 
365
Ом. ср

Продолжительность оборота
материальных средств за отчетный

период

9. Коэффициент
оборачиваемости

дебиторской
задолженности Од/з

Од/з = 
V
rаср

Показывает число оборотов за период
коммерческого кредита,

предоставленного организации.

10. Средний срок
оборота дебиторской
задолженности Сд/з

Сд/з = 
365
Од/ з

Показатель характеризует
продолжительность одного оборота
дебиторской задолженности в днях.

11. Коэффициент
оборачиваемости

кредиторской

Ок/з = 
V
r рср

Показывает скорость оборота
задолженности организации.
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задолженности Ок/з

12. Продолжительность
оборота

кредиторской
задолженности Ск/з

Ск/з = 
365
О к/ з

Показывает период, за который
организация покрывает срочную

задолженность.

13. Коэффициент
оборачиваемости

собственного
капитала Оск

Оск = 
V
И сср

Отражает активность денежных
средств, которыми рискуют

акционеры или собственники
организации.

Окончание таблицы 15

Показатель Формула расчета Комментарий

14. Продолжительность
операционного

цикла Цо

Цо = Сд/з + См.ср

Характеризует общее время, когда
ресурсы находятся в материальных

средствах и дебиторской
задолженности.

15. Продолжительность
финансового цикла

Цф

Цф = Цо – Ск/з
Время, в течение которого

финансовые ресурсы отвлечены из
оборота.

16. Коэффициент
устойчивости

экономического
роста Кур

Кур =
Ро−Д

И сср

×100

% = 
Рр

И сср

×100 %

Определяет возможности
организации по расширению

основной деятельности за счет
реинвестирования собственных

средств.

Обозначения:
Чр – среднесписочная численность работников;
Fср – средняя за период стоимость внеоборотных активов;
Вср – средний за период итог баланса;
Rаср – средняя за период величина оборотных активов;
Zср – средняя за период величина запасов и затрат;
rаср – средняя за период дебиторская задолженность;
rрср – средняя за период кредиторская задолженность;
Исср – средняя за период величина собственного капитала;
Д–дивиденды, выплачиваемые акционерам;
Рр – прибыль, направленная на развитие производства (реинвестированная прибыль)

1. Выручка от реализации V:

2017 год: V= 2562200

2016 год: V= 1403140

2015 год: V= 1154300

В 2015  году  организация получила  самую маленькую выручку равную

1154300  тыс. руб., в 2016 году –  1403140тыс. руб., что на 248840 тыс. руб.
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больше, чем в 2015. А в 2017 –  2562200тыс. руб., что на 1159060 тыс. руб.

больше, чем в 2016, и на 1407900 тыс. руб. больше, чем в 2015 году.

2. Чистая прибыль Pr:

2017 год: Рr=51381

2016 год: Pr=−74968

2015 год: Pr=−174276

В 2017 году организация получила прибыль, в 2016 и 2015 оно работало в

убыток.

3. Производительность труда Пт:

2017 год: Пт=
2562200

825
=3105,7

2016 год: Пт=
1403140

825
=1700,8

2015 год: Пт=
1154300

825
=1399,2

В  2017  году,  как  мы  видим,  был  самый  высокий  показатель

эффективности использования трудовых ресурсов, составляющий 3105,7. В

2016 году почти в 2 раза ниже и составляет – 1700,8, а в 2015 – 1399,2.

4. Фондоотдача производственных фондов Ф:

2017 год: Ф=
2562200
1653245

=1,55

2016 год: Ф=
1403140
1416480

=0,99

Как мы видим, в организации в 2017 коэффициент фондоотдачи вырос в

1,56раза  по  сравнению  с  предыдущим  периодом.  Это  говорит  о  том,

организация стала  эффективно  использовать  действующие  основные

средства.

5. Коэффициент общей оборачиваемости капитала Ок:

2017 год: Ок=
2562200
2261050

=1,13

2016 год: Ок=
1403140
1964590

=0,71

Оборачиваемость капитала в 2017 году возросла в 1,5 раза.
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Чем  выше  значение  этого  коэффициента,  тем  быстрее  оборачивается

капитал, и тем больше прибыли приносит каждая единица (каждый рубль)

актива организации.

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств Ооб:

2017 год: Коб=
2562200
46858

=54,68

2016 год: Коб=
1403140
28899

=48,55

 Данный коэффициентпоказывает, сколько раз за анализируемый период

организация использовала средний имеющийся остаток оборотных средств. В

организации  коэффициент  оборачиваемости  оборотных  средств  показывал

стабильный рост, максимального  значения  достиг  в  2017  году  и  составил

54,68.

7. Коэффициент  оборачиваемости  материальных  оборотных  средств

ОМ.ср:

2017 год: ОМср=
2562200
354454

=7,23

2016 год: ОМср=
1403140
261052

=5,37

Скорость  оборота  запасов  и  затрат,  т.  е.  число  оборотов  за  отчетный

период,  за  который  материальные  оборотные  средства  превращаются  в

денежную  форму.  В  организации  самый  большой  показатель

оборачиваемости  материальных  оборотных  средств  в  2017  году.  Он

составляет 7,23, что в 1,34 раз больше, чем в 2016 году.

8. Средний срок оборота материальных средств См.ср:

2017 год: См. ср=
365
7,23

=50,48

2016 год: См. ср=
365
5,37

=67,97

Мы  видим,  что  в  2017  году  показатель  среднего  срока  оборота

материальных  средств  сократился  на  24%.  Этот  коэффициент  говорит  о

продолжительность оборота материальных средств за отчетный период.

9. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Од/з:
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2017 год: Од / з=
2562200
105366

=24,32

2016 год: Од / з=
1403140
165855

=8,46

В 2017 году был самый высокий показатель оборачиваемости дебиторской

задолженности  равный  24,32,  показывает  число  оборотов  за  период

коммерческого  кредита,  предоставленного  организации. Показывает

насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты для

своей  продукции.  Снижение  данного  показателя  может  сигнализировать  о

росте  числа  неплатежеспособных клиентов  и  других проблемах  сбыта,  но

может  быть  связан  и  с  переходом  компании  к  более  мягкой  политике

взаимоотношений с  клиентами,  направленной  на  расширение  доли  рынка.

Чем  ниже  оборачиваемость  дебиторской  задолженности,  тем  выше  будут

потребности компании в оборотном капитале для расширения объема сбыта.

10. Средний срок оборота дебиторской задолженности Сд/з:

2017 год: Сд/ з=
365

24,32
=15,01

2016 год: Сд/ з=
365
8,46

=43,14

Показатель  сократился  на  65%.  Он  характеризует  продолжительность

одного оборота дебиторской задолженности в днях.

11. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности Ок/з:

2017 год: О к
з

=
2562200
464010

=5,52

2016 год: Ок / з=
1403140
338982

=4,14

Показывает скорость оборота задолженности организации.Это показатель

скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками

и  подрядчиками.  Коэффициент  оборачиваемости  кредиторской

задолженности показывает,  сколько  раз  (обычно,  за  год)  организация

оплачивает  среднюю величину своей  кредиторской задолженности,  иными
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словами коэффициент показывает расширение или снижение коммерческого

кредита, предоставляемого организации.

