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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по
совершенствованию

процессов

управления

финансовым

состоянием

строительного предприятия ООО «Гермес-Т».
В работе рассмотрены теоретические основы управления финансовым
состоянием, проведен финансовый анализ деятельности и анализ вероятности
банкротства. Выявлены основные проблемы финансового состояния ООО
«Гермес-Т» и в завершении предложены соответствующие рекомендации по его
улучшению совместно с расчетом экономического эффекта от их исполнения.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Выбор данной темы исследования обусловлен ее
актуальностью в настоящее время.На современном этапе развития строительства в
России

важным

является

деятельностистроительных

вопрос

об

предприятий.

особенностях ведения
Именно

оценка

финансовой

и

управление

финансовым состоянием в деятельности – одна из важнейших характеристик
экономического благополучия предприятия, характеризующая результат текущего,
инвестиционного развития, отражающая способность предприятия отвечать по
своим долгам и обязательствам, и наращивать свой экономический потенциал.
По мере развития хозяйственных отношений расширяется рисковое поле
предприятий, что требует анализа прогноза и вероятности банкротства.
ООО «Гермес-Т» в настоящее время является одним из небольших
представителей рынка строительно-монтажных работ. Управление финансовым
состоянием является одним из важнейших направлений деятельности любой
современной компании, поскольку от этого зависит материальное благополучие
фирмы.
Цель работы – разработка рекомендаций по улучшению управления
финансовым состоянием ООО «Гермес-Т».
Задачи работы:
1) анализ внешней и внутренней среды ООО «Гермес-Т»;
2) оценка финансового состояния предприятия;
3) выявление

и

оценка

наиболее

существенных

рисков

банкротства

предприятия;
4) разработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей;
5) оценка экономического эффекта от предложенных мероприятий;
Объект работы – строительная организация ООО «Гермес-Т».
Предмет исследования –финансовые ресурсы в деятельности организации.
В работе описаны выявленные проблемы и предложены рекомендации по их
решению совместно с расчетом финансового эффекта.
5

1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕВОПРОСЫУПРАВЛЕНИЯФИНАНСОВЫМСОСТОЯНИЕ
МОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие финансового состояния и его сущность
Финансовое

состояние

–

важнейшая

характеристика

экономической

деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия,
его

потенциал

в

деловом

сотрудничестве,

оценивает,

в

какой

степени

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по
финансовым и другим отношениям.
Устойчивое

финансовое

состояние

формируется

в

процессе

всей

производственно-хозяйственной деятельности. Определение его на ту или иную
дату отвечает на вопрос, на сколько правильно предприятие управляло
финансовыми ресурсами в течении определенного времени. От хорошего или
плохого финансового состояния предприятия зависит степень его экономической
привлекательности для акционеров, поставщиков, покупателей, банков и т.д.,
имеющих

возможность

выбора

между

даннымпредприятием

и

другими

предприятиями, способными удовлетворить тот же их экономический интерес.
Под

финансовым

предприятия

состоянием

финансировать

предприятия

свою

понимается

деятельность.

Оно

способность

характеризуется

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального
функционирования

предприятия,

целесообразностью

их

размещения

и

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой
устойчивостью.
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими
характеристиками

финансово-экономической

деятельности

предприятия

в

условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво,
платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того
6

же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе
поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в
конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги
в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату рабочим и служащим,
дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплаты
процентов по ним.
Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск оказаться
на краю банкротства.
Практически

применяемые

сегодня

в

России

методы

анализа

и

прогнозирования финансово-экономического состояния предприятия отстают от
развития рыночной экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и
статистическую отчетность уже внесены и вносятся некоторые изменения, в
целом она еще не соответствует потребностям управления предприятием в
рыночных условиях, поскольку существующая отчетность предприятия не
содержит какого-либо специального раздела или отдельной формы, посвященной
оценки финансовой устойчивости отдельного предприятия. Финансовый анализ
предприятия проводится факультативно и не является обязательным.
Для каждого предприятия может быть определена точка финансовоэкономического равновесия, в которой собственный капитал обеспечивает
нефинансовые

активы,

а

финансовые

активы

покрывают

обязательства

предприятия. Таким образом, финансовое равновесие является оборотной
стороной экономического равновесия. Поэтому целесообразно говорить о
финансово-экономическом

равновесии.

Такая

точка

существует

идеально.

Практически всегда имеет место отклонение в ту или иную сторону. Величина
отклонения является индикатором финансовой устойчивости.
Предприятие – первичное звено экономики. Совокупность предприятий
образует основание многоуровневой пирамиды, на вершине которой находятся
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государственные органы, формирующие бюджет страны, налоговую политику,
программу развития национальной экономики.
В

экономической

литературе

и

практике

управления

предприятиями

нефинансового сектора экономики наиболее часто употребляются понятия: анализ
финансово-хозяйственной
ликвидность,

деятельности

платежеспособность,

предприятия,

финансовое

рентабельность,

состояние,

финансовая

устойчивость.
Финансовое

состояние

предприятия

–

это

экономическая

категория,

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность
субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. В
процессе снабженческой, производственной сбытовой и финансовой деятельности
происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяется структура
средств и источников их формирования, наличие и потребность в финансовых
ресурсах и как следствие финансовое состояние предприятия, внешним
проявлением которого выступает платежеспособность.
Финансовое

состояние

(предкризисным)

и

может

кризисным.

быть

Способность

устойчивым,

неустойчивым

предприятия

своевременно

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе,
переносить

непредвиденные

потрясения

и

поддерживать

свою

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его
устойчивом финансовом положении, и наоборот.
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия – это способность
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие
своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде,
гарантирующее

её

постоянную

платежеспособность

и

инвестиционную

привлекательность в границах допустимого уровня риска. Финансовое состояние
предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его
производственной,
производственные

коммерческой
и

финансовые

и

финансовой

планы
8

успешно

деятельности.
выполняются,

Если
то

это

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в
результате

недовыполнения

плана

по

производству

и

реализации

продукциипроисходит повышение ее себестоимости, уменьшению выручки и
суммы прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния предприятия
и его платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние не
является счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого управления
всем

комплексом

факторов,

определяющих

результаты

хозяйственной

деятельности предприятия.
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное
влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд
производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность, как
составная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на
обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов,
выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций
собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования.
Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической
задаче – увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно
поддерживать платежеспособность и рентабельность производства. Для этого оно
должно постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также
оптимальную структуру активов и пассивов.
Финансовое

состояние

производственной,

предприятия

коммерческой

и

зависит

финансовой

производственный и финансовый планы успешно

от

результатов

деятельности.
выполняются,

его
Если

то это

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в
результате недовыполнения по производству и реализации продукции происходит
повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли, и как
следствие

–

ухудшение

финансового

состояния

предприятия

и

его

платежеспособности. Устойчивое финансовое положение в свою очередь
оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и
9

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая
деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на
обеспечение планомерного поступления и расходования денежных средств,
выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций
собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования.
Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым и
кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его
удовлетворительном финансовом состоянии.
Результаты
пользователям,

финансового
как

состояния

собственникам,

а

предприятия
также

нужны

кредиторам,

таким

его

инвесторам,

поставщикам, менеджерам, налоговым службам и др.
Анализ финансового состояния предприятия позволяет:
 оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия;
 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с
позиции финансового их обеспечения;
 выявить

доступные

источники

средств

и

оценить

возможность

и

целесообразность их мобилизации;
 спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов.
Содержание и основная целевая установка финансового анализа – оценка
финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности
функционирования

хозяйствующего

субъекта

с

помощью

рациональной

финансовой политики.
Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места,
требующие разработки мероприятий по их ликвидации. Поэтому заключение
анализа финансового состояния необходимо обобщить все результаты анализа и
сделать более точный диагноз финансового состояния, а также его прогноз на
перспективу развития и выживания предприятия. Следует разработать также
конкретные мероприятия, которые позволят улучшить финансовое состояние
10

предприятия. Прежде всего, это мероприятия, направленные на увеличение
производства

и

реализации

конкурентоспособности,
рентабельности,

продукции,

снижение

ускорение

повышение

себестоимости,

оборачиваемости

ее

рост

капитала

и

качества

и

прибыли

и

более

полное

эффективное использование производственного потенциала предприятия, а также
оценить свои возможности и выбрать стратегию развития предприятия.
Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и
соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы с целью
изучения эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий
кредитования и определения степени риска, поставщики для своевременного
получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступления
средств в бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и
внешний.
Внутренний анализ проводится службами предприятия, и его результаты
используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового
состояния. Его цель – установить планомерное поступление денежных средств и
разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить
нормальное функционирование предприятия, получения максимума прибыли и
исключение банкротства.
Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и
финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой
отчетности. Его цель состоит в установлении возможности выгодного вложения
средств для обеспечения максимума прибыли и исключения риска возможных
потерь. [9]
Практика функционирования рынка показывает, что в настоящее время
большое внимание уделяется состоянию финансово-хозяйственной деятельности
организации.

Это

объясняется

высокой

степенью

конкуренции

организациями, а также их стремлением к максимизации своей прибыли.
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между

Анализ финансово-хозяйственной деятельности представляет собой процесс,
при помощи которого оценивается прошлое и текущее финансовое положение
предприятия. Он является необходимым элементом в системе управления
организации,

поскольку

это

та

база,

на

которой

строится

разработка

экономической стратегии организации.
Для анализа финансово-хозяйственной деятельности можно использовать
методику, позволяющую анализировать состояние организации комплексно,
учитывая сразу несколько факторов. Методика включает в себя выполнение
четырёх этапов:
1) Анализ эффективности использования основных средств.
2) Анализ показателей рентабельности.
3) Анализ платёжеспособности.
4) Анализ финансовой устойчивости.
Источниками информации для анализа являются бухгалтерский баланс и
приложения к нему.[14]
Строительство представляет собой одну из наиболее важных отраслей
российской экономики, сосредотачивая в себе порядка 10 % занятого населения и
ресурсов государства. Мировой финансовый кризис привел к негативным
изменениям

на

жилищно-строительном

рынке

России.

Большая

часть

строительных компаний вынуждена сокращать объем реализуемых проектов,
приостанавливать

стартовавшее

строительство

новых

объектов,

а

также

увеличивать сроки строительных работ.
Оценка финансового состояния предприятия строительной отрасли имеет ряд
особенностей, к которым следует отнести цели и задачи его проведения.
К задачам финансового анализа относят:
 расчет показателя прибыли и рентабельности по результатам проведенных
строительных работ;
 анализ отношения собственных оборотных активов и источников их
обеспечения, исследование изменившихся факторов;
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 оценка

наличия

и

структуры

собственных

оборотных

средств

у

строительного предприятия;
 оценка оборачиваемости оборотных ресурсов.
Также

проводится

изучение

рентабельности

проведенных

подрядной

организацией работ. Анализ состоит в соотнесении суммы прибыли (разница
между договорной ценой и фактической себестоимости работ) строительномонтажной организации и выручки в рамках выполнения данных работ. Данные
показатели прибыли фигурируют в отчете о финансовых результатах. Для целей
детализации исследование рентабельности проводится по каждому из сданных
строительно-монтажных объектов, осуществляется перерасчет таких финансовых
показателей как договорная цена, себестоимость, прибыль. Высокую значимость
для строительных предприятий имеет концепция ценности фирмы. Согласно
указанной идее оценивается имущественное положение, платежеспособность,
уровень ликвидности предприятия, деловая активность, структура капитала и
финансовая устойчивость, рентабельность. [12]
Финансовое состояние характеризует хозяйственную деятельность любой
организации как показатель, с точки зрения ее привлекательности для инвесторов,
кредитоспособности, конкурентоспособности в отраслевой конкуренции.[4]
«В

условиях

нестабильной

экономической

ситуации

коммерческие

организации вынуждены пересматривать условия договоров с поставщиками и
заказчиками. Часто организации вынуждены устанавливать корреспондентские
отношения с другими, незнакомыми контрагентами. Все внимание руководства
организации направлено, главным образом, на поиск резервов снижения
затрат».[1]
Анализ финансового состояния выступает в качестве инструмент- та для
выявления проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью, выбора
направлений

инвестирования

капитала

и

прогнозирования

показателей и финансовых показателей предприятия в целом.
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определенных

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является информационной базой
анализа финансового состояния, так как баланс, как основная форма отчетности, в
англоязычной практике называется отчетом о финансовом положении [3].
Целью анализа финансовой отчетности является получение информативных
параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния и
финансовых результатов деятельности предприятия [6].
В экономической литературе представлено множество методик анализа
финансового состояния зарубежных и отечественных авторов, различающихся
многообразием вариантов, понимания сущности и интерпретации результатов.
Если говорить об универсальной методике анализа финансового состояния
субъекта независимо от отрасли, в которой он функционирует, то для проведения
анализа достаточно проведение коэффициентного анализа из-за простоты и
нивелирования влияния инфляции.
На базе бухгалтерской отчетности оцениваются риски предпринимательской
деятельности, рассчитываются дивиденды и т.д.; принимаются решения о
целесообразности и условиях ведения дел с тем или иным партнером; оценивается
возможность выдачи кредитов и займов; оценивается финансовое положение
потенциальных поставщиков, конкурентов или партнеров. [8]
Строительная отрасль имеет важное значение в развитии как региона, так и
страны в целом. Экономическая эффективность смежных отраслей экономики во
многом

обеспечивается

Строительная

отрасль

благодаря
является

интенсивному развитию

локомотивом

развития

строительства.