Период  оборота  кредиторской  задолженности(оборачиваемость

кредиторской задолженности в днях).  Данный показатель отражает средний

срок  возврата  долгов  организации  (за  исключением  обязательств  перед

банками и по прочим займам).

 В 2017 году данный коэффициент был максимален = 5,52, Увеличение

оборачиваемости с 2016 г. по 2017 г. может означать как отсутствие проблем с

оплатой счетов, так и более эффективную организацию взаимоотношений с

поставщиками,  обеспечивающую  более  выгодный,  отложенный  график

платежей  и  использующую  кредиторскую  задолженность  как  источник

получения дешевых финансовых ресурсов.

12. Продолжительность оборота кредиторской задолженности Ск/з
:

2017 год: Ск/ з=
365
5,52

=55,1

2016 год: С к/ з=
365
4,14

=88,18

Показывает  период,  за  который  организация покрывает  срочную

задолженность.В  2017  году  продолжительность  оборота  кредиторской

задолженности сократилась на 25%.

13. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Оск:

2017 год: Оск=
2562200
251701

=10,18

2016 год: Оск=
1403140
167558

=8,37

Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала  показывает

активность и скорость использования  организацией собственного капитала.

Нормативных  значений  коэффициента  оборачиваемости  собственного

капитала  нет,  необходимо  исследовать  динамику  изменения  данного

показателя для одного предприятия.

По данным за 2016-2017 год коэффициент оборачиваемости собственного

капитала  возрос.  Увеличение  показателя  свидетельствует  о  превышении
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уровня  продаж  над  вложенным  капиталом,  что  означает  увеличение

кредитных  ресурсов.  Отношение  обязательств  к  СК растет, что  негативно

отражается  на  финансовой  устойчивости  и  независимости  организации.

Снижение  показателя  –  бездействие  СК.  Необходимо  находить  новые

источники дохода, в которые можно вложить собственные средства. 

14. Продолжительность операционного цикла Цо:

2017 год: Ц о=50,48+15,01=65,49

2016 год: Цо=67,97+43,14=111,11

Продолжительность операционного цикла – период времени от момента

покупки сырья и материалов до оплаты произведенной продукции. Другими

словами,  длительность  операционного  цикла  отражает  оборачиваемость

оборотных активов организации и показывает количество дней необходимое

для трансформации сырья и материалов в денежные средства.

Как  мы  видим  с  2016  по  2017  год  продолжительность  операционного

цикла сократилась на 41%.

15. Продолжительность финансового цикла Цф:

2017 год: Цф=65,49−55,1=10,39

2016 год: Цф=111,11−88,18=22,93

Продолжительность  финансового  цикла  -  период  времени  от  оттока

денежных средств на оплату сырья и материалов и до получения денежных

средств от реализации готовой продукции. Продолжительность финансового

цикла в 2017 году сократилась на 55% по сравнению с 2016 годом.

16. Коэффициент устойчивости экономического роста Кур:

2017 год: К ур=
−2484
251701

=−0,01

2016 год: К ур=
−54547
167558

=−0,33

Характеризует  темп  роста  собственного  капитала  за  счет

реинвестирования  нераспределенной  прибыли  (за  счет  финансово-

хозяйственной  деятельности).  Отношение  полученной  экономической

выгоды  (чистой  прибыли)  к  объёму  инвестиций.Данный  показатель
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анализируется в динамике, так повышающая тенденция характеризует рост

деловой  активности  организации,  расширение  его  мощностей  и

эффективности управления. 

Как мы видим, на нашем  организации  низкий показатель коэффициента

устойчивости. Это говорит от низкой оборачиваемости и снижения темпов

развития организации. В 2017 году организация приближается к устойчивому

положению, по сравнению с 2016 годом. Максимальный экономический рост

компания  может  достичь  в  том  случае,  если  вся  полученная  прибыль

реинвестируется (вкладывается).

2.4 Оценка рентабельности

Рентабельность  –  один  из  основных  качественных  показателей

эффективности  производства  на  предприятии,  характеризующий  уровень

отдачи затрат и степень использования средств в процессе  производства и

реализации продукции (работ, услуг). Если деловая активность организации в

финансовой  сфере  проявляется  в  скорости  оборота  ресурсов,  то

рентабельность  организации  показывает  степень  прибыльности  его

деятельности.

Являясь  показателем  эффективности,  рентабельность  определяется

соотношением результата  и затрат. В качестве результата  в данном случае

используется  тот  или  иной  показатель  прибыли.  А  затраты  могут  быть

представлены  себестоимостью,  стоимостью имущества  или  отдельных  его

видов,  размером  авансируемого  капитала.  Поэтому  основные  показатели

рентабельности можно объединить в следующие группы:

– показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки

от  реализации  продукции  (работ,  услуг)  и  затрат  на  производство

(рентабельность продаж, рентабельность основной деятельности);

– показатели  доходности  имущества  организации.  Формируются  на

основе расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера

имущества  (рентабельность  всего  капитала,  рентабельность  основных

средств и прочих внеоборотных активов);
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– показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе

инвестируемого  капитала  (рентабельность  собственного  капитала,

рентабельность перманентного капитала).

В  таблице  16  показан  расчет  основных  показателей,  характеризующих

рентабельность организации.

При  формулировании  конечных  выводов  при  анализе  финансово-

экономического  состояния  организации  необходимо  учитывать  следующие

особенности показателей рентабельности.

1. Показатели  рентабельности  отражают  результативность  работы

организации за отчетный период. В хозяйственной деятельности организации

могут происходить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но

планируемый долгосрочный эффект показатели рентабельности не отражают.

Поэтому  снижение  уровня  рентабельности  в  рассматриваемом периоде  не

всегда следует расценивать как негативную тенденцию.
2. Числитель и знаменатель показателя выражены в денежной форме, но

в разной покупательной способности и ликвидности. Числитель показателя –

прибыль.  Она  динамична,  в  ней  отражается  уровень  цен,  количество

произведенной  продукции,  результаты  деятельности  за  истекший  период.

Знаменателем  показателя  в  некоторых  формулах  может  быть  или

собственный капитал (Ис), или внеоборотные активы (F). Хотя они и имеют

стоимостную оценку, но это учетная стоимость (зафиксированная в учетной

документации),  которая  может  существенно  отличаться  от  текущей

(рыночной) оценки.
3. Высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой

риск  и  неустойчивость  на  рынке.  Поэтому  желание  повысить

платежеспособность,  финансовую  устойчивость  организации  может

покупаться снижением эффективности его работы.