страны,

призвана

осуществлять обновление на современной технической основе производственных
фондов, развитие и совершенствование социальной сферы, модернизацию и
техническое

перевооружение

объектов

жилищногражданского назначения. [13]
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производственного

и

1.2.

Показатели оценки финансового состояния

Финансовое

состояние

предприятия

характеризуется

размещением

и

использованием средств (активов) и источниками их формирования (пассивами).
Эти данные представлены в Форме №1. Для общей оценки динамики финансового
состояния предприятия следует сгруппировать статьи баланса в отдельные
группы, по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств
(статьи пассива). На основе агрегированного (сравнительного аналитического)
баланса осуществляется анализ структурыимущества и источников средств
предприятия, который в упрощенной форме можно представить следующим
образом в таблице 1.
Таблица 1 – Упрощенная форма анализа структуры имущества и источников.
средств предприятия.
Актив

Пассив

Имущество

Источники средств

1.1. Иммобилизованные

1.1. Собственный капитал

(внеоборотные) активы
1.2. Мобильные (оборотные) активы

1.2. Заемный капитал

1.2.1 Запасы и затраты

1.2.1. Долгосрочные обязательства

1.2.2. Дебиторская задолженность

1.2.2. Краткосрочные кредиты и займы

1.2.3 Денежные средства и КФВ

1.2.3. Кредиторская задолженность

Сравнительный аналитический баланс позволяет упростить работу по
проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых
показателей предприятия. Горизонтальный или динамический анализ позволяет
установить их абсолютные приращения и темпы роста, что важно для
характеристики финансового состояния предприятия. Динамика стоимости
имущества дает дополнительную информацию, помимо финансовых результатов,
о финансовой мощи предприятия и его возможностях. Не менее важное значение
имеет и вертикальный анализ, характеризующий структуру имущественных
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активов и источников финансовых ресурсов предприятия. Особое значение для
корректировки финансовой стратегии предприятия имеет трендовый анализ
отдельных статей баланса. Он предполагает использование, как правило,
специфических

экономико-математических

и

статистических

методов

исследования.
Ликвидность активов - способность активов превращаться в денежную форму.
Ликвидность

баланса

-

определяется

как

степень

покрытияобязательств

предприятия его активами, срок превращения которых вденежную форму
соответствует сроку погашения обязательств. Анализликвидности баланса
заключается в сравнении средств по активу,сгруппированных по степени их
ликвидности

и

расположенных

в

порядкеубывания

ликвидности,

с

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и
расположенными в порядке возрастания сроков.
Активы предприятия разделяются на группы:
 А1: наиболее ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения;
 А2:быстрореализуемые

активы: дебиторская

задолженность сосроком

погашения до 12 месяцев и прочие оборотные активы;
 АЗ: медленно реализуемые актив: запасы, расходы будущихпериодов, т.е.
сырье, материалы, МБП, незавершенное производство, готовая продукция, товары
отгруженные, прочие запасы и затраты, долгосрочные финансовые вложения;
 А4: труднореализуемые активы: основные средства и иные внеоборотные
активы,

нематериальные

активы,

основные

средства,

незавершенное

строительство, долгосрочные финансовые вложения, долгосрочные финансовые
вложения, дебиторская задолженность сроком погашения более 12 месяцев.
Пассивы группируются:
 П1:

наиболее

срочные

обязательства:

кредиторская

задолженностьпоставщикам и подрядчикам, векселя к уплате, задолженность
перед дочерними и зависимыми обществами, по оплате труда, по соц.
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страхованию иобеспечению, перед бюджетом, авансы полученные, прочие,
краткосрочные пассивы;
 П2:краткосрочные пассивы: краткосрочные кредиты и заемныесредства;
 ПЗ: долгосрочные пассивы: долгосрочные кредиты и займы;
 П4:постоянные
добавочный,резервный,

пассивы:
фонды

капитал

накопления,

и
социальной

резервы/уставный,
сферы,

целевые

финансирования,нераспределенная прибыль, расчеты по дивидендам, доходы
будущихпериодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и
платежей.
Баланс считается ликвидным если: А1≥П1, А2≥П2, АЗ≥П3, А4≤П4.
Четвертое неравенство носит балансирующий характер и еговыполнение
свидетельствует о наличии у предприятия собственныхоборотных средств.
Сравнение А1 и А2 с П1 и П2 показывает текущуюликвидность, т.е.
платежеспособность в ближайшей перспективе, а АЗ о ПЗ – перспективную
ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности. Результатыанализа ликвидности
баланса сводятся в таблицу, где также указываютсяабсолютная и относительная
величина отклонения.
Коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент срочности) исчисляют
как отношение величины наиболее ликвидных активов (денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения) к сумме наиболее срочных обязательств.
Экономический смысл показателя заключается в определении доли краткосрочной
задолженности которую предприятие в состоянии погасить в ближайшее время,
обычно на дату составления баланса. В экономической литературе, посвященной
проблемам анализа нет единой точки зрения относительно твердых границ
нормативных значений данного коэффициента, хотя большинство авторов
указывают

0,2-0,3(20-30%),

что

в

принципе

соответствует

зарубежным

стандартам. Традиционно считается, что показатели абсолютной ликвидности
имеют особо важное значение для поставщиков материальных ресурсов и
кредитных учреждений, имеющих контакты с предприятием.
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Коэффициент
ликвидности,

промежуточного
коэффициент

покрытия

ликвидности,

(уточенный

коэффициент

критический

коэффициент

ликвидности). Определяется как частное от деления совокупной суммы денежных
средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности на
величину краткосрочных обязательств. Показатель характеризует ту часть
текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет
"наличности", но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию,
выполненные работы или оказанные услуги и отражает прогнозируемые
платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения
расчетов с дебиторами. Как и в отношении предыдущего показателя, разброс
мнений относительно рекомендуемых значений коэффициента достаточно широк,
от 0,7(70%) до 1(100%) и более. Следует, однако, предостеречь от буквального
понимания значений показателя, поскольку серьезное влияние на его динамику, а
соответственно и качество принимаемых управленческих решений, оказывает
"качество" дебиторской задолженности.
Коэффициент покрытия (общий коэффициент ликвидности, коэффициент
платежеспособности). Представляет собой отношение всех текущих активов к
краткосрочным

обязательствам.

Показывает

платежные

возможности

предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с
дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в
случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств.
Согласно международным стандартам, считается, что этот коэффициент должен
находиться в пределах от единицы (100%) до двух (иногда трех)(200-300%).
Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по
крайней мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе
предприятие окажется потенциальным банкротом. Многократное превышение
текущих активов над текущими обязательствами и соответствующая политика
формирования оборотных средств предпочтительна с позиций кредиторов, однако
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может не отвечать требованиям эффективности деятельности предприятия и
свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
При анализе финансовых результатов могут быть рассчитаны показатели
рентабельности:
 рентабельность продаж показывает, какую прибыль имеет предприятие с
каждого рубля реализации (сколько денежных единиц чистой (балансовой)
прибыли принесла каждая единица реализованной продукции) и рассчитывается
как отношение чистой (балансовой) прибыли к выручке от реализации (без НДС и
акцизов);
 рентабельность собственного капитала

(коэффициент рентабельности

собственного капитала), в значительной мере определяет доходность вложений в
предприятие, осуществленное его собственниками (величина прибыли с каждого
рубля капитала, инвестируемого в производство). В экономически развитых
странах показатель оказывает существенное влияние на уровень котировки акций
компаний на фондовых биржах, поскольку создает базу для сравнения при выборе
объектов вложения временно свободных средств для участников рынка;
 рентабельность

капитала

(рентабельность

имущества,

коэффициент

рентабельности всего капитала предприятия, отношение чистой прибыли к сумме
активов, P/TA) рассчитывается как отношение балансовой (чистой) прибыли к
среднегодовой стоимости имущества (активов) предприятия. Считается одним из
наиболее важных показателей конкурентоспособности, так как показывает
эффективность вложения средств, независимо от источников их привлечения;
 рентабельность текущих активов - показывает объем прибыли, получаемой
предприятием с каждого рубля, вложенного в текущие активы. Рассчитывается как
отношение балансовой (чистой) прибыли к стоимости оборотных активов на
отчетную дату.[2]

19

1.3 Особенности управления финансовым состоянием в сфере строительства
Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль
экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также
реконструкции,

расширения,

ремонта

и

технического

перевооружения

действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.
Определяющая роль отрасли строительство заключается в создании условий
длядинамичного развития экономики страны. Строительному производству
свойственны общие закономерности и принципы управления экономикой.
Темпы роста строительного рынка крайне сдержанные, однако, многие
эксперты полагают, что именно сейчас идет распределение основных сил:
своеобразный тендер на восстановление отрасли. Как показывают результаты
исследований, строительная отрасль России в 2013 году замедлила темпы роста
до 0,3%, по сравнению с 2,4% в 2012 году. Среди ключевых факторов, влияющих
на замедление темпов роста строительнойотрасли можно назвать высокую «базу»
после двух лет сильного восстановления, замедление темпов роста экономики
России в целом, все еще сложную среду для привлечения средств и усиление
оттока капитала.Эксперты Федеральной службы государственной статистики
определяют

следующие

факторы,

ограничивающие

деятельность строительных организаций:
 высокий уровень налогов;
 конкуренция со стороны других строительных фирм;
 неплатежеспособнность заказчиков;
 высокая стоимость материалов, конструкций, изделий;
 недостаток квалифицированных рабочих;
 погодные условия;
 высокий процент коммерческого кредита;
 нехватка и изношенность машин и механизмов.

20

производственную

Строительная

отрасль

объединяет

деятельность

общестроительных

(выполняют комплекс основных видов монтажных, каменных, бетон- ных,
плотничных и других массовых работ) и специализированных организаций
(выполняют лишь один вид или комплекс однородных работ), проектноизыскательских

и

научно-исследовательских

организаций,

предприятий

стройиндустрии в составе строительных объединений, а также организаций,
выполняющих строитель- но-монтажные работы хозяйственным способом.[10]
Для успешной работы современнойкоммерческойстроительной организации
необходима хорошо налаженная система управления, продуктивность которой
оценивается

через

эффективное

использование

финансовых

ресурсов.

Актуальность рассматриваемого вопроса утверждается высоким спросом на
финансовые ресурсы, в свою очередь специализированные финансовые компании
готовы удовлетворить данный спрос, с помощью новых форм финансирования.
Одновременно с этим руководство таких компаний стало задумываться не только
о том, как привлечь капитал, но также и о том, как сэкономить и преумножить его.
Эффективное

управление

финансовыми

ресурсами

на

всех

этапах

кругооборота капитала организации определяет результативность работы любого
предприятия.
Финансы

строительных

организаций

представляют

собой

денежные

отношения, связанные с формированием и распределением финансовых ресурсов.
От

рационального

управления

финансовыми

ресурсами

зависит

конкурентоспособность любого предприятия.
Финансовые

ресурсы

строительных

компаний

представляют

собой

совокупность источников денежных средств, которые аккумулируются за счет
двух главных факторов:
 рост собственных доходов и прибыли (снижение ресурсоемкости и
трудозатрат, повышение производительности труда, интенсификация строительномонтажных работ и др.);
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 поступлений

извне

(участие

на

организованном

фондовом

рынке,

использование заемных и привлеченных источников и т.д.) для осуществления
уставных видов деятельности.
Финансовая деятельность компаниилюбой отрасли состоит в осуществлении
формирования эффективной системы управления финансами, которая должна
была быть направлена на полное и своевременное обеспечение предприятия
необходимыми объемами финансовых ресурсов их рациональное распределение и
эффективное использование с целью достижения тактических и стратегических
планов.
Следует отметить, что система управления финансами, в том числе
строительной организации, представляет собой совокупность взаимосвязанных
элементов, к которым можно отнести:
 законодательная и нормативная база в области регулирования финансов на
разных уровнях;
 плановые показатели, которые охватывают сферы текущей, финансовой и
инвестиционной деятельности;
 центры ответственности за уровень показателей во всех видах деятельности
организации; порядок определения плановых и отчетных показателей результатов
деятельности организации; распределение обязанностей по подготовке, обработке
и предоставлению информации в рамкахфункционирования системы управления
финансами между сотрудниками компании;
 порядок формирования планов, утверждения, исполнения и отчетности по
определенным центрам ответственности.
Специфика

финансового

управления

на

строительном

предприятии

выражается в следующем:
 каждый реализуемый проект уникален;
 проекты имеют длительный жизненный цикл от момента разработки
документации до сдачиобъекта заказчику;
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 для каждого строительного объекта обязательным является составление
проектносметной документации;
 проекты проходят многочисленные стадии согласования;
 строительство объекта подразумевает продолжительный инвестиционный
цикл;
 степень государственного регулирования высока.
Таким образом, можно сказать, что система управления финансами компании
должна бытьнаправлена на решение определенных задач, таких как:
 своевременное

обеспечение

предприятия

всеми

необходимыми

финансовыми ресурсами;
 обеспечение планового уровня рентабельности текущей деятельности
организации и прочих видов деятельности;
 уменьшение себестоимости за счет оптимизации расходов;
 обеспечение

оптимального

соотношения

требований

и

обязательств

компании;
 разработка рациональной политики работы с дебиторами (главным образом
с заказчиками и покупателями);
 обеспечение приемлемого остатка денежных средств на расчетном счете
организации;
 определение оптимальной структуры капитала;
 удержание

требуемого

уровня

ликвидности,

платежеспособности

и

финансовой устойчивости.
Выводы по разделу один.
Итак, следует отметить, что финансы строительной компании должны
строиться с учетом особенностей отрасли, в которой она функционирует. К
основным особенностям можно отнести: продолжительный производственный
цикл, немалые объемы незавершенного производства в разных временных
периодах,

невысокие

показатели

оборачиваемости

средств,

высокую

себестоимость выполняемых работ и услуг, нехватку собственных финансовых
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ресурсов у подрядных организаций и высокую стоимость привлечения заемного
капитала.
Процесс
определяется

формирования
некоторыми

системы

управления

условиями.