Таблица 16 – Расчет показателей рентабельности организации

Показатель
Формула

для расчета
Комментарий
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1. Рентабельность
продаж Rп

Rп =
Рр

V
=
Прибыль отпродаж

выручка

Показывает доходность
реализации, т. е. на сколько
рублей нужно реализовать

продукции, чтобы получить 1
руб прибыли. Показатель связан
с динамикой цены реализации
продукции, уровнем затрат на

производство

2. Рентабельность
реализованной
продукции Rр

Rр =
Рр

З
=
Прибыль отпродаж
Себестоимость

Показывает прибыль от
понесенных затрат на

производство продукции.
Дополняет показатель

рентабельности продаж (Rп).
Динамика коэффициента может

свидетельствовать о
необходимости пересмотра цен

или усиления контроля за
себестоимостью реализованной

продукции

3. Рентабельность
всего капитала
организации Rк

Rк =
Рч

Вср

=
Чистаяприбыль

Среднегодовая величинаСК

Определяет эффективность
всего имущества организации.
При сравнении рентабельности

капитала с рентабельностью
продукции и величиной ставки
по банковскому кредиту можно

сделать вывод либо о
неоправданном завышении
кредитной ставки, либо о

неудовлетворительном
использовании капитала

организации

4. Рентабельность
производственных

фондов Rпф

Rпф =
Рч

Fо+Fоб

=
Чистаяприбыль

Активы

Показывает величину чистой
прибыли, приходящейся на

единицу стоимости
производственных фондов

Окончание таблицы 16

Показатель
Формула

длярасчета
Комментарий

5. Рентабельность
собственного

капитала
Rск=

Рч

И сср

Отражает эффективность
использования средств,

принадлежащих собственникам
организации. Основной

критерий при оценке уровня
котировки акций на бирже.

44



1. Рентабельность продаж Rп:

2017 год: Rп=
474137
2562200

=0,19

2016 год: Rп=
157635
1403140

=0,11

2015 год: Rп=
64126

1154300
=0,06

Рентабельность  продаж  –  это  показатель  финансовой  результативности

деятельности  организации,  показывающий  какую  часть  выручки

организации, составляет прибыль.

С 2015 по 2017 год виден стабильный рост показателя. Это связано с тем,

что темпы снижения затрат опережают темпы снижения выручки.

Возможные причины: рост цен на продукцию (работы, услуги);изменение

структуры ассортимента реализации.

В  данном  случае  происходит  формальное  улучшение  показателя

рентабельности,  но  снижается  объем  выручки,  тенденцию  нельзя  назвать

однозначно благоприятной. Для правильно сделанных выводов необходимо

проанализировать  политику  ценообразования  и  ассортиментную  политику

организации.

Также  это  связано  с  тем,  что  выручка  увеличивается,  затраты

уменьшаются.  Причины:  повышение  цен;изменение  ассортимента

продаж;изменение норм затрат.Данная тенденция является благоприятной, и

дальнейший анализ следует проводить с целью оценки устойчивости такого

положения компании.

2. Рентабельность реализованной продукции Rр:

2017 год: Rр=
474137
2088060

=0,23

2016 год: Rр=
157635
1245510

=0,13

2015 год: Rр=
64126

1090170
=0,06
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Рентабельность  реализуемой  продукции  –  показатель,  отражающий

эффективность  реализации  продукции.  Численное  выражение

рентабельности  реализуемой  продукции  показывает  соотношение  между

доходами от реализации продукции и затратами на производство и продажу

продукции.Анализ  рентабельности  реализуемой  продукции  необходим  для

правильной  оценки  эффективности  текущей  деятельности.  Он  позволяет

понять,  сколько  копеек  прибыли  принесет  один  рубль,  вложенный  в

производство  и  реализацию  продукции.Рентабельность,  рассчитанная  по

технологической себестоимости, позволяет оценить эффективность затрат на

производство продукции.

В 2015 году рентабельность реализованной продукции составляла 0,06. С

2016 года она возросла до 0,13 и в 2017 году снова выросла до 0,23.

Чем  выше  показатель  рентабельности,  тем  более  эффективно

производство  и  реализация  продукции.  Высокие  численные  показатели

рентабельности  реализуемой  продукции  отражают  конкурентоспобность

продукции.Для  повышения  рентабельности  реализуемой  продукции

возможно снижать  себестоимость  продукции и  повышать  объемы продаж.

Оба  пути  связаны  с  появлением  дополнительных  затрат,  которые

впоследствии повлияют на величину рентабельности.

3. Рентабельность всего капитала организации Rк

2017 год: Rк=
51381
249169

=0,21

2016 год: Rк=
−74968
22830

=−3,28

2015 год: Rк=
−174276
147269

=−1,18

Коэффициент  показывает  эффективность  использования  всего

имущества.Снижение  коэффициента  свидетельствует  о  падении  спроса  на

продукцию и о перенакоплении активов.

В  организации  самый  низкий  коэффициент  рентабельности  всего

капитала предприятия был в 2015 году  =-1,18. В 2016 году упал до -3,28, но

потом повысился до 0,21.
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4. Рентабельность производственных фондов Rпф

2017 год: Rпф=
51381

2335280
=0,02

2016 год: Rпф=
−74968
2186820

=−0,03

2015 год: Rпф=
−174276
1742360

=−0,1

Данный  коэффициент  характеризует  экономическую  эффективность

бизнеса  или  его  подразделения.  Рентабельность  производства  показывает,

насколько результативно используется имущество организации.

В 2017 году коэффициент самый высокий -  0,02,  а  в  2015 году самый

низкий  =-0,1.  Имущество  организации  стало  использоваться  более

результативно

Рентабельность  производственных  фондов  –  это  финансовый

коэффициент,  характеризующий  отдачу  от  использования  всех  активов

организации.  Коэффициент  показывает  способность  организации

генерировать  прибыль  без  учета  структуры  его  капитала,  качество

управления активами.

5. Рентабельность собственного капитала

2017 год: Rск=
51381
205406

=¿ 0,25

2016 год: Rск=
−74968
46295

=−1,62

2015 год: Rск=
−174276
121263

=−1,44

В  2017  году  самый  высокий  показатель  рентабельности  собственного

капитала  –  0,25,  а  в  2016  году  самый  низкий  =-1,62.  В  2015  году

рентабельность собственного капитала равен 0,0025. 

Рентабельность собственного капитала – это показатель чистой прибыли в

сравнении  с  собственным  капиталом  организации.  Это  важнейший

финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса,

показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело

капитал. В отличие от схожего показателя "рентабельность активов", данный
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показатель  характеризует  эффективность  использования  не  всего  капитала

(или  активов)  организации,  а  только той  его  части,  которая  принадлежит

собственникам  предприятия.  Чем  выше  рентабельность  собственного

капитала, тем лучше для предприятия.

Теперь сведем необходимые показатели в одну таблицу. 

Таблица 17 – Основные показатели финансового состояния предприятия

Показатель 2016 2017
Коэффициент абсол.
Ликвидности – КАЛ

0,35 0,28

Коэффициент срочной
ликвидности – КСЛ

0,36 0,32

Коэффициент текущей
ликвидности – КТЛ

1,2 0,79

Коэффициент
соотношения заемных и
собственных средств –

КЗ/С

15,11 2,44

Коэффициент
обеспеченности

оборотных активов
собственным капиталом –

КО

-2,69 -2,35

Коэффициент
маневренности

собственного капитала –
КМ

-33,69 -7,28

Коэффициент
соотношения

долгосрочных и
краткосрочных

обязательств – КДО/КО

2,06 3,24

Коэффициент общей
оборачиваемости

капитала – ОК

0,71 1,13

Окончание таблицы 17

Показатель 2016 2017
Коэффициент 5,37 7,23
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оборачиваемости
материальных оборотных

средств – Ом.ср.

Рентабельность активов –
RА

-3,28 0,21

Рентабельность
продукции – Rпродукции

0,13 0,23

Рентабельность
собственного капитала –

RСК

-1,62 0,25

В 2017 году  организация имеет эффективность выше,  чем в 2016 из-за

более  правильного  использования  заемного  и  собственного  капитала.  Из

таблицы  17  видно,  что  идет  повышение  почти  всех  показателей,  кроме

ликвидности. 