Данный

финансами
процесс

компании

зависит

от

организационно-правовой формы компании, а также от особенности той отрасли,
в которой занято данное предприятие. Помимо этого, процесс формирования
системы управления финансами, должен учитывать некоторые немаловажные
показатели, такие как уровень инфляции, уровень безработицы, стоимость
временного использования заемного капитала, сформировавшаяся политическая
ситуация в стране, покупательская способность потребителей и т. д.
Таким образом методы управления строительной организацией должны быть
ориентированы на эффективное управление затратами и результатами ее
деятельности. [11]
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО «ГЕРМЕС-Т»
2.1. Описание предприятия ООО «Гермес-Т»
ООО

«Гермес-Т»

является

коммерческой

организацией,

созданной

в

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Общество

является

юридическим

лицом

и

действует

на

основании

законодательства РФ и устава.
Предметом деятельности общества является насыщение потребительского
рынка товарами и услугами.
Общество в установленном законом порядке осуществляет основной вид
деятельности: строительство жилых и нежилых зданий.
Также, может осуществлять прочие виды деятельности, среди которых:
 разработка строительных проектов;
 строительство водных сооружений;
 строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями;
 строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие
группировки;
 производство электромонтажных работ;
 подготовка строительной площадки.
Общество

вправе

заниматься

и

другими

видами

деятельности,не

запрещенными законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определятся законом,
общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).

Предприятию выданы 4 лицензии, связанные с хранением лома

черного и цветного металла, а также на заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черного и цветного металла. Это не является основной
деятельностью организации, но позволяет извлекать прибыль.
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На рисунке 1 представлены виды деятельности ООО «Гермес-Т».
Рисунок 1 – Виды деятельности ООО «Гермес-Т», оказываемые в 2017 году
На диаграмме представлено распределение по видам деятельности, услуги
которых предприятие оказывало в 2017 году. Как видно из графика, капитальный
ремонт зданий и помещений занимает наибольшую часть. А работы с черным
металлом,

на

которые

выданы

лицензии

предприятию,

представляют

незначительную часть деятельности предприятия.
Из баланса предприятия заметно, что предприятие не имеет значительную
материальную базу. Основные средств уменьшились в 2017 по сравнению с 2016
годом. Это связано с переходом предприятия на аутсорсинг. То есть, предприятия
обладает незначительными мощностями, однако, при победе на аукционе, оно
заключает контракт с субподрядчиками на выполнение работ по договору
аукциона. Из вышесказанного вытекает, что компания осуществляет свою
деятельность как генеральный подрядчик.
На сегодняшний момент, общество осуществляет свою деятельность при
выполнении только государственных заказов через сайты государственных
закупок и заказов. В 2017 году предприятие принимало участие в 45 тендерах и
аукционах, где в 20 одержало победу. Тендер – это конкурентная форма
размещения заказов на предоставление по заранее объявленным в документации
условиям. Контракт заключается с победителем тендера – участником, подавшим
предложение,

соответствующее

требованиям

документации,

в

котором

предложены наилучшие условия для заказчика. Для заключения выгодного
договора строительной организации нужно официальное подтверждение своей
платежеспособности. В особенности, это важно на тендерном рынке. Одним из
способов получить такое подтверждение является банковская гарантия в
строительстве, которая используется каждый раз при победе на тендере или
аукционе.
В связи тем, что рынок строительных и монтажных работ находится в
26

состоянии постоянной изменчивости, у предприятия отсутствуют постоянные
клиенты (т.е. субподрядчики). Однако, если появляется возможность работать с
проверенным клиентом, то предприятия всегда выбирает именно его.
2.2Анализ внешней средыООО «Гермес-Т»
Для того, чтобы развиваться, строительная отрасль должна провести PEST
анализ, чтобы можно было убедиться, что онасоответствует политическим,
экономическим, социальным и технологическим факторам, преобладающими во
внешней среде. Исследование внешней среды на высоком уровне в конечном
итоге приведет строительную отрасль к прибыли. В таблице 2 указаны факторы
PESTанализа.
После общей характеристики организации, необходимо отразить внешнюю
среду. Макросреда предприятия будет описана при помощи PEST-анализа в
таблице 2 с позиции рискованности и с точки зрения мелких и крупных
предприятий строительно-монтажного рынка Челябинского региона.
Таблица 2 – Внешние факторы, влияющие на предприятие.
Политические:
1. Изменение законодательства (появление
новых законов про гос.заказы)
2. Изменение налоговой политики
государства
3. Импортозамещение (запрет на ввоз
стройматериалов, оборудования)
4. Бюрократизация и коррупция (выкупы
тендеров или гос.заказов)

Экономические:
1. Рост реальных доходов населения в
Челябинской области (данные с росстата)
2. Прогнозируется умеренная инфляция до 5%.
3. Прогнозируемый рост стоимости
стройматериалов.
4. Невысокое количество квалифицированных
работников в отрасли
5. Относительно высокие цены по сравнению с
крупными предприятиями.
Социальные:
Технологические:
1. Постоянный рост населения
1. Высокий уровень инноваций в строительной
(благоприятная демографическая
сфере
ситуация)
2. Высокие расходы на исследования
2. Уровень жизни в регионе выше среднего 3. Низкие доступ к новым технологиям
3. Ценности в поддержке жилья в хорошем 4. Устарелые приоритеты страны в
состоянии
технологиях
4. Высокие требования к качеству работ

Политические факторы, влияющие на строительную отрасль, касаются
разрешений и документации, которые должны быть получены на различных
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этапах строительства. Политические факторы принимают во внимание степень, в
которой правительство, скорее всего, может изменить или повлиять на
определенную промышленность или экономику. Например, новый налог или
пошлины, которые могут привести к изменению структуры доходов организации.
Изменение законодательства одинаково затронет все фирмы, занятые на рынке,
в данной ситуации, и крупные и мелкие компании в одинаковых условиях.
Чего нельзя сказать об изменении системы налогообложения, поскольку,
изменения прибыли крупных фирм или же холдингов может не значительно
повлиять на их деятельность, но фирмы с небольшим оборотом могут понести
значительные убытки, это является причиной налогового риска. То же самое,
можно сказать про изменение цен на стройматериалы и оборудование, крупные
компании могут найти других поставщиков, а у небольших компаний высокий
производственный риск. Самым главным факторов является недобросовестная
конкуренция в отрасли. Для фирм с мелким оборотом и работающих с
государством эта проблема является наибольшим риском, поскольку есть шансы
упустить заказ из-за отсутствия «связей». В связи с политико-правовыми
факторами возникают экономические риски, которые могут принять летальный
характер для небольших компаний.
Экономический фактор в основном включает в себя функционирование
экономики и ее влиянии на работу компании. Повышение темпов инфляции в
экономике может повлиять на то, какую цену заказчики выставляют на аукционе
за проект. Также будут меняться модели спроса и предложения в экономике.
Экономические факторы в основном включают в себя экономический рост,
валютные курсы, темпы инфляции и т. д.
По данным росстата, прогнозируется рост реальных доходов населения, на
анализируемую фирму это оказывает не сильное влияние, поскольку все заказы
поступают от государства, однако, при выходе на рынок частных заказов, это,
безусловно, позитивно отразится на деятельности компании, а также всех её
контрагентах и на крупных компаниях в том числе. Умеренная инфляция до 5%
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снижает инфляционный риск для всех представителей отрасли, однако, риск всётаки остается, и крупные предприятия подготовлены к нему значительно лучше.
Прогнозируемый рост цен на материалы увеличивает производственный риск,
поскольку контрагенты компании вынуждены будут повышать цены, которые в
значительной

степени

отразятся

на

компании.

Относительно

крупных

предприятий, можно сказать, что для них данный риск значительно меньше,
поскольку возможны выходы на разных поставщиков, чего нет у более мелких
фирм. Невысокое количество квалифицированных кадров в отрасли повышает
риск некачественного выполнения работ. В крупных фирмах находятся свои
строительно-монтажные бригады, на подготовку и обучение которых выделяются
средства, средний и малый бизнес в отрасли редко может позволить себе такие
затраты. В связи с экономией на масштабах, у крупных компаний и холдингов
цены на услуги дешевле, поэтому частный (самый прибыльный рынок) рынок
строительно-монтажных
неполучения

заказов.

услуг
Подобно

наполнен

ими.

политическим,

Это

увеличивает

экономические

риски
факторы

увеличивают риски в основном для предприятия и его контрагентов.
Социальные факторы тщательно изучают все события, которые могут повлиять
на рынок и общество в социальном плане. Необходимо также учитывать
достоинства и недостатки для людей, проживающих в месте, где осуществляется
проект. Они включают динамику численности населения, глобальное потепление,
карьерных высот, норм, культурных ожиданий, и т. д. Эти факторы должны
учитывать социальную среду, которая преобладает в рынке и определить или
измерить факторы, такие как демографические и культурные тенденции,
население, аналитики и т. д.
Постоянный рост населения, безусловно, снижает все риски, в том числе
экономические, поскольку увеличивает количество заказов как для фирмы и её
контрагентов, так и для крупных фирм. Уровень жизни в регионе действует
подобно предыдущему фактору. Ценности в поддержке жилья и зданий в хорошем
состоянии также позитивно сказывается на количестве заказов, как со стороны
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государства, так и со стороны частных заказов. Однако, высокие требования к
качеству

работ

увеличивают

риски

уменьшения

платежеспособности

предприятия, поскольку, если работа не удовлетворит заказчика, фирма увеличит
свои затраты. На крупные фирмы этот фактор оказывает меньшее влияние, так как
бригады у данных компаний более квалифицированные. Группы социальных
факторов оказывает меньшее влияние на фирму, поскольку отражают скорее
«частный» рынок, нежели рынок госзаказов.
Технологические факторы связаны с инновациями и технологическими
изменениями, которые могут привести к изменениям в деятельности отрасли и на
рынке либо благоприятно, либо неблагоприятно. Это также связано с количеством
технологической осведомленности, которой обладает компания. Поскольку
технология устаревает в течение нескольких месяцев после запуска, важно
рассмотреть ее.
Данная группа факторов очень важна, так как в эпоху технологического
процесса именно изменение в технологии может кардинально изменить
устоявшееся состояние рынка. Однако, данная группа применительна, по большей
части, к крупным фирмам и холдингам. У этих компаний имеется достаточно
ресурсов для использования новейшего оборудования или революционного
стройматериала. В связи с низким доступом к новым технологиям и устарелыми
приоритетами к технологии в нашей стране, риски, связанные с потерей прибыли
в связи с неиспользованием технологий повышаются.
2.3 Анализ внутренней среды предприятияООО «Гермес-Т»
Исследование

конкурентоспособности

предприятия

является

условиемрыночного успеха.Успешность компании обуславливается способностью
предложить товары и услуги,наиболее соответствующие нуждам рынка и
потребителей. Поэтому так важно уделятьпристальное внимание такому аспекту
предприятия,

как

конкурентоспособность.Конкурентоспособность

–

это

способность объекта выдерживать конкуренцию всравнении с аналогичными
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объектами на данном рынке.
Тема анализа и оценки конкурентоспособности строительных организаций в
настоящее время становится все более актуальной, что обосновывается
несколькими причинами. Во-первых, усилением конкурентной борьбы на рынках
строительных

услуг.

Во-вторых,

изменением

государственной

политики,

направленной на повышение доступности жилья для большего количества
граждан.

И,

в-третьих,

ростом

потребностей

и

платежеспособности

потенциальных покупателей жилья, которые все в большей степени не приемлют
прежний уровень его качества.
Основными методами оценки конкурентоспособности, используемыми в
работе, являются SWOT-анализ и сравнительный анализ конкурентов. [5]
SWOT – это аббревиатура, которая обозначает сильные стороны, слабые
стороны, возможности и угрозы. SWOT-анализ – это организованный список
самых сильных и слабых сторон предприятия, его возможностей и угроз.
Сильные и слабые стороны являются внутренними для компании. Их можно
менять с течением времени, но не без какой-либо работы. Возможности и угрозы
являются внешними – они существуют на рынке, не зависимо от мнения
работников фирм. Никто не может их изменить. Факторы оценки внутренней
среды предприятия рассматриваются в таблице 3
Таблица 3 – Факторы SWOT анализа.
Сильные стороны

1) Относительно выгодные условия оплаты;
2) Опыт работы, отсутствие привлечение за некачественную и
неполноценную работу;
3) Для покупателя безопасность сделки обеспечивается с помощью
банковской гарантии;
4) Мобильность в связи с отсутствием кадровой и производственной
базы.

Слабые стороны

1) Усеченная кадровая база;
2) Зависимость от государственных заказов и высокая концентрация
заказов, зависимость от конкретных заказов и от государства;
3) Низкие финансовые показатели

Возможности

1) Проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Выделения из
бюджета 40 млрд на благоустройство и строительство в городе отелей
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и бизнес-холлов;
2) Рост спроса на частный сектор;
3) Программа капитального ремонта.
Угрозы

1) Конкуренция со стороны крупных строительных компаний;
2) Недобросовестная конкуренция в ходе проведения аукционов
(нелегальные схемы по выкупу аукционов и перехвата заказов);
3) Падение строительной отрасли снижение покупательной
способности;
4) Экономия бюджета.

Сильные стороны – это небольшой аванс 30%, который платят ООО «ГермесТ» перед началом работ.
ООО «Гермес-Т» действует на рынке более 5 лет, таким образом строительная
компания выполняет на высоком уровне строительные проекты и зарабатывает
больше, чем средняя валовая прибыль, что дает ей преимущество перед другими
подрядчиками.
Так же ООО «Гермес-Т» осуществляет деятельность с помощью банковской
гарантии. Поэтому при осуществлении каких-либо проектов данная система
помогает сторонам добиться максимального доверия друг к другу.
Строительство – это отрасль, где эффективность и соблюдение законов
особенно ценится, поэтому можно считать сильной стороной – отсутствие жалоб в
федеральную антимонопольную службу и случаев привлечения в суд.
Сильные

стороны

отчасти

нивелируют

угрозы,

но

в

случаях

с

недобросовестной конкуренции при борьбе в тендере, никакая сильная сторона не
поможет компании. А вот с конкуренцией и бюджетной экономией помогают
справиться выгодные условия оплаты работ и безопасность сделки через
банковскую гарантию.
Слабые стороны усугубляют угрозы, поскольку предприятие сильно зависимо
от государственных заказов, тендеров и аукционов. Также отсутствие постоянных
субподрядчиков повышает риски недополучения прибыли. Низкие финансовые
показатели снижают привлекательность компании и повышают процентный риск.
Однако, возможности предприятия покрывают его слабые стороны. Лишь
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усеченная кадровая база и низкие финансовые показатели могут негативно
сказаться и при выборе компаний для гос. заказов или же для выхода на частный
рынок.
Так же если слишком большая часть бизнеса строительной компании связана с
одним клиентом или в каком–либо конкретном географическом районе, это делает
ее уязвимой. Кроме того, если компания продвигает своих менеджеров на основе
их опыта работы на рабочем месте, она может оставить компанию в худшем
положении

по

сравнению

с

конкурентами

с

более

профессиональной

управленческой командой.
Возможности.

Многие

компании

считают,

что

добавление

нового

подразделения и использование существующих операций может оставить их на
позиции для дополнительной работы. Кроме того, возможности могут возникнуть,
используя свой бизнес–опыт, чтобы предвидеть потребительские тенденции.
Угрозы – элементы вне строительной компании, которые могут вызвать
проблемы для строительных проектов.
Для строительной компании некоторые угрозы могут быть вне контроля, такие
как замедление отрасли, вызванное трудными экономическими временами.
Другие внешние угрозы могут выявить внутреннюю слабость. Например, на
рынке покупателей те, кто желает приобрести строительные услуги, могут
относиться к покупке как к чему–то, что они покупают на веб–сайте интернет–
сделки, используя технологию на кончиках пальцев, чтобы собрать несколько
заявок и снизить прибыль. Если структура затрат выше, чем конкуренты, то
сочетание клиентской инициативы и динамики рынка является серьезной угрозой
для способности конкурировать за бизнес. Изменение рыночных предпочтений
также может представлять угрозу.
Конкурентами

ООО

«Гермес-Т»

являются

все

малые

строительные

предприятия, участвующие в аукционах. В качестве основных конкурентов были
выбраны предприятия: ООО «Элит Строй», ООО «Спец Проект» и ООО
«УралСтройКомплект». Именно эти фирмы были выбраны, так как они находятся
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в городе Челябинске, предоставляют потребителям сравнимый набор услуг,
придерживаются соизмеримой ценовой политики.
ООО «Элит Строй» имеет следующие основные виды деятельности:
 строительство волоконно-оптических линий передачи данных;
 производство электромонтажных работ;
 структурирование кабельных сетей;
 проведение общестроительных работ;
 проведение специальных работ;
 монтаж технологического оборудования.
ООО «Спец Проект» ведет строительство инженерных коммуникацийдля
водоснабжения и водоотведения,газоснабжения, местных линийэлектропередачи и
связи; производство электромонтажных работ. Имеет лицензию на производство
работ

по

монтажу,

ремонту

иобслуживанию

средств

обеспечения

пожарнойбезопасности зданий и сооружений.
ООО «УралСтройКомплект»имеет такие виды деятельности, как:
 разборка и снос зданий;
 производство земляных работ;
 производство электромонтажных работ;
 работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. [15]
Для определения конкурентоспособности ООО «Гермес-Т» сравним по баллам
в таблице 4следующие параметры: финансовое состояние, платежеспособность
основных заказчиков, возможность кредитования, уровень качества оказываемых
услуг, широта ассортимента услуг, где 5 – самый высокий балл, а 2 – самый
низкий.
Таблица 4 – Сравнения конкурентов ООО «Гермес-Т» по баллам.
Параметры

ООО
«Гермес-Т»

Предприятия – конкуренты
ООО «Элит
Строй»

ООО «Спец
Проект»
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ООО«УралСтройКомплект»

финансовое
состояние

4

3

5

4

платежеспособност
ь основных
заказчиков

4

3

4

5

охват территории

3

5

4

4

надёжность
организации

5

5

5

5

широта
оказываемых услуг

4

5

3

5

Итого

20

21

21

23

Таким

образом

уровень

конкурентоспособности

рассматриваемых

предприятий можно так же рассмотреть на рисунке 2.
Рисунок 2 – Уровень конкурентоспособности предприятий
Финансовое
финансировать

состояние
свою

предприятия

деятельность.

–

Прибыль

способность
и

предприятия

рентабельность

–

взаимодополняющие показатели, с помощью которых можно оценить финансовое
состояние предприятия. У предприятия ООО «Гермес-Т» 2017 году прибыль
составила 297 тысяч рублей, а рентабельность собственного капитала –13%;
предприятия ООО «Элит Строй» прибыль – 200 тысяч рублей, рентабельность –
10%, у ООО «Спец Проект» – прибыль – 340 тысяч рублей, рентабельность –
23%, а у ООО

«УралСтройКомплект» прибыль – 300 тысяч рублей.,

рентабельность –13,5%.
По оценке широты оказываемых услуг лидерами выступают ООО «Элит
Строй» и ООО «УралСтройКомплект», так как у них самое большое количество
видов деятельности по ОКВЭД.
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Если сложить все баллы, присвоенные предприятиям, то можно увидеть, что у
ООО «Гермес-Т» самый низкий балл, а лидер – ООО «УралСтройКомплект».
Организация ООО «Гермес-Т» и ООО «УралСтройКомплект» работают по
большей части с государственными заказами, соответственно платежеспособность
их заказчиков высока, но ООО «УралСтройКомплект» больше выигрывает
аукционы, чем ООО «Гермес-Т», соответственно этой организации можно
поставить выше оценку. ООО «Элит Строй» и ООО «Спец Проект» так же
работают по государственным заказам, но в основном они оказывают услуги
частным фирмам, поэтому их платежеспособность ниже, и риски неуплаты работ
выше.
Под охватом территории понимается возможности предприятий работать за
пределами города Челябинска. ООО «Гермес-Т» имеет только один филиал в
городе Челябинске, конкуренты работают в таких городах как Магнитогорск,
Миасс. ООО «Элит Строй» оказывает услуги так же в Екатеринбурге и Кургане.
На следующем рисунке 3 представлена структура рынка строительства
Челябинской области.
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Производственнокоммерческое
СК Легион, 1.90% объединение
Челябинскстройиндустрия,
Группа компаний
1.90%
УралМеталлургРе
монт-4, 2.30%

ЭкоСити, 1.70%
Прочие, 5.60%
Гринфлайт, 20.70%

Грин Парк, 2.90%
Перспектива,
3.90%
Строительная
компания НИКС,
4.50%

Группа Компаний
Челябстройподряд
чик, 13.40%

Трест
Магнитострой,
4.80%
Группа компаний
Эфекс, 4.90%

АПРИ Флай
Плэнинг, 9.40%

Южно-Уральская
Корпорация
жилищного
строительства и
ипотеки, 6.50%
Речелстрой, 6.70%

Строительная
компания
Челябинскграждан
строй, 8.90%

Рисунок 3 – Структура рынка строительной отрасли Челябинской области в
среднем за анализируемый период
Как можно увидеть, компании-конкуренты весьма неравномерно делят рынок.
В настоящее время на территории области ведут свою хозяйственную
деятельность
Компаний

следующие

крупнейшие

Челябстройподрядчик,

строительные

ООО

организации: Группа

«Речелстрой»,

ОАО

«СК

«Челябинскгражданстрой», Магнитострой», ООО «АПРИ Флай Плэнинг»,
Инжиниринговая компания Пионер и др. [17] ООО «Гермес-Т» входит в число
прочих.
Все предприятия надежны в качестве участников закупок, так как они никогда
не числились в реестре недобросовестных поставщиков.
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ООО «Гермес-Т» – небольшая фирма. Она входит в прочие компании,
составляющие строительный рынок Челябинской области. Можно сделать вывод,
что ООО «Гермес-Т» необходимо брать больше заказов, выигрывать аукционов,
расширять спектр оказываемых услуг. И таким образом финансовое состояние
данной организации будет более устойчивым и снизятся риски банкротства.
Фирма будет более независима от внешних факторов.
Чтобы не усугубить угрозы фирме ООО «Гермес-Т» необходимо нанимать
постоянных субподрядчиков, увеличивать финансовые показатели с помощью
увеличения количества заказов. Так же стоит открыть филиалы в других городах и
привлечь больше профессиональных кадров. А вовремя принятые управленческие
решения, стремление к устойчивому финансовому состоянию, расширение услуг
позволит «Гермес-Т» выйти в лидеры на строительном рынке города Челябинска и
Челябинской области.
2.4. Финансовый анализ предприятияООО «Гермес-Т»
Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является частью
анализа имущественного положения организации при анализе финансового
состояния предприятия.
Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели,
характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия:
 стоимость имущества предприятия общий итог баланса;
 иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I баланса;
 мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II баланса.
С помощью горизонтального и вертикального анализа баланса (приложение
А), проведенного в таблице 5, можно получить наиболее общее представление об
имевших место качественных изменениях в структуре актива.
Таблица 5 – Горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса ООО
«Гермес-Т» за 2015-2016-2017 гг.
Показатель

2017

2016

2015
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изменен

изменени

тыс.
руб.
I
Внеоборотные
активы
Основные
средства
Итого по
разделу I
II Оборотные
активы
Запасы
НДС по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения за
искл.
денежных
эквивалентов
Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
Прочие
оборотные
активы
Итог по
разделу II
Баланс

Удель
ный
вес %

тыс.
руб.

Удельны
й вес %

тыс.
руб.