49



3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

3.1 Теоретические аспекты быстровозводимых зданий

Здание  представляет  собой вид  наземного строительного сооружения с

помещениями, созданного в результате строительных работ для выполнения

определенных  потребительских  функций,  таких  как  проживание,

хозяйственная  или  иная  деятельность  людей,  размещение  производства,

хранение продукции или содержания животных.

Сооружение – объемная, плоскостная или линейная строительная система,

имеющая  наземную,  надземную  и  (или)  подземную  части,  состоящих  из

несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций

и предназначенная для выполнения производственных процессов различного

вида,  хранения  продукцииюн,  временного  пребывания  людей,  перемещения

людей и грузов.

Быстровозводимые  здания  и  сооружения  являются  бескаркасными  или

каркасными  зданиями  и  сооружениями,  конструктивные  решения  которых

позволяют  в  более  короткие  сроки  проводить  строительные  работы,  не

зависимо от сезона и погоды. 

Такой метод строительства применяют в постройках торговых центров,

офисов,  теплиц,  промышленных  и  производственных  цехов,  складских

комплексов,  спортивных сооружений,  ангаров,  железнодорожных вокзалов,

жилых домов и многих других видов построек.

Одной из отличительных черт большинства быстровозводимых зданий –

отсутствие процессов, во время или после выполнение которых наблюдаются

технологические перерывы из-за характера применяемых материалов. Стены

и  кровля  здания  монтируются  сваркой,  либо  болтовыми  соединениями  –

значительно  ускоряя  процесс  строительства.  За  счет  небольшого  веса

кровельных  конструкций  уменьшается  нагрузка  на  фундамент  и

металлокаркас, что приводит к уменьшению стоимости фундамента. Так же
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имеется возможность быстрого демонтажа здания, как для утилизации, так и

для  повторного  использования  материалов  в  строительстве,  либо  полного

переноса здания на новое место.

Подведя  итоги,  можно  вывести  основные  преимущества  и  недостатки

быстровозводимых зданий:

К преимуществам можно отнести:

1) Низкую  цену,  по  сравнению  с  «классическими»  методами

строительства.
2) Легкое проектирование.
3) Красочность и привлекательность.
4) Быстрая реконструкция и мобильность.
5) Любой размер и любое назначение.

К недостаткам же относятся:

1) Низкая изоляция, такие здания непригодны в качестве резервуаров.
2) Не высокая этажность зданий.
3) Необходима разработка системы вентиляции.
4) Габаритные  модули  требуют  место  для  хранения  и  специальную

технику для транспортировки.

3.1.1 Мировая практика строительства быстровозводимых зданий

В  США  и  Канаде  строительство  быстровозводимых  зданий  началось

после Второй Мировой войны. В настоящее время для американцев важными

критериями при выборе способа строительства являются скорость возведения

и  возможность  демонтажа.В  50-х  годах  двадцатого  столетия  архитектор

Олден Б. Доу (брат гендиректора американской компании «DowChemical»),

ученик  Франка  Ллойда  Райта,  применяет  эргономичные  сэндвич-панели  с

полиэстером  и  наружными  слоями  из  фанеры  при  возведении  дома

«TheSandwichPanelHouseNo.  1»,  известном  как  Paul  N.  SuttonResidence  в

городе Мидланд, штат Мичиган.

Начало  строительства  быстровозводимых  сборных  зданий  в  Европе

относится  к  60-м  годам  прошлого  века.  В  основном  использовался  для

возведения  нежилых  сооружений.  Сейчас  таким  образом  строится
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большинство  производственных  помещений,  складов,  логистических

центров,  гипермаркетов,  выставочных  комплексов,  кафе,  заправочных

станций, автосервисов, спортивных и иных сооружений.

В Японии возведение зданий на основе стальных конструкций занимает

особое место среди других методов строительства. Такие сооружения имеют

высокую  сейсмоустойчивость,  что  особенно  важно  для  этого  региона.

Быстровозводимые здания со стальным каркасом в Японии составляют более

50% от  общего объема  зданий,  конструируемых из  готовых  блоков,  и  эта

цифра растет.

В  Южной  Корее,  в  отличие  от  Японии,  строительство  исторически

основывалось,  прежде  всего,  на  каменной  кладке.  Но,  как  и  в  Японии,

урбанизация увеличила спрос на многоэтажные здания. В секторе высотного

строительства Японии и Южной Кореи наблюдается устойчивая тенденция

роста доли готовых зданий на основе легких стальных конструкций.

В Австралии стальное строительство распространено уже более полувека.

Дефицит  строительных  материалов  привел  к  развитию  системы

строительства  на  основе  стального  каркаса,  называемой  Econosteel.

Построенные по этой системе здания были в шесть раз дороже аналогичных

деревянных строений.

В Китае  быстровозводимые здания пользуются  большим спросом из-за

дешевизны  и  скорости  возведения.  Ярким  примером  может  послужить

строительство  тридцатиэтажного  отеля  за  15  суток  и  пятидесяти

семиэтажный  небоскреб  за  19  суток  китайской  компанией

BoardSustainableBuilding.

3.1.2 Рынок быстровозводимых зданий в СССР и России

Предпосылки к формированию рынка быстровозводимых блок-модульных

зданий и вахтовых поселений начали складываться в России в 60-х годах ХХ

столетия.  В  этот  период  возникла  необходимость  в  повышении

интенсивности  освоения  новых  месторождений  полезных  ископаемых,

52



залегающих  на  территориях  Крайнего  Севера  и  Западной  Сибири.

Основными  потребителями  продукции  рынка  блок-модульных  зданий  и

поселений в  этот  период были  нефтяная  и  газовая  отрасли,  осваивающие

нефтегазоносные месторождения Западно-Сибирской низменности. К этому

времени  концепция  применения  вахтового  метода  организации  работ  для

освоения  малонаселенных,  труднодоступных  территорий  с  суровыми

природно-климатическими  условиями  неблагоприятными  для  постоянного

проживания, прошла проверку в практике освоения таких территорий и была

обоснована ее эффективность.

Производство сэндвич-панелей в России началось только в середине 70-х.

Страна долгое время опасалась самостоятельно производить сэндвич-панели:

новый  вид  строительного  материала  импортировали,  это  отражалось

повышением цены и панели не были востребованы в строительном сегменте.

В  1974  году  впервые  в  СССР  заводом «Самарский  Электрощит»  была

создана первая линия для производства сэндвич-панелей. В слое-утеплителе

использовали  минеральную вату  и  пенополиуретан.  Первым сооружением,

возведенным  в  России  с  применением  сэндвич-панелей  производителя

«Электрощит», стал завод «Камаз», находящийся в Набережных Челнах.

Панели использовали в России вплоть до начала 80-х годов, как правило,

для  строительства  промышленных  объектов  и  только  с  90-х  годов  этим

строительным  материалом  начали  интересоваться  остальные  сегменты

застроек,  впоследствии  отказываясь  от  основных  его конкурентов:  дерева,

кирпича и бетона.

Основополагающим  направлением  развития  строительной

отраслибылпереход  на  промышленнуюбазу;  реорганизация  строительной

площадки в сборочную; применение методов, основанных на унификации и

стандартизации строительной продукции отдельных ее элементов и способов

производства.