Удельны
й вес %

ие 2016г е 2017г к
к 2015

2016

672

4,97

3303

18,7

4978

32,8

↓ 1,5

↓ 3,7

672

4,97

3303

18,7

4978

32,8

↓ 1,5

↓ 3,7

2744

20,3

4171

23,6

710

4,7

↑ 5,87

↓ 1,5

641

4,2

6736

44,3

↑1,41

↓1,42

1900

12,5

6701

49,5

9501

53,8

3383

25

640

3,6

226

1,5

↑2,8

↑ 5,3

28

0,2

20

0,1

5

0,03

↑4

↑1,4

12856

95

14332

81,27

10218

67,24

↑1,4

↓1,11

13528

100

17635

100

15196

100

↑1,16

↓1,3

Общая стоимость имущества предприятия в 2016 году увеличилась на3668
тыс. руб, или на 16%, а в 2017уменьшилась – на 4106 тыс. руб, или на 23,3%.
Основным

критерием

результативность,

эффективности

прибыльность.

Одним

работы
из

предприятия

является

направлений

анализа

результативности и является деловая активность, которая в финансовом смысле
проявляется в скорости оборота средств предприятия и темпов их развития. По
мнению М. Киселева: оценивать динамику основных показателей деятельности
фирмы необходимо, сопоставляя темпы их изменения. Оптимальным является
следующее соотношение [7]:
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Тп > Тв> Так > 100 %,

(1)

где Тп – темп изменения прибыли;
Тв – темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);
Так – темп изменения активов (имущества) предприятия.
Приведенное соотношение получило название «золотого правила экономики
предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы
реализации и имущества предприятия.
Из отчета о финансовых результатах возьмем показатели выручки от продаж и
прибыли (приложениеБ).И подставив нужные значения, получим выводы золотого
правила экономики в таблице 6
Таблица 6 – Расчеты показателей для «золотого» правила экономики.
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Т п, %

41,7

19

270

Тв, %

339,13

25,25

80,3

Так, %

131,8

116

76,7

Сравнение

41,7 <339,13 >131,8> 100%

19> 25,25 <116 > 100%

270>80,3>76,7<100%

Итого

Не выполняется

Не выполняется

Не выполняется

Данное правило устанавливает, что благоприятное развитие организации,
имеющей

целью

получение

прибыли,

характеризуется

следующими

единовременно соблюдающимися соотношениями: темпы роста чистой прибыли
должны быть больше темпов роста объема реализации, темпы роста объема
реализации должны быть больше темпов роста стоимости имущества в целом,
темпы роста стоимости имущества в целом (итога бухгалтерского баланса)
должны быть больше ста процентов.
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Это означает следующее: наблюдается положительная тенденция развития
предприятия, темпы роста выручки от продаж выше темпов роста активов. Это
отражает понижение эффективности использования ресурсов предприятия. В 2015
году наблюдается темп роста прибыли меньше темпа роста выручки. Это говорит
о

том,

что

рентабельность

предприятия

снижается

из-за

повышения

себестоимости строительно-монтажных работ.
Так же наблюдается положительная тенденция развития предприятия, темп
изменения выручки ниже темпа изменения прибыли. Это значит, что на данном
предприятии прибыль возрастает более высокими темпами, чем объемы
реализации и имущества предприятия, т.е. не растет отдача имущества. Издержки
производства и обращения снижаются, уменьшается себестоимость, при том, что
эффективность использования ресурсов увеличивается.
Далее рассчитаем показатель эффективности использования основных средств,
которые

отражают

соотношение

полученных

финансовых

результатов

организации и используемых для достижения этих результатов основных средств.
Обобщающим

показателем

является фондоотдача

–

объем

строительно-

монтажных работ, произведенных за год или другой период, приходящийся на 1
руб. стоимости основных производственных фондов. Ее можно выразить
формулой:
ФО = П/Ф,

(2)

где ФО - фондоотдача, руб.;
II - объем строительно-монтажных работ в сметных ценах, тыс. руб.;
Ф - средней стоимости основных производственных фондов, тыс. руб.
Используя формулу 2, рассчитывается фондоотдача и результаты заносятся в
таблицу 7.
Таблица 7 –Фондоотдача предприятия ООО «Гермес-Т» за 3 года.

ФО

2015

2016

2017

31,4

9,5

16
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Снижение коэффициента в 2016 году говорит о снижении эффективности
использования оборудования. То есть выручка, приходящаяся на единицу
стоимости основных производственных фондов, снизилась. Однако, в 2017 снова
возросла.
Коэффициент

оборачиваемости

оборотных

активов

рассчитывается

по

формуле:
Коб = ВР/Ср Обс,
Используя

формулу

3,

рассчитывается

(3)
коэффициент

оборачиваемости

оборотных средств и результаты заносятся в таблицу 8.
Таблица 8 – Коэффициент оборачиваемости оборотных активов.
Коб

Снижение

2015

2016

2017

14,4

3,2

2,3

показателя

в

динамике

свидетельствует

о

понижении

эффективности использования оборотных активов в целом по предприятию.
Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится
анализ

динамики

состава

и

структуры

обязательств

(пассива)

баланса

проведенный в таблице 9. Особое внимание уделяется следующим показателям
бухгалтерского баланса:
 стоимость собственного капитала предприятия;
 заемный капитал;
 долгосрочные заемные средства;
 краткосрочные заемные средства;
 кредиторская задолженность.
Таблица 9 – Горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса ООО
«Гермес-Т» за 2015-2016-2017 гг.
Показатель

2017

2016

2015
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измене
ние201

измен
ение

Удель
ный
вес %

тыс.
руб.

6г к
Удель 2015,
ный
%
вес %

Удель
тыс.
ный
руб.
вес %

тыс.
руб.

2017г
к
2016,
%

III Капитал и резервы
Уставный капитал

10

0,1

10

0,06

10

0,07

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

2306

17

2211

12,54

1930

12,7

Итог по разделу III

2316

17,1

2221

12,59

1940

12,77

Итог по разделу IV

-

0

-

0

-

0

Заемные средства

7160

52,9

12747

72,28

Кредиторская
задолженность

4052

30

2667

15,12

13256

Итог по разделу V

11212

82,9

15414

87,41

Баланс

13528

100,0

17635

100

↑1,4

↑1,04

↑1,04 ↑1,4

-

-

↓1,78

-

87,23

↑1,52

↓5

13256

87,23

↓ 1,37

↑1,3

15196

100

↑1,16

↑1,32

V краткосрочные
обязательства

В 2016 году повысиласьдоля собственного капитала предприятия в 1,04 раза,
по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году в 1,4 раза, по сравнению с 2016. Это
произошло в основном за счет нераспределенной прибыли.
собственного

капитала предприятия

является

позитивным

Увеличение

фактором

и

свидетельствует о росте его финансовой устойчивости. Накопленный капитал
характеризует

результаты

деятельности

предприятия

с

точки

зрения

прибыльности. Его увеличение говорит о том, что предприятие "зарабатывает
больше, чем тратит", то есть растет стоимость бизнеса и инвестиционная
привлекательность организации.
Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась в 2016 году в 1,52
раза, но уменьшилась в 2017 году в 5раз. То есть это говорит об уменьшении
полученных

предприятием

кредитов

и

значит,

предприятие

–

платежеспособное.Так же это говорит о более эффективном использовании
собственных средств,закупок.И можно сделать вывод о том, что источником
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увеличения внеоборотных активов (а именно основных средств) компании
являлась нераспределенная прибыль.
Одной

из

исследование

основных задач
показателей,

анализа

финансового

характеризующих

состояния

финансовую

является

устойчивость

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью
обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их
формирования.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости
В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное
формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого
используются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные
и краткосрочные кредиты и займы). Абсолютные показатели финансовой
устойчивости позволяют указать тип финансовой устойчивости предприятия
исходя из того, какими источниками покрываются запасы предприятия.
Для полного отражения разных видов источников (собственных средств,
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и
затрат используются следующие показатели.
Наличие собственных оборотных средств определяется как разница величины
источников собственных средств и величины основных средств и вложений
(внеоборотных активов).
Ес = Ис – F,

(4)

где Ес – наличие собственных оборотных средств;
Ис – источники собственных средств (итог разд. III «Капитал и резервы»);
F – основные средства и вложения (итог разд. Iбаланса«Внеоборотные активы»).
Результаты расчетов показателя наличия собственных оборотных средств
представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Итоги расчетов показателя наличия собственных оборотных средств.
Ес

2015

2016

2017

-3038

-1082

1644
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Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников
для формирования запасов и затрат определяется как сумма собственных
оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов.
Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F,
где

Ет

–

наличие

собственных

оборотных

средств

(5)
и

долгосрочных

заемныхисточников для формирования запасов и затрат;
Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства (итог разд. IV баланса
«Долгосрочныеобязательства»).
Итоги расчетов показателей наличия собственных оборотных средств и
долгосрочных заемных источников представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Результаты расчетов показателей наличия собственных оборотных
средств и долгосрочных заемных источников.

Ет

2015

2016

2017

-3038

-1082

1644

Общая величина основных источников средств формирования запасов и затрат
рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и
краткосрочных кредитов и займов:
Е  = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F,

(6)

где Е  – общая величина основных источников средств для формирования
запасов и затрат;
Кt – краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 + стр. 1520 разд. Vбаланса
«Краткосрочные обязательства», связанные с формированиемзапасов и затрат).
Итоги расчетов общая величина основных источников средств формирования
запасов и затратпредставлены в таблице 12.
Таблица 12 – Результаты расчетов общейвеличиныосновныхисточников средств
формирования запасов и затрат.
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2015

2016

Ет

2017

10 218

14 332

12 857

На основе этих показателей, характеризующих наличие источников, которые
формируют

запасы

и

затраты

для

производственной

деятельности,

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников
для покрытия запасов и затрат:
1) Излишек или недостаток собственных оборотных средств

 Ес = Ес – Z,

(7)

где Z – запасы и затраты (стр. 1210 + стр. 1220 разд. II баланса
«Оборотныеактивы»).
Итоги расчетов для определения излишка или недостатка собственных
оборотных средств – в таблице 13.
Таблица 13 – Результаты расчетов излишка или недостатка собственных
оборотныхсредств.
2015
Ет

2016
-4389

2017
-5253

-1100

Так как знак «-», следовательно, по факту имеется недостаток собственных
оборотных средств.
2) Излишек или недостаток собственных оборотных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат.

 Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z.

(8)

Итоги расчетов для определения излишка или недостатка собственных
оборотных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат –
в таблице 14.
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Таблица 14 – Результаты расчетов излишка или недостатка собственных
оборотных и долгосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат.
2015

2016

Ет

-4389

2017
-5253

-1100

Следовательно, по факту имеется недостаток собственных оборотных
долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат.
3) Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников
для формирования запасов и затрат.

 Е  = Е  – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z

(8)

Итоги расчетов для определения излишка или недостатка (–) общей величины
основных источников для формирования запасов и затрат – в таблице 15.
Таблица 15 – Результаты расчетов излишка или недостатка общей величины
основных источников для формирования запасов и затрат.
2015
Ет

2016
8 867

2017
10 161

10 113

Так как знак «+», следовательно, у нас имеется излишек общей величины
основных источников для формирования запасов и затрат в фактическом периоде,
как и было в планируемом периоде.
Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования (

 Ес;  Ет;  Е  ) являются базой для классификации финансового положения
предприятия по степени устойчивости.
Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия.
Они показаны в таблице 16.
Таблица 16 – Типы финансовой устойчивости предприятия.
Тип финансовой

Определяющие

Используемые

устойчивости

условия

источники покрытия
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Краткая характеристика

затрат
1) Абсолютная

 Ес  0

финансовая

 Ет  0

устойчивость

 Е  0

2) Нормальная

 Ес< 0

Собственные

Высокая платежеспособность;

оборотные средства

предприятие не зависит от
кредиторов

Собственные

Нормальная

финансовая

 Ет  0

оборотные средства

платежеспособность;

устойчивость

 Е  0

плюс долгосрочные

эффективное использование

кредиты

заемных средств

Собственные

Нарушение

финансовое

 Ес< 0
 Ет< 0

оборотные средства

платежеспособности;

состояние

 Е  0

плюс долгосрочные и

необходимость привлечения

краткосрочные

дополнительных

3) Неустойчивое

кредиты и займы

4) Кризисное

 Ес< 0

Собственные

Неплатежеспособность

финансовое

 Ет< 0

оборотные средства

предприятия; грань

состояние

 Е < 0

плюс долгосрочные и

банкротства

краткосрочные
кредиты и займы

При помощи таблицы 16 можно определить, что предприятие имеет
неустойчивое финансовое состояние.
Такая устойчивость показывает, что запасы и затраты не полностью
покрываются собственными оборотными средствами. Предприятие зависит от
кредитов.

При

таком

состоянии

возрастает

риск

неплатежеспособности.сохраняется возможность восстановления равновесия за
счет

дополнительного

привлечения

собственных

средств,

сокращения

дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости запасов.
Несмотря на неудовлетворительную финансовую устойчивость, следует
отметить, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами
запасов в течение анализируемого периода улучшили свои значения.
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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;
 значения показателей конкурентов;
 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 такие коэффициенты как: коэффициент
соотношения заемных и собственных средств, коэффициент маневренности,
коэффициент

обеспеченности

собственными

средствами.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 ми 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 предприятия.
График изменения коэффициента соотношения заемных и собственных
средств представлен на рисунке 4.
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Рисунок4 – Изменение коэффициента соотношения заемных и собственных
средств за 3 года
График изменения коэффициента маневренности представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Изменение коэффициента маневренности за 3 года
График изменения коэффициента обеспеченности собственными средствами
представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Изменение коэффициента обеспеченности собственными средствами
за 3 года.
График изменения rкоэффициента капитализации на предприятии представлен
на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Изменение коэффициента капитализации предприятия
График изменения коэффициента финансовой независимости – на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Изменение коэффициента финансовой независимости предприятия
График изменения коэффициента финансирования на предприятии – на
рисунке 9.
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Рисунок 9 –Изменение коэффициента финансирования на предприятии
52

График изменения коэффициента финансовой устойчивости – на рисунке 10.
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Рисунок 10. –Изменение коэффициента финансовой устойчивости
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств находится в
пределах нормы. В 2015 году на 1 рубль вложенных в активы собственных
средств, предприятие повлекло 6,8 руб заемных средств, в 2016 – 6,94, а в 2017 –
4,84. Предприятие потерпело потери финансовой устойчивости и зависит от
заемных средств из-за нехватки заказов. В 2017 году ситуация немного
улучшилась, тем самым показывая, что финансовая устойчивость укрепляется.
Коэффициент маневренности находится в пределах нормы для строительной
организации. Только в 2015 году он был равен -1,56, но в 2016 и 2017
коэффициент повысился. То есть способность предприятие пополнять оборотные
средства за счет собственных источников увеличивается. А также структура
баланса «Гермес-Т» стала удовлетворительной.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличивается с 2015
по 2017 года, тем самым показывая, что финансовая устойчивость предприятия
«Гермес-Т» увеличилась, собственный капитал так же увеличился, а кредиторская
задолженность уменьшилась.
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В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим
предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная
и

точная

оценка

финансово-экономического

состояния

приобретает

первостепенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели
платежеспособности и степень ликвидности предприятия.
Платежеспособность

предприятия

определяется

его

возможностью

и

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства,
вытекающие из торговых, кредитных и иных операций
денежного характера. Платежеспособность влияет на формы и условия
коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита.
Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств,
к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и
легкореализуемые

элементы

оборотных

ресурсов.

Ликвидность

отражает

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы.
Проанализируем

формирование

чистого

оборотного

капитала,

представленного в таблице17.
Таблица17 – Оценка чистого оборотного капитала ООО «Гермес-Т».
Показатели

на конец
2015 года

на конец
2016 года

на конец
2017 года

Абс. Отклонение
2015 к 2016

2016 к 2017

Уровень чистого
оборотного
капитала

-0,20

-0,07

0,12

0,13

0,19

Коэффициент
устойчивости
структуры
оборотных
активов

-0,30

-0,09

0,13

0,22

0,22

В 2015 и 2016 годах на предприятии отсутствовал чистый оборотный капитал,
однако в 2017 году доля чистого оборотного капитала составила 12%. В динамике
уровень чистого оборотного капиталаувеличился и вышел из отрицательной зоны.
Предприятие генерирует дефицит основного капитала и вынуждено привлекать
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заёмный, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости. Отсутствие
чистого оборотного капитала свидетельствует о финансовом неблагополучии и
чревато возникновением предбанкротных ситуаций, как это было в 2015 и 2016
годах, однако предприятие вышло из данной негативной ситуации.
Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов характеризует долю
финансирования текущих активов за счет собственных оборотных средств, что
определяет уровень независимости текущей деятельности предприятия от
внешних заимствований. Минимальное значение показателя 0,1, то есть не менее
10% текущих активов должно быть профинансировано за счет СОС. Таким
образом, на предприятии в 2015 и 2016 годах отсутствуют собственные оборотные
средства, в связи с этим показатель принимает отрицательные значения, что
свидетельствует о серьезных проблемах предприятия, поскольку предприятие
вынуждено наращивать внешние источники заимствований. В 2017 году 12%
текущих активов было профинансировано за счет собственных оборотных
средств. В динамике показатель увеличивается, что увеличивает финансовую
независимость предприятия, а также снижает риски неплатежеспособности.
Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы
следующие приемы:
– структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, т.
Е. анализ ликвидности баланса;
– расчет финансовых коэффициентов ликвидности.
Оценка ликвидности баланса
Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия
обязательств предприятия 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:
– по степени убывания ликвидности (актив);
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– по степени срочности оплаты (погашения) (пассив).
Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства
(ликвидности) разделяют на следующие группы, указанные в таблице 18.
Таблица 18– Группировка активов.
Группа

Наименование

А1

Наиболее
ликвидные
активы
Быстро
реализуемые
активы
Медленно
реализуемые
активы
Трудно
реализуемые
активы

А2
А3
А4

2017

2016

состав, тыс. руб.

состав, тыс. руб.

2015
состав, тыс.
руб.

3383

640

2126

6701

9501

6 736

2772

4 191

1356

672

3 303

4 978

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата в таблице
19.
Таблица 19 – Группировка пассивов.
2017
Группа

Наименование

П1

Наиболее срочные
обязательства

П2
П3

П4

состав, тыс.
руб.

2016

2015

состав, тыс.
руб.

состав, тыс.
руб.

4052

2 667

13 256

7160

12 747

0

0

0

0

2316

2 221

1 940

Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства

Постоянные (устойчивые)
пассивы
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При

определении

ликвидности

баланса

группы

актива

и

пассива

сопоставляются между собой.
Условия абсолютной ликвидности баланса:
А1  П1;
А2  П2;
А3  П3;
А4  П4.
Необходимым

условием

абсолютной

ликвидности

баланса

является

выполнение первых трех неравенств. Таким образом, с помощью таблицы20
можно сравнить активы и пассивы баланса.
Таблица 20 – Сравнение активов и пассивов баланса.
2015

2016

2017

2 126 <13 256;

640 <2 667;

3383<4052;

6 736> 0;

9501 <12 747;

6701 <7160;

1 356> 0;

4191> 0;

2772> 0;

4 978> 1 940.

3 303> 2 221.

672 <2316.

Баланс ООО «Гермес-Т» нельзя признать абсолютно ликвидным ни в 2017
году, ни в 2016 году, ни в 2015. Так как не все неравенства выполняются. Это
значит, что объем оказываемых услуг уменьшается, выручка от реализации падает.
Это привело к нехватке денежных средств фирмы ивыросла кредиторская
задолженность.

Финансовое

положение

организации

остается

неустойчивым.Внеоборотные активы превышают собственный капитал, что
свидетельствует о нехватке собственных оборотных средств.
Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия
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кроме

анализа

ликвидности

баланса

необходим

расчет

коэффициентов

ликвидности.
График изменения коэффициента текущей ликвидности представлен на
рисунке 11.
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Рисунок 11 – Изменение коэффициента текущей ликвидностиза 3 года
График

изменения

коэффициента

критической

(срочной)

ликвидности

представлен на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Изменение коэффициента критической (срочной) ликвидности за 3
года
График изменения коэффициента абсолютной ликвидности представлен на
рисунке 13.
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Рисунок 13 – Изменение коэффициента абсолютной ликвидности за 3 года
График изменения коэффициента быстрой ликвидности представлен на
рисунке 14.
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Рисунок 14 – Изменение коэффициента быстрой ликвидности за 3 года
Коэффициент текущей ликвидности показывает, что в 2015 и 2016 годах ООО
«Гермес-Т» было не во состоянии оплачивать свои текущие счета, в связи с этим
финансовые риски возросли. Но в 2017 году ситуация стабилизировалась и
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наблюдается прогресс в фирме: фирма стала более эффективно использовать свои
средства.Нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более.
В 2017 году предприятие стало лучше и больше работать с дебиторами,
соответственно коэффициент критической ликвидности увеличился.
Коэффициент абсолютной ликвидности повысился с 2015 года, так как
краткосрочная платежеспособность предприятия повысилась. То есть у ООО
«Гермес-Т» стало больше возможностей расплатиться с поставщиками.
Проанализировав коэффициент быстрой ликвидности, можно заметить, что в
2015-2016 году у фирмы ООО «Гермес-Т» была снижена платежеспособность и
возможности расплатиться по долговым обязательствам. Но в 2017 ситуация
немного улучшилась, так как фирма смогла погасить текущие обязательства с
помощью быстрореализуемых активов.
Деловая активность – способность предприятия посредством привлечения в
оборот финансовых ресурсов (капитала) и использования реальных активов
генерировать выручку от продажи товаров (продукции, работ, услуг) в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Деловую

активность

предприятия

можно

представить

как

систему

качественных и количественных критериев.
Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и внешних),
репутация

предприятия,

конкурентоспособность,

наличие

стабильных

поставщиков и потребителей и т. п. Такие неформализованные критерии
необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, 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 предприятия).
Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень
эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых).
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Используемая система показателей деловой активности базируется на данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство
позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения

в

финансовом состоянии предприятия.
Динамика изменения фондоотдачи производственных фондов представлена на
рисунке 15.
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Рисунок 15 – Изменение фондоотдачи производственных фондов за 3 года
Динамика

изменения

коэффициента

общей

оборачиваемости

представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Изменение коэффициента общей оборачиваемости капитала за 3
года
Динамика изменения коэффициента оборачиваемости оборотных средств
представлена на рисунке 17.
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Рисунок 17 – Изменение коэффициента оборачиваемости оборотных средств за 3
года
Динамика

изменения

коэффициента

оборачиваемости

дебиторской

задолженности– на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Изменение коэффициента оборачиваемости дебиторской
задолженности за 3 года
Динамика изменения среднего срока оборота дебиторской задолженности – на
рисунке 19.
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Рисунок 19 – Изменение среднего срока оборота дебиторской задолженности за 3
года
Динамика

изменения

коэффициента

оборачиваемости

задолженности– на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Изменение коэффициента оборачиваемости кредиторской
задолженности за 3 года
Динамика

изменения

продолжительности

оборота

кредиторской

задолженности – на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Изменение продолжительности оборота кредиторской
задолженности за 3 года
Динамика изменения коэффициента оборачиваемости собственного капитала –
на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Изменение коэффициента оборачиваемости собственного капитала
за 3 года
Динамика изменения продолжительности операционного цикла – на рисунке
23.
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Рисунок 23 – Изменение продолжительности операционного цикла за 3 года
Динамика изменения продолжительности финансового цикла на представлена
рисунке 24.
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Рисунок 24 – Изменение продолжительности финансового цикла за 3 года
Динамика изменения коэффициента устойчивости экономического роста
представлена на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Изменение коэффициента устойчивости экономического роста за 3
года
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В силу того, что заказов становится меньше, выручка снизилась в 2017 году.За
счет этого и увеличения валюты баланса коэффициент общей оборачиваемости
капитала снизился. Поэтому можно сказать, что скорость оборота всех средств
предприятия снизилась.
Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
после расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Чистая прибыль увеличилась в
фирме ООО «Гермес-Т» в 2017 году по сравнению с 2016, но осталась меньше,
чем было в 2015. Так как себестоимость уменьшилась.
Так как выручка в 2017 году выручка значительно снизилась, следовательно,
коэффициент общей оборачиваемости капитала, Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств, Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных
средств снизился. Таким образом, интенсивность использования общего капитала
снизилась. Все это говорит о снижении эффективности управления всеми видами
активов.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился в
2017 году до 3,9, а средний срок оборота дебиторской задолженности повысился
до 93,6 дней, так как заказчики медленнее погашать свою задолженность, а
эффективность управления дебиторской задолженностью снизилась в фирме
«Гермес-т»
Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Гермес-Т»
так же изменились за 3 года. Так Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности в 2016 году снизился до 4,97 по сравнению с 2015 годом – 13,4, но
уже повысился до 9,5 в 2017. И продолжительность оборота кредиторской
задолженности повысился с 27,2 до 73,4 в 2016 году, но снова уменьшился до 38,4
в 2017. Это произошло, так как в 2016 году предприятие не могло вовремя
погашало свои срочные обязательства, однако, в 2017 году ситуация наладилась.
Продолжительность операционного цикла в 2016 повысилась с 15,4 до 97,5 в
сравнении с 2015 годом, а в 2017 – 133,3. Это произошло из-за снижения
эффективности