Основными  причинами,  которыеспособствовали  становлению  рынка

быстровозводимых блок-модульных зданий и поселений, явились:
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1) Необходимость возведения зданий и поселений в предельно короткие

сроки.

2) Требования  сокращения затрат на  строительство (уровень  затрат на

хозяйственную подготовку территории и  на  гражданское  строительство на

севере оказался в 1,5-2 раза выше, чем например в районах Среднего Приобья

и в 2,4 раза выше, чем в средней полосе России.

3) Потребность  в  постоянном  притоке  квалифицированных  кадров  из

других регионов страны и неразвитость социальной инфраструктуры.

4) Проблемы  адаптации  профессионального  контингента  (некоренных

жителей) к условиям длительного проживания в этих районах.

5) Переход к разработке месторождений нефти газа и других полезных

ископаемых, небольших по запасам и соответственно по срокам их отработки

(10-15 лет) что приводило к нецелесообразности строительства постоянных

поселений.

Среди областей  применения быстровозводимых зданий традиционными

являются  сегменты  коммерческой  и  производственной  недвижимости.

Перспективным  рынком  сбыта  для  быстровозводимых  зданий  являются

спортивные объекты и многоэтажные паркинги.

Спрос  на  многоэтажные  паркинги  повышается  в  связи  с  увеличением

количества  автомобилей  и  дефицитом  мест  для  парковки,  особенно  в

крупных городах.

Спрос на материалы для спортивных сооружений в России вырастал из-за

Олимпиады в Сочи 2014 года, Чемпионата мира по футболу 2018 года. Так же

рост связан с реализацией федеральной программы развития спорта.

В  сегменте  жилой  недвижимости  металлоконструкции  не  столько

популярны.  Дома продолжают строить  по  традиционным технологиям.  На

основе  блок-модулей  (используется  стальной  каркас)  жилые  здания

возводятся в местах сложных климатических условий, либо как временное

жилье  (вахтовые  поселки).  Типовые  жилые  коттеджи  на  остове

металлокаркаса предлагают единицы производителей.
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Участников  российского  рынка  зданий  на  основе  металлоконструкций

можно классифицировать следующим образом: 

1) Компании-производители  готовых  быстровозводимых  стальных

зданий  пособственнымтехнологиям,  работающие  по  полному  циклу

"проектирование  –  изготовление  –  монтаж  здания".  Сюда  же  относятся

импортеры готовых зданий.

2) Изготовители элементов конструкции и комплектующих для зданий.

3) Строительные  компании,  использующие  технологии  быстрого

строительства.

Всего на российском рынке быстровозводимых зданий работает около 100

относительно  крупных  производителей  и  еще  около  200  более  мелких.

Конкуренция очень сильна, в данной ситуации наиболее сильными являются

компании, предлагающие заказчику здание "под ключ" – от проектирования

до  строительства  и  сдачи  в  эксплуатацию.  Таким  образом,  основные

конкурентные преимущества: 

1) Максимальная заводская готовность каркаса и элементов здания.

2) Поставка полнокомплектных зданий.

3) Собственное  производство  ограждающих  конструкций  и

дополнительных элементов зданий.

4) Удобное  расположение  производства  относительно  транспортных

узлов и магистралей.

5) Услуги по доставке и монтажу объектов.

6) Собственные  строительные  фирмы,  выполняющие  строительство

объекта "под ключ", устройство фундамента и коммуникаций.

 Главный критерий при выборе поставщика быстровозводимых зданий –

время  его  работы  на  рынке.  Клиент  оценивает  построенные  компанией

объекты, учитывает их сложность и использование интересных технических

решений.  Важно  и  наличие  сервиса:  предоставление  услуг  шефмонтажа,

доставка, гарантии и т. п. Также преимуществом компаний является наличие

типовых проектов. 
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В «идеальной» компании весь технологический процесс сосредоточен в

одних  руках:  проектирование,  изготовление  несущих  и  ограждающих

конструкций, комплектация здания, поставка и строительство «под ключ».

 Ведущих  производителей  быстровозводимых  сооружений  отличает

комплексный подход к изготовлению объектов, системность конструкции на

всех  уровнях.  Кроме  экономии  времени  и  денег  заказчика,  такой  подход

обеспечивает производителю успешное продвижение на рынке. 

Основная конкуренция на российском рынке быстровозводимых зданий

происходит между отечественными производителями. Доля импорта зданий

на основе стального каркаса  в настоящее время составляет  всего 5-10% и

тенденций к ее увеличению нет (это обусловлено значительным расхождение

в цене российской и импортной продукции – комплект, поставляемый из-за

границы,  окажется  дороже  до  60%,  а  качество  его  будет  сравнимо  с

отечественным).

3.1.3 Тенденции на рынке быстровозводимых зданий

Технология  ЛСТК  (легкие  стальные  тонкостенные  конструкции).  Суть

этой технологии заключается в использовании панелей из легких стальных

оцинкованных профилей. В состав панелей входит каркас из термопрофилей

(стальная  балка  толщиной  до  2  миллиметров  с  перфорацией,

обеспечивающей  высокую  термоустойчивость  и  звукоизоляцию)  и

теплоизоляция  (минеральная  вата,  полистирол,  эковата).  С  внутренней

стороны конструкции обшиты гипсокартонными листами, ОСП или другими

листовыми  материалами.  В  качестве  фасадной  отделки  могут  быть

использованы кирпич, камень, деревянный брус, профлист, кассеты, сайдинг

и  другие  материалы.  Перекрытия  состоят  из  несущих  конструкций,

изготовленных из стальных C или П-образных профилей толщиной 2-3 мм.

Кровля  –  несущие  стропильные  и  ферменные  конструкции  из  стальных

оцинкованных  профилей,  свободные  пролеты  составляют  до  20  метров.
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Данная технология, как правило, применяется в малоэтажном жилищном и

коммерческом строительстве[11].

Наиболее  распространённый  тип  фундамента,  который  чаще  всего

устраивается  для ЛСТК домов  сборно-щитовой конструкции –  столбчатый

фундамент.  Столбы  закладываются  в  каждом  углу  здания,  в  местах

пересечения  смежных  стен  и  под  простенками,  под  опорами  особо

нагруженных прогонов на расстоянии от 1,5 м до 2,5 м между собой. Столбы

могут быть каменными, кирпичными, бетонными и железобетонными. Под

каркасные ЛСТК дома  могут  устраиваться  и  ленточные фундаменты.  Они

закладываются под все наружные и внутренние стены.

ЛСТК используется в:

1) Строительстве малоэтажных жилых домов и коттеджей.

2) Коммерческом  строительстве  производственных  и  промышленных

зданий.  Применяется  для  строительства  ангаров  и  складов,  гаражей  и

парковок,  автосервисов  и  автостоянок,  торговых  центров,  павильонов  и

магазинов.

3) Строительстве мансардных этажей.

4) Применяется  в  качестве  ограждающих  конструкций  для

многоэтажных сооружений.

Плюсы ЛСТК:

1) Каркасные здания не наносят вред окружающей среде.

2) ЛСТК быстро стоится. Для быстрого строительства понадобится 3-4

человека. Средний срок сборки каркаса составляет 2-3 месяца.

3) Простой  монтаж  по  инструкции  завода.  Собрать  здание  из  ЛСТК

можно самостоятельно.

4) Не дает усадку на фундамент ни во время строительства, ни в период

эксплуатации.

5) Высокие прочностные характеристики. Без сомнения, один из главных

плюсов ЛСТК.

6) Возможность сборки в любую погоду.
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7) Сейсмическая  устойчивость  конструкции.  Несомненный  плюс,

который  сделал  ЛСТК  конструкции  популярными  в  Японии,  стране  с

высоким уровнем сейсмической активности.

8) Низкая стоимость.

9) Точность размеров профилей.

10) Заводское качество.

11) Высокие теплоизоляционные характеристики.

12) Длительный срок службы. Заявленный срок службы здания составляет

70-120 лет.

13) Пожаробезопасность–  металлические  материалы  и  их  покрытия,  из

которых изготовлены все комплектующие конструкции здания, огнеупорны и

не воспламеняются так легко, как, например, дерево.

Минусы ЛСТК состоят в следующем:

1) Тонкая  стена  или  малая  жёсткость  и  прочность  конструкции.

Неоднозначное  мнение  большинства  людей  заключается  в  том,  что  ЛСТК

можно согнуть или пробить с удара. Такой минус можно опровергнуть тем,

что  прочность  конструкции  определяется  проектом  в  готовом,  собранном

виде, когда здание вводят в эксплуатацию, а не в отдельных случаях каждой

детали.

2) Низкий срок  службы.  Такой минус  также отпадает, если  все  сырье

было качественным и использовалось покрытие цинком в 25 микрон.

3) Качество  конструкций.  Декларируемое  качество  не  соответствует

действительности. Умышленным образом в погоне за выгодой предприятия

уменьшают толщину профиля и снижают толщину слоя цинка, что влияет на

качество и безопасность всей конструкции.

4) Малейшие удары или другие деформации балок  и  профилей ЛСТК

при  монтаже  полностью  не  годятся  для  дальнейшего  использования  в

строительстве – их следует заменить целыми экземплярами.

5) Разрушенную облицовку таких зданий необходимо сразу же менять,

иначе постройка из легких металлоконструкций быстро выйдет из строя.
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Технология  ЛМК  (лёгкие  металлические  конструкции).  Данная

технология  предполагает  наличие  несущегометаллического каркаса  здания.

Каркас выполняется из гнутых стальных профилей, профилированных труб,

облегченных  стальных  балок  (сварных  балок,гофробалок).  Ограждающие

конструкции зданий чаще всего выполняются  методом полистовой сборки

(профлист-утеплитель-профлист)  либо  из  готовых  утепленных  панелей

(сэндвич-панелей).  Технология  быстровозводимых  зданий  из  легких

металлоконструкций позволяет строить здания средней этажности,  широко

распространена в коммерческом и промышленном строительстве[11].

Здание, построенное из конструкций ЛМК, может выдержать в разы более

высокую  нагрузку  до  обрушения  в  сравнении  с  ЛСТК,  благодаря  своей

толщине,  т.е.  конструкция  из  ЛМК  сначала  растягивается,  а  потом

обрушается в отличии от ЛСТК, которое обрушается сразу без растяжения.

Сравним  цены  на  металлопрокат,  цена  оцинкованного  тонкостенного

профиля в среднем стоит 65 000 руб. за тонну, а профиля черного проката

составляет 37 000 руб. за тонну. 

Таблица 18– стоимость каркаса здания 24х60м, высотой 6м

Наименование Вес конструкций,

тн

Стоимость 1 тн

металлоконструкции,

руб.

Стоимость

каркаса здания,

руб.

Технология ЛСТК 44,56 65 000 2 896 400

Технология ЛМК 77 37 000 2 849 000

Из таблицы можно сделать вывод, что уменьшение массы конструкции не

уменьшает конечной стоимости строительства, а даже наоборот увеличивает

ее. Кроме, того при более высокой цене мы имеем более низкую надежность

здания.  При  строительстве  стандартного  промышленного  здания  по

технологии ЛСТК, заявленная экономия затрат, при меньшем использовании

металла является неправдоподобной.

Положительные свойства ЛМК:

1) Прочность намного выше, чем у ЛСТК.
2) Могут быть усилены при увеличении нагрузок.
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3) Не требуют возведения мощных фундаментов.
4) Меньший общий срок строительно-монтажных работ.
5) Не  требуют  привлечения  высокопрофессиональных  строительных

рабочих и использования большого количества специальной техники.
6) Отличаются высоким уровнем энергосбережения на отопление.

Отрицательные свойства:

1) Низкая устойчивость коррозии.
2) Относительно  низкая  огнестойкость  (для  стали  600C,  для

алюминиевых сплавов 300C)
3) Необходим постоянный уход.
4) От прочности сбора каркаса зависит его дальнейшая эксплуатация.
5) Точечная нагрузка на часть конструкции каркаса, что может привести

к фатальным деформациям.

Модульная  технология.  Суть  технологии  заключается  в  использовании

изготовленных  в  заводских  условиях  модулей  –  блок-контейнеров.Блок-

контейнерыимеют каркасно-панельное решение. Панели стен, пола и потолка

собираются  в  жесткий  блок  при  помощи  электросварки.  Каркас  панелей

выполняется  из  гнутых  металлических  профилей.  Он  заполняется

минераловатным  утеплителем  и  снаружи  обшивается  металлическим

профилированным листом. Из блок-контейнеров собираются готовые здания

различной  площади  высотой  до  двух  этажей.  Модульные  (мобильные)

здания,  как  правило,  применяются  для  организации  временных  жилых  и

административных помещений[11].

Плюсы модульных зданий:

1) Экономия рабочей силы.
2) Здание  собирается  на  заводе,  монтируются  окна  и  двери,  остается

произвести только чистовая отделка и облицовка.
3) Можно возводить на любых типах грунта.
4) Можно добавлять этажи к уже готовому зданию.
5) Можно демонтировать и переустановить в другом месте.
6) При необходимости увеличения площади здания достаточно докупить

модульные блоки.

Минусы модульных зданий:

1) Недолговечны, хотя этот параметр зависит от материала.
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2) Низкая теплоизоляция. Эта характеристика тоже во многом зависит от

материала  модулей,  но  чаще  всего  модульные  дома  приходится

дополнительно утеплять.
3) Для  монтажа  необходим  строительный  кран,  требующий  много

свободного места на стройплощадке.
4) Необходима установка вентиляционных систем.
5) Ограничение в этажности – не более трех.
6) вероятность теплопотерь из-за большого количества мест соединения.

Все  описанныетехнологии  быстровозводимыхзданий  имеют  ряд  общих

преимуществ:  небольшой  расход  строительных  материалов,  низкое  время

строительства, экологичность. Так же они могут возводится в любое время

года.

Так  же  имеются  общие  минусы:  низкий  срок  жизни  здания,

необходимость  установки  вентиляционных  систем,  малая  этажность,

относительная  хрупкость.Часть  минусов,  такие  как  хрупкость  и

недолговечность  на  практике  трудно  проверить  из-за  не  популярности

строительства быстровозводимых зданий.