управления

дебиторской
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задолженностью

и

запасами

предприятия, что соответственно привело к ухудшению финансового состояния
предприятия.
В фирме «Гермес-Т» снизилась платежеспособность и ликвидность, в
следствие увеличения продолжительности финансового цикла: с 11,8 в 2015 до
94,9 в 2017. Так же это негативно сказалось на финансовой надежности
предприятия.
Коэффициент устойчивости экономического роста не изменился за все 3 года.
Так как у фирмы ООО «Гермес-Т» имеются высокие возможности предприятия по
расширению основной деятельности за счет реинвестирования собственных
средств.
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 предприятия в финансовой сфере проявляется в
скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия 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 предприятия. 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).
График изменения рентабельности продаж представлен на рисунке 26.
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Рисунок 26 – Изменение рентабельности продаж за 3 года
График изменения рентабельности реализованных услуг представлен на
рисунке 27.
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Рисунок 27 – Изменение рентабельности реализованных услуг за 3 года
График изменения рентабельности всего капитала представлен на рисунке 28.
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Рисунок 28 – Изменение рентабельности всего капитала предприятия за 3 года
График изменения рентабельности производственных фондов представлен на
рисунке 29.
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Рисунок 29 – Изменение рентабельности производственных фондов за 3 года
График изменения рентабельностисобственного капитала представлен на
рисунке 30.
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Рисунок 30 – Изменение рентабельности собственного капитала
В 2017 году рентабельность продаж увеличилась по сравнению с 2016 и 2015
годом, то есть увеличение происходило с 0,2% до 2,45% и затем до 5,4%
соответственно. Это связано с тем, что в фирме «Гермес-Т» увеличилась прибыль
от выполнения заказов. Таким образом, доходность реализации увеличилась в
2017 году.
Рентабельность реализованной продукции увеличилась в 2017 году до 5,8% по
сравнению с 2015 и 2016 годами, в которых рентабельность реализованной
продукции составила 0,21% и 2,5% соответственно. Это говорит о положительной
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динамике. Прибыль от понесенных затрат на выполнение заказов увеличилась, а
себестоимость понизилась.
Рентабельность производственных фондовпонизилась с 3,7% в 2015 году до
0,62% в 2016, и в 2017 она снова возросла до 2,19%. Так как в 2016 величина
чистой прибыли уменьшилась по сравнению с 2015, а средняя стоимость остатков
оборотных средств за период увеличилось на большее значение, чем средняя за
стоимость основных производственных фондов. Но в 2017 году чистая прибыль
предприятия «Гермес-Т» увеличилась, а средняя стоимость остатков оборотных
средств

и

средняя

за

стоимость

основных

производственных

фондов

уменьшились. Таким образом,величина чистой прибыли, приходящейся на
единицу стоимости производственных фондов, возросла.
Рентабельность собственного капитала понизилась в 2016 году. Прежде всего
это связано с тем, чтов 2015 году каждый вложенный рубль собственных средств
позволил получить 29 копеек, то в 2016 – всего 5 копеек. Однако в 2017 снова
возросла до 13%, или до 13 копеек, приходящихся на каждый привлеченный рубль
собственных средств, тем самым повысилась эффективность использования
средств, принадлежащих собственникам предприятия.Это показывает, что фирма
«Гермес-Т» работает в положительной динамике. Все изменения произошли, так
как в 2016 году компания получала меньше чистой прибыли, а стоимость
собственных средств, вложенных в предприятие, увеличилась в основном за счет
нераспределенной прибыли. Но в 2017 году произошло возрастание чистой
прибыли, как и собственного капитала. Но чистая прибыль увеличилась на 187
руб, а собственный капитал – на 95 руб, поэтому рентабельность собственного
капитала возросла.
Выводы по разделу два.
Компания ООО «Гермес-Т» является одной из самых старых строительномонтажных компаний, имеющих положительную репутацию, в г. Челябинске.
Компания ищет заказчиков через участие в тендерах/аукционах.
Анализ

внутренней

среды

происходил
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по

четырем

срезам:

кадровому,организационному, производственному и финансовому. При анализе
макросреды использовался PEST-анализ
При расчете показателей финансово-хозяйственной деятельности

было

выявлено, что все относительные показатели ликвидности не достигают
рекомендуемых значений, показатели рентабельности низкие, однако динамика
положительная. Показатели оборачиваемости капитала снижаются. Отсутствуют
собственные оборотные средства. Финансовое положение компании можно
охарактеризовать как удовлетворительное.
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3
РЕКОМЕНДАЦИИПОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮСИСТЕМЫФИНАНСОВОГ
ОУПРАВЛЕНИЯСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «ГЕРМЕС-Т»
3.1 Диагностика вероятности банкротстваООО «Гермес-Т»
На современном этапе развития общества популярным становится такое
явление как банкротство. Банкротство – это признанная арбитражным судом или
объявленная должником его неспособность в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и по уплате других
обязательств.
Любому предприятию следует сделать прогнозы рисков банкротства, что
может помочь им подготовить различные мероприятия по его предупреждению.
В

настоящее

время

разрабатывается

большое

количество

моделей,

направленных на прогнозирование риска банкротства организации.
В литературе достаточно много разных методик для определения риска
банкротства: как отечественных, так и зарубежных. Но с применением
зарубежных моделей следует быть острожным, так как модели были разработаны
достаточно давно, изменилась экономическая ситуация в Соединенных Штатах
Америки и других странах. Так же не существует единой модели, которая могла
бы подойти абсолютно всем отраслям экономики даже в одной стране. Поэтому
методики, по которым исследованы риски банкротства в те года, не могут
объективно использоваться сейчас, для современных предприятий.
Сначала оценим вероятность банкротства ООО «Гермес-Т» по методике,
предложенной Эдвардом Альтманом.
Существует модель для оценки риска банкротства акционерных предприятий,
но предприятие ООО «Гермес-Т» – общество с ограниченной ответственностью,и
не

имеет

акций.

Альтман

разработал

модифицированную

модель

для

предприятий, не имеющих акций. Формула выглядит следующим образом:
Z = 6.56*X1 + 3.26*X2 + 6.72*X3 + 1.05*X4,
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(9)

где X1 – отношение стоимости чистого оборотного капитала к стоимости активов;
X2 – отношение нераспределенной прибыли к стоимости активов;
Х3 – отношение операционной прибыли к активам;
Х4 – отношение собственного капитала к стоимости активов.
Результаты проведенной диагностики отражен в таблице 21.
Таблица 21 – Диагностика вероятности банкротства по модели Альтмана.
Активы

15 196

17 635

13 528

Оборотный капитал

-3 038

-1 082

1 644

Не распределенная прибыль

563

110

297

Прибыль до налогообложения

704

931

391

13 256

15 414

11 212

156 429

39 500

31 750

Х1

-0,20

-0,06

0,12

Х2

0,04

0,01

0,02

Х3

0,05

0,05

0,03

Х4

0,15

0,14

0,21

-0,73

0,12

1,28

Бухгалтерская (балансовая)
стоимость всех обязательств
Объем продаж

Z-score

Вероятность банкротства предприятия:
 если Z <= 1,1 высокая, предприятие признается банкротом;
 если Z => 2,6 маловероятно, ситуация стабильная;
 если Z в диапазоне от 1,1 до 2,6 очень высокая, ситуация на предприятии
нестабильна.
Таким образом, по вычисленным результатам видно, что в 2015 и 2016 годах
предприятие уже можно было признать банкротом, но в 2016 году Z –
положительный. И в 2017 риск уменьшается, но финансовое состояние до сих пор
не стабильно.
Так же следует рассмотреть российские методики, ориентированные на
отечественный рынок, для анализа рисков банкротства.
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Рассмотрим модель Иркутской государственной экономической академии. Это
одна из первых моделей, разработанных в России в 1998 году. Эта модель
позволяет увидеть ранние стадии банкротства. Формула выглядит следующим
образом:
R= 8.38*K1 + 1*K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4,

(10)

где K1 – отношение стоимости чистого оборотного капитала к стоимости активов;
K2 – отношение чистой прибыли к стоимости собственного капитала;
K3 – отношение выручки к стоимости активов;
К4 – отношение чистой прибыли к себестоимости.
Диагностика вероятности банкротства по модели Иркутской ГЭА представлена
в таблице 22.
Таблица 22 – Диагностика вероятности банкротства по модели Иркутской ГЭА.
Коэффициенты

2015 г.

2016 г.

2017 г.

К1

-0,2

-0,0614

0,1215

К2

0,2902

0,0495

0,1282

К3

10,2941

2,2399

2,3470

К4

0,0036

0,0028

0,0092

R-модель

-0,827

-0,342

1,279

Граничные значения вероятности банкротства предприятия:
 если R<0 – максимальная (90%-100%).
 если R> 0 – 0,18 – высокая (60%-80%)
 если R>0,18 – 0,32 – средняя (35%-50%).
 если R> 0,32 – 0,42 – низкая (15%-20%).
 если R>0,42 – минимальная (до 10%).
Можно заметить, что в 2015 и 2016 годах вероятность была максимальна.
Так же, как и в модели Альтмана, это объясняется формулой расчета:при расчете
первого коэффициента используется чистый оборотный капитал, который
вычисляется как разница между оборотными активами и краткосрочными
обязательствами. В 2015 и 2016 годах сумма краткосрочных обязательств была
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выше

стоимости

оборотных

активов,

поэтому

этот

показатель

был

отрицательным.
Но в 2017 году, в силу уменьшения заемных средств, сумма краткосрочных
обязательств уменьшилась, однако сумма оборотных активов тоже уменьшилась.
Но темпы снижения краткосрочных обязательств выше темпов снижения
оборотных активов. Поэтому предприятие имеет положительный чистый
оборотный капитал. Таким образом, если в 2015-2016 гг. вероятность банкротства
была максимальная (90-100%), то к 2017 году она снизилась до минимальной
(10%).
Итак,

проанализировав

и

сравнив

результаты

расчетов

вероятности

банкротства по двум моделям: зарубежной и отечественной, можно определить,
что в 2017 году до сих пор есть вероятность банкротства ООО «Гермес-Т», но она
уже не так высока, как была в 2015-2016 гг. ООО «Гермес-Т» работает в
положительной

динамике,

но

все

еще

сохраняется

риск

потери

платежеспособности и финансовой устойчивости.
Полученные результаты носят скорее предупредительный характер, с их
помощью можно выделить причины неустойчивости финансового состояния и
разработать рекомендации по её устранению.
3.2 Проблемы финансовой устойчивости и платежеспособности ООО «ГермесТ»
При выполнении анализа финансового состояния предприятия ООО «Гермест», можно отметить, что в 2015 году у предприятия было неустойчивое
финансовое положение, но оно улучшилось к 2017 году.
Анализ изменения активов и пассивов на 2015, 2016, 2017 года показал, что
валюта баланса увеличилась на 16% в 2016, но снова уменьшилась в 2017 на
23,3%, что является отрицательной динамикой. Наблюдается увеличение капитала
на

4%,

уменьшение

краткосрочных

обязательств

на

30%.

Дебиторская

задолженность снизилась в 2017 году, а денежные средства увеличились. Золотое
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правило экономики не выполняется, однако, темпы роста выручки, темпы роста
объема реализации увеличиваются, а темпы роста стоимости имущества в целом
уменьшаются, что говорит о приближении к выполнению золотого правила
экономики.
Фондоотдача в 2016 году снизилась почти на 70%, но в 2017 она повышается
на 40%. Это является позитивной тенденцией, однако, это обусловлено тем, что
темпы падения выручки ниже, чем темпы уменьшения основных средств. Это
связано с переходом предприятия на «аутсорсинг» и продажей оборудования.
Показатель не отражает реального положения, поскольку предприятие не
использует оборудование в полной мере и по назначению.
В

2017

году

повысился

собственный

капитал

за

счет

повышения

нераспределенной прибыли.
В 2015 и 2016 годах показатель собственных оборотных средств быдл
отрицательным, что негативно характеризовало предприятие, так как собственных
средств не были направлены на получение прибыли. Но в 2017 году наличие
собственных оборотных средств стало положительным, соответственно это
является позитивным фактором для финансовой устойчивости предприятия и
снижает экономические риски.
За весь анализируемый период

у предприятия имелся недостаток

собственных оборотных средств, собственных источников финансирования
запасов, но имеется излишек общей величины всех источников покрытия запасов.
Эти показатели позволяют определить тип финансовой устойчивости ООО
«Гермес-Т»: неустойчивое финансовое состояние. Это строительная фирма,
поэтому она работает в основном за счет заемных средств. Однако, у предприятия
есть возможности работать по собственным средствам и тем самым восстановить
платежеспособность.
Уровень чистого оборотного капитала увеличивается к 2017 году и становится
равен 12%. В 2015 и 2016 предприятие не имело чистого оборотного капитала, что
крайне негативно сказывалось на его финансовой устойчивости. Но предприятие
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вышло из этой ситуации за счет уменьшения заемных средств и кредиторской
задолженности, и увеличения денежных средств.
Деловая активность предприятия отражает эффективность использования всех
имеющихся ресурсов. Деловая активность снижается к 2017 году до 2,063.
Происходит это в основном из-за того, что темпы роста выручки ниже темпов
роста капитала предприятия. Показатель снизился почти в 4 раза, а по сравнению
с 2015 годом. Это можно объяснить тем, что в 2015 году ООО «Гермес-Т»
выигрывало больше тендеров и, соответственно, была возможность выполнять
больше заказов, чем в 2016 и 2017. Это показывает зависимость от спроса и
существует риск потери прибыли.
Выручка снизилась на 80%, то есть на 124 679 тыс руб. Также снизились и
затраты на реализацию услуг фирмы. В 2017 по сравнению с 2015 годом
себестоимость снизилась на 84% или на 117 581 тыс.руб. Это является позитивной
тенденцией, поскольку предприятию удалось уменьшить затраты и подстроиться
под кризисы 2016-2017гг. Как следствие, снижение валовой прибыли было лишь
на 44%, чей темп снижения практически в 2 раза ниже темпа снижения выручка.
Чистая прибыль снизилась на 80%, что в абсолютном выражении составляет
453 тыс. руб. в следствии падении выручки.
Отметим, также положительное снижение удельного веса себестоимости в
выручке с 89,62% в 2015 году до 68,51% в 2016 году, а затем наблюдается
незначительное повышение до 71,19% в 2017 году. Доля себестоимости в выручке
снизилась на 18,5% что говорит о повышении управляемости прибыли
предприятия. Повышение удельного веса управленческих расходов на 13,19
процентных пунктов за 2015-2017 гг. очень отрицательно сказывается на
формировании прибыли от продаж.
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3.3 Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния ООО
«Гермес-Т»
Руководствуясь проблемами, выявленными в процессе анализа финансовохозяйственной деятельности ООО «Гермес-Т», а также, используя расчеты
вероятности банкротства, можно определить, какие изменения нужно провести
для улучшения финансовой ситуации на предприятии и уменьшения финансовых
рисков.
Так как ООО «Гермес-Т» работает только в Челябинске и Челябинской
области, было принято решение рассмотреть возможность выхода на рынок
строительных услуг посредством участия в госзакупках близлежащих к
Челябинской области регионах.
На севере от Челябинской области находится Свердловская область: один из
важнейших промышленных регионов. На востоке – Курганская область, где в
основном идет работа в сельском хозяйстве и промышленность не развита. На
западе – Башкортостан, где рынок строительства достаточно консервативен и,
соответственно, на таком рынке очень трудно конкурировать с местными
фирмами.
Сравнивна официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупокчислоаукционов,которые проводятся в этих регионах, можно заметить, что
лидируют по ценам и количеству Свердловская и Тюменская области.
Соответственно, именно в аукционах этих регионов было решено участвовать.
Например, на 18.06.2018 г. в Свердловской области было 68 предложений
аукционов от 1 млн. руб. до 1 млрд рублей; в Тюменской области – 60; в
Челябинской области –59; в Курганской области – 34; в Оренбургской области –
29.[16]
Средняя стоимость контракта в Челябинской области – 2-3 млн. руб, а в
Свердловской и Тюменской областях – 5-6 млн. руб. Соответственно, при
дополнительной работе в этих областях, выручка и прибыль ООО «Гермес-Т»
увеличится. Так как в качестве основной рабочей силы будут наниматься люди,
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живущие в данных регионах, следовательно, издержек на транспорт, аренду жилья
для рабочих будет в разы меньше.
Для оценки влияния на финансовое состояние компании проведем финансовый
анализ на основе прогнозного баланса и отчета о финансовых результатах на
2018-2019 годы. Сравнение будет происходить через анализ финансовой
отчетности предприятия с применением данного решения. Прогнозный баланс
представлен в приложении В, и прогнозный отчет о финансовых результатах
представлены в Приложении Г.
Таким образом, анализируя баланс на 2018-2019 гг, можно сказать, что активы
организации за весь анализируемый период увеличились на 2 892 тыс. руб. (на
21,4%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный
капитал увеличился еще в большей степени – на 95%. Темпы увеличения
собственного капитала больше темпов общего изменения активов, что является
положительным показателем.
Рост активов связан с увеличением таких позиций баланса, как:
 дебиторская задолженность – 2 273 тыс. руб. (71%);
 запасы – 697 тыс. руб. (21,8%);
 основные средства – 228 тыс. руб. (7,1%).
Также выросла нераспределенная прибыль на 2 201 тыс. руб. или на 76%, за
счет увеличения чистой прибыли, и кредиторская задолженность на 691 тыс. руб.
или на 23,9%.
Отрицательно изменившаяся статья баланса – денежные средства. Эта статья
уменьшилась на 308 тыс. руб.
Чистые активы увеличились на 95% или на 2 201 тыс. руб. Они превышают
уставный капитал. Такое соотношение безусловно положительно характеризует на
финансовое состояниеООО «Гермес-Т».
Рассмотрим соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по
сроку погашения в 2019 г. в таблице 23.
Таблица 23 – Анализ соотношения активов и пассивов в 2018 г.
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Активы

На конец
Пассивы
отчетного
периода,
тыс. руб
А1. Высоколиквидные активы
3075 П1. Наиболее срочные
обязательства (привлеченные
средства)
А2. Быстрореализуемые активы
8975 П2. Среднесрочные обязательства

На конец
отчетного
периода, тыс.
руб
4743

7160

Окончание таблицы 23
Активы

На конец
Пассивы
отчетного
периода,
тыс. руб
3471 П3. Долгосрочные обязательства

А3. Медленно реализуемые
активы
А4. Труднореализуемые

Из

соотношений,

На конец
отчетного
периода, тыс.
руб
0

900 П4. Постоянные пассивы
(собственный капитал)

которые

характеризуют

4517

ликвидность

баланса,

не

выполняется только одно. В сравнении с предыдущими периодами, это
позитивная динамика, так, как только высоколиквидные активы не могут покрыть
наиболее срочные обязательства.
На основании данных бухгалтерской отчетности с применением проекта
проведем анализ и дадим оценку платежеспособности в таблице 24.
Таблица 24 – Ликвидность прогнозного баланса ООО «Гермес-Т» на 2018-2019 гг.
2017

2018

2019

Текущая ликвидность

1,15

1,24

1,3

Быстрая ликвидность

0,9

0,89

1,01

Абсолютная ликвидность

0,3

0,24

0,26

На конец 2019 года коэффициент текущей ликвидности увеличился до 1,3, но
все еще не находится в пределах нормы для строительной отрасли: не менее 1,7.
Коэффициент быстрой ликвидности увеличился до пределов нормы, то есть до
1. Это значит, что у ООО «Гермес-Т» есть такие ликвидные активы, которыми
можно погасить наиболее срочные обязательства.
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Коэффициент абсолютной ликвидности снизился, но всего на 0,04 единицы.
Прослеживается положительная динамика.
В целом, можно сделать вывод, что платежеспособность предприятия в
прогнозном 2018–2019 гг. высокая. Все показатели ликвидности находятся в
пределах своих нормативов.
Выручка выросла на 9 493 тыс. руб., то есть на 25%. Прочие затраты
увеличились на 32 тыс. руб. Так как есть дополнительные издержки на
командировки управленческого персонала, аренда жилья и т.д.
Чистая прибыль выросла на 1 204 тыс. руб. или на 95%, что, соответственно,
положительно характеризует изменения в ООО «Гермес-Т».
Для анализа эффективности деятельности предприятия были рассчитаны
показатели рентабельности в таблице 25.
Таблица 25 – Показатели рентабельности ООО «Гермес-Т» на 2018-2019 гг.
Наименование

2017 год

Рентабельность
продаж
Рентабельность
активов
Рентабельность
собственного
капитала

Итак,

показатели

2018 год

2019 год

Абсолютное отклонение
2019 к
2018 к 2017
2017

5,4

10,6

11,5

+5,2

+6,1

1,9

9

16

+7,1

+14,1

13

45

63

+32

+50

рентабельности

значительно

выросли.

Наблюдается

повышающая динамика. Нормальное значение рентабельности продаж для
отрасли строительства – 4%. Соответственно значения входят в норму. Норма
показателя рентабельности активов для строительства – не менее 3%. В 2019 году
этот показатель стал равен 16%. Рентабельность собственного капитала
повысилась до 63%, при норме не менее 10%.
Проанализируем прогнозируемую деловую активность предприятия в 20182019 гг. в таблице 26.
Таблица 26 – Показатели оборачиваемости ООО «Гермес-Т» за 2018-2019 гг.
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2017

2018

2019

Оборачиваемость оборотных средств
Оборачиваемость дебиторской задолженности

147
77

167
89

142
82

Оборачиваемость кредиторской задолженности

46

48

43

155

174

150

26

39

41

Оборачиваемость активов
Оборачиваемость собственного капитала

Вернемся к определению вероятности банкротства предприятия ООО «ГермесТ» по моделям Альтмана и ИГЭА.
В таблице 27 используется модель ИГЭА и соответствующие результаты на
2018 и 2019 гг.
Таблица 27 – Результаты расчетов риска банкротства по модели ИГЭА.
R-модель

2018

2019

2,085

2,563

Вероятность банкротства до 10%, так как R больше 0,42 и продолжает
увеличиваться. Эта динамика показывает, что скорее всего, банкротства не
предвидится еще несколько лет.
В таблице 28 используется модель Альтмана и соответствующие результаты на
2018 и 2019 гг.
Таблица 28 – Результаты расчетов риска банкротства по модели Альтмана.
Z-score

2018

2019

2,54

3,51

По модели Альтмана в 2018 году еще остаетсяпримерно 50% вероятность
банкротства, но наблюдается повышение показателя z, и в 2019 этот риск
снижается и наступление банкротства крайне маловероятно.
Выводы по разделу три.
Таким образом, в качестве основной меры улучшения финансового состояния
организации

ООО

«Гермес-Т»

было

выбрано

расширение

территории

оказываемых услуг и выход на рынок строительных услуг с помощью участия в
государственных закупках. После обоснования финансового реализуемости, был
составлен прогнозный баланс и отчет о финансовых результатах, пересчитаны
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основные финансовые показатели и риски банкротства. Показатели ликвидности
вошли в нормативные значения, рентабельность, оборачиваемость увеличились, у
предприятия наблюдется положительная динамика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В теоретической части исследования было показано, что финансовое
состояние предприятия играет наиболее значимую роль в общем управлении
деятельностьюфирмы. Возрастание степени влияния финансовых показателей не
только на результаты деятельности предприятия, но и в целом на результаты
производственно-хозяйственной деятельности связано с быстрой изменчивостью
экономической ситуации и конъюнктуры рынка, расширением сферы финансовых
отношений предприятия, появлением новых для российских организаций
технологий и другими факторами.
ООО «Гермес-Т» является одной из небольших фирм, выполняющие
строительно-монтажные работы, которым необходимо бороться на конкурентном
рынке. Чтобы выйти в лидеры, «Гермес-Т» нужно расширять свои возможности,
то есть открывать свои филиалы в других городах. Нанимать субподрядчиков, и
таким образом повышать финансовое состояние.
Анализ финансовых показателей ООО «Гермес-Т» за 2015-2017 гг. позволяет
утверждать, что:
 все показатели рентабельности деятельности низкие, однако в динамике
наблюдается незначительный рост;
 показатели деловой активности постоянно снижаются;
 все показатели ликвидности не достигают рекомендуемых значений.
Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости, можно сделать
вывод, что финансовое состояние ООО «Гермес-Т» на начало периода можно
охарактеризовать, как нормальное, однако на конец отчетного периода ситуация
меняется, наблюдается медленная положительная динамика, но ООО «Гермес-Т»
находится на пороге кризисного состояния.
Руководствуясь проблемами, выявленными в процессе анализа показателей
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гермес-Т», в качестве основного
направления для улучшения деятельности фирмы, был выбран выход на
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строительный рынок других регионов, таких как Свердловская и Тюменская
области, при помощи государственных закупок. Так как это строительно-развитые
регионы, где цены и количество предложений на аукционах выше, чем в
Челябинской области.
Прогнозный анализ финансово-экономического состояния ООО «Гермес-Т» на
2018-2019 годы позволяет утверждать, что:
 сравнительный анализ прогнозных балансов и отчетов о финансовых
результатах показал, что при принятии решения о расширении территории своей
деятельности, предприятие увеличивает чистую прибыль в 4 раза в 2018 году и в 8
раз в 2019;
 благодаря предлагаемым мероприятиям улучшается уровень относительных
и абсолютных коэффициентов финансовой устойчивости, что свидетельствует о
достижении практически всех коэффициентов рекомендуемых значений на конец
прогнозного периода;
 все показатели эффективности деятельности и рентабельности растут и
достигают высоких значений;
 финансовое положение можно охарактеризовать как хорошее.
Итак,мероприятия, повлиявшие на существенное улучшение финансовоэкономическое

состояние

предприятияООО

«Гермес-Т»

и

позволившие

существенно увеличить эффективность деятельности предприятия в прогнозном
периоде, коммерчески эффективны и финансово реализуемы.
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