3.1.4Анализ рынка быстровозводимых зданий в России

В прошлом году спрос на металлоконструкции вырос на 1,4 %, но   вопреки

этому  рынок  быстровозводимых  зданий  на основе  легких  металлических

конструкций  просел  на 10–15 %.   Причина  прежде  всего  в  сокращении

финансирования промышленных и логистических проектов.  Поставщики и

производители  металлоконструкций  видят  перспективы  развития

строительства в аграрном секторе, который начнет стремительный рост.

Несмотря на растущий с начала года спрос на металлоконструкции (+1,4

%  к  прошлогодним  итогам),  рынок  быстровозводимых  зданий  на  основе

легких металлических конструкций просел на 10–15 % по сравнению с 2015

годом, когда в этой отрасли наблюдался уверенный рост. 

Определить долю,  которую за  последние  годы постепенно «отвоевали»

быстровозводимые  здания  из  металлических  конструкций  в  той  или  иной
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сфере  строительства,  затруднительно,  хотя  за  последние  два  десятилетия

такие технологии быстрого строительства распространились повсеместно. 

Первый  опыт  строительства  из  легких  металлических  конструкций  по

зарубежным технологиям впервые был реализован в Петербурге еще в 1994

году именно шведской компанией Lindab.  Сейчас,  спустя два десятилетия,

только  в  Петербурге  десятки  отечественных  компаний  производят

конструкции ЛМК для типовых и серийных зданий разного назначения. Из

легких металлических конструкций (ЛМК) и легких стальных тонкостенных

конструкций  (ЛСТК)  сегодня  возводят  коттеджи,  таунхаусы,  ангары,

мансарды, торговые центры, паркинги, складские и офисные помещения. В

ассортименте  типовых  проектов  у  ведущих  производителей  есть  также

многоквартирные жилые здания до трех этажей. 

Объем применения ЛСТК в малоэтажном жилищном строительстве хотя и

составляет не более 5–6 % от общего объема вводимых площадей жилья, но

растет  с  каждым  годом.  За  рубежом  доля  жилищного  строительства  по

технологиям ЛСТК доходит до 30–40 %, а максимальная высота до 6 этажей

– российскому рынку во всех отношениях есть куда расти. 

Надо  отметить,  что  свою  долю  в  формирование  нового  рынка  внесли

зарубежные лидеры отрасли, в том числе Ruukki, которые почти полностью

локализовали производства в России, включая поставку сырья.  По данным

Национальной  ассоциации  производителей  стальных  гнутых  профилей,

сегодня  на  долю  более  30  ее  компаний  приходится  около  1  млн  тонн

продукции.

Каждая  из  компаний удерживает  свою нишу на  рынке,  обусловленную

возможностями  предлагаемых  конструкций.  Например,  быстровозводимые

здания типа Ноnkо с дугообразным пролетом из гофрированных листов до 90

м  применяются  для  складских  комплексов.  Технологии  Astron  позволяют

создавать  многофункциональные  склады  и  промышленные  здания  за  счет

безопорных  большепролетных  конструкций  до  100  м  с  максимальной

высотой  помещений  до  45  м.  Петербургский  «Полиметалл-СПб»
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представляет  целый  класс  компаний-производителей,  которые

специализируются  на  поставках  металлических  каркасов  для  коттеджей,

поскольку  оборудование  Samesor  и  конструирование  в  специальной

программной  виртуальной  среде  StruCAD  дают  возможность  повышать

сложность и качество деталей. Компания  ОАО «Термостепс-МТЛ» является

поставщиком  продукции  для  различных  нежилых  сооружений,  таких  как:

автосалоны, аэропорты и вокзалы, логистические комплексы, промышленные

здания,  сельскохозяйственные  строения,  спортивные  строения,  торговые

центры и так далее. 

3.2 Проект каркасного дома

Для реализации проекта нам больше всего подойдет метод постройки с

использованием  ЛМК.  Для  экономии  средств  мы  будем  использовать  не

стальной,  а  деревянный каркас,  т.к.  нам  необходимо  построить  здание  по

минимальной  цене,  за  максимально  короткий  срок.  Преимущества

деревянного каркаса, по сравнению со стальным – это дешевизна и легкость

конструкции.

Применяемый  нами  фундамент  для  коттеджей  каркасной  конструкции

монолитно-ленточный железобетонный, армированный, мелкозаглубленный,

что  дает  дополнительную  экономию  финансовых  затрат  и  времени

строительства.  Каркасно-деревянные  коттеджи  легки  –  в  5-7  раз  легче,

кирпичных,  им  не  нужен  массивный  фундамент,  что  сокращает  их

материалоемкость,  стоимость  и  сроки  строительства.  НИИ Госстроя  были

разработаны  нормы  проектирования  мелкозаглубленных  фундаментов

(ВСН29-85).  Такие  фундаменты  закладываются  на  глубину  0,5-0,8  м  от

поверхности грунта с песчаной подушкой 0,15-0,30 м.
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Рисунок 3 – возможный вариант отделки здания

Рисунок 4 – план этажа
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Рисунок 5 – Дом в разрезе 

Следующий  этап  строительства  SiPдома  —  гидроизоляция  деревянных

элементов  здания  и  установка  нижнего  обвязочного  бруса,  требующая

особого внимания, поскольку дальнейшая сборка и качество дома во многом

зависит  от  точности  этой  работы.  Затем  на  нем  монтируется  цокольное

перекрытие (в соответствии с планом монтажа),  которое крепится к брусу

саморезами.

С крепления бруса к готовому фундаменту дома начинается монтаж дома.

Брус  обработан  антисептиком.  Закрепление  бруса  к  фундаменту

производится анкерными болтами. Анкеры в конструкцию фундамента сразу

(до заливки бетона в опалубку) закладывать не следует. Это лучше сделать в

момент монтажа обвязки.
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Затем с установки 2-х угловых панелей начинается сборка стен первого

этажа,  после чего в нижней обвязке делают вырезы под дверные проемы.

Стены  имеют  маркировки  и  монтируются  в  соответствии  со  схемой  их

расположения.  Положение  стен  проверяется  с  помощью  отвеса.

Последовательная установка стоек и панелей продолжается в обе стороны от

1-го угла по периметру здания и в его внутренних помещениях. Выборки в

пенополистироле обрабатываются монтажной пеной еще до установки SIP-

панели.  С установки силовых элементов несущих конструкций начинается

сборка  крыши  и  монтаж  стропильной  системы.  Завершается  сборка  дома

установкой крыльца. 

Технология  строительства  домов  из  сэндвич-панелей  очень  гибка  в

области  проводки  коммуникации.  Электропроводку,  водопровод  и

канализацию  может  быть  проложена  на  любойстадии  строительства,  но

рекомендуется по завершению сборки коробки дома.

Особенность  прокладки  коммуникаций  в  доме  из  сэндвич-панелей

состоит  в  том,  что  все  коммуникации  являются  легкодоступными.  При

необходимости  их  можноскрыть  за  «фальшстеной»  из  гипсокартона  или

магнелита, над подвесным потолком - высота стен в 2,5 метра это позволяет.

Самый лучший вариант – устройство коробов. Короба, выполненные из ОСП,

скрывают  коммуникации,  но  позволяют  производить  их  ремонт  при

необходимости  без  «глобальных мпрмгмгнмгншоразрушений».  Если  дом одноэтажный,  то

водопровод  и  канализация  могут  быть  проведены  под  полом.  В  другом

варианте  предусмотрены  специальные  шахты,  доступ  к  которым  можно

получить без демонтажа всей стены.

Деревянные  поверхности,  которые  контактируют  с  водопроводными  и

канализационнымитрубами,  нужно  обязательно  обработать

антисептическими и водоотталкивающими пропитками.

В помещениях  санузлов перед началом литья  стяжки и  прокладывания

коммуникаций  осуществляется  гидроизоляция,  затем  производят  монтаж
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трубы канализации и водопровода, а позднее заливается такая же, как и везде,

стяжка, но с добавлением в раствор гидроизоляционного состава.

Окна и двери могут устанавливаться параллельно с установкой панелей,

поскольку  сэндвич-панели  не  дают  осадку.Следующие  шаги  выполняются

одновременно,  т.к.  они  не  зависят  друг  от  друга.  Можно  использовать

различные варианты отделки и их комбинации: облицовка, профилированный

брус, декоративный кирпич, декоративная штукатурка, облицовка кирпичом,

современные навесные фасадные системы различных видов и типов и т.д.

Широкий  простор  для  творчества  предоставляют  и  внутренние

помещения  дома,  построенного  с  применением  сэндвич-панелей.

Рекомендуется зашить поверхности внутренних стен гипсокартонными либо

гипсоволокнистыми листами без  направляющих профилей,  там,  где  нужно

скрыть  инженерные  сети  и  коммуникации  монтируются  гипсокартонные

фальшстены  с  использованием  профилей.  Затем  можно  выполнять  любые

виды внутренней отделки стен.

Плиты,  используемые  в  качестве  конструкционного  элемента,  давно

завоевали  репутацию  «уникального  материала»,  «мечты  дизайнера».

Поверхность  легко окрашивается  любыми  красками.  На  нее  легко клеить

обои, кафель, декоративные плитки. 

С  небольшимиизменениями  плиты  можно  использовать  в  ванной  и

туалетных комнатах. Они устойчивы к деформации, хорошо поглощают звук,

обладают  высокой  теплоизоляцией.  Несущие  свойства  сэндвич-панелей

позволяют им без  дополнительного укрепления выдерживать вес  мебели и

стандартных  бытовых  приборов  –  плиты,  холодильника,  стиральной  и

посудомоечной машины.

После завершения отделки фасада, ведется работы по отделке цоколя дома

декоративной  плиткой,  мозаикой  из  «дикого  камня»  или  другими

материалами.  После  устанавливаются  отливы  на  окна  и  монтируется

водосточная система.
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Согласно смете, приведенной в приложенииБ, стоимость дома составляет

572 875,07 рубля за 60 м2 и 9 548 рублей за 1 м2,  что почти 5 раз ниже

средней стоимости квадратного метра жилья по стране.

В  таблице  19  представлен  перечень  основных  материалов,

использованных при строительстве здания.

Таблица 19 - Техническое описание проекта

Наименование Описаниекомплектации

Фундамент
МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный

фундамент) 0,8м на песчано- гравийной подушке
0,3м, цоколь высота 0,5м, ширина0,3м.

Несущиеконстр
укции

Несущие конструкции (стойки, нижняя и верхняя
обвязки) выполняются из доски 100*50 мм. Половые
балки, выполняются из доски 150*50 мм с шагом 0,58
м. Стропильная система выполняется из доски 150*50

мм с шагом 0,58 м.
Высотапотолка Первыйэтаж – 2,5 м

Перегородки
Перегородки каркасные в соответствии с

планировкой с отделкой с двух сторон ГКЛ или
влагостойким гипсокартонном (в опред. помещ.).

Внешняяотделка
- Стеновая сэндвич-панель ПСБ 120 мм

(1000х1000х120)

Внутренняяотде
лка

Отделкапервогоэтажа:
- стены: ГКЛ 12 мм

- полы: доска хвойных пород 40 мм
- потолок: ГКЛ 12мм

С внутренней стороны стен, пола и потолка
осуществляется монтаж паро- гидроизоляционного

слоя на тканевой основе.

Двери
Дверь входная металлическая 1 шт.

Межкомнатные ламинированные 4 шт.

Окна
Стеклопакет металлопластик

Размеры по проекту, поворотно-откидные 5 шт.

Кровля
Кровельная сэндвич-панель ПСБ 120 мм

(2500х1200х120)
Крыльцо В проектневходит
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Инженерныесет
и

Разводка электричества согласно
приложенномупроекту.

Прокладка водоснабжения и канализации
согласнодокументации проекта.
Устройство вентиляции согласно

документациипроекта.

3.3 Экономическая эффективность проекта

С  помощью  программы  «Альт-Инвест»  был  произведен  расчет

экономической эффективности проекта по производству быстровозводимых

зданий  компанией  ОАО  «Термостепс-МТЛ»  для  диверсификации

деятельности.

Таблица 20 – Предполагаемый объем реализации по кварталам

2018 год 2019 год
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
Объем

реализаци
и

10 20 30 40 45 50

Согласно смете, цена реализации одного здания будет равняться 572875,07

рублей.  Затраты  на  материалы  составят  320  050,00  рублей.  Расходы  на

заработную платукомплексной  строительной  бригады (6  человек)  составят

93000 рублей в месяц. Планируется первоначальное использование 4 бригад,

с  увеличением  количества  до  10,  из-за  увеличивающегося  объема

строительства.

Таблица 21 – Предполагаемая чистая прибыль

Год Квартал Прибыль

2018 год
III квартал 519329,34
IV квартал 1691889,91

2019 год

I квартал 2887212,79
II квартал 4105634,12
III квартал 5032125,82
IV квартал 5976186,64

Итого 20212378,62
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В  рисунке  6  и  7  показаны  рентабельность  активов  и  рентабельность

собственного капитала соответственно, судя по рисункам можно сказать, что

увеличение  объема  свыше  40  зданий  в  квартал  приводит  к  снижению

рентабельности  из-за  большого  накопления  нераспределенной  прибыли.

Благодаря этому появляются средства для увеличения объема производства.

2018г 2019г
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0.6

0.8

1

1.2

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

4. Рисунок 6 – Рентабельность активов по кварталам
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Рисунок 7 – Рентабельность собственного капитала

Из рисунка 8 виден рост чистых оборотных активов, что положительно

сказывается на предприятии, т.к. чистые оборотные активы — это подушка
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для  срочного  погашения  краткосрочных  обязательств  предприятия  и  дает

возможность предприятию поддерживать непрерывную ликвидность, а также

создает условия для дальнейшего развития.

Рисунок 8 – Чистый оборотный капитал

Положительной стороной проекта является срок окупаемости всего в один

квартал.

Чистая  приведенная  стоимость  данного  проекта  равна  18  269  644

рублей,что означает что проект принесет чистую прибыль в размере 18 269

644 рублей за 1,5 года и его можно утвердить.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведенной  работы  изучено  предприятие  ОАО

«Термостепс-МТЛ»  и  теоретические  аспекты  быстровозводимых  зданий.

Изучен проект и рассчитана его экономическая эффективность.

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.

Результаты  работы  рекомендуется  использовать  при  расширении

деятельности  предприятия.  Выполненная  работа  имеет  практическую

ценность и рекомендована для реализации на ОАО «Термостепс-МТЛ».
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