Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Высшая школа экономики и управления
Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит»
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой, проф., д.э.н.
_______________И.А. Баев
«___»____________ 2018 г.

Разработка рекомендаций по управлению экономическими рисками
ООО «Гермес-Т»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(бакалаврская работа)
ЮУрГУ – 38.03.02.2018.063.ВКР
Руководитель работы,
к.э.н., доцент кафедры
______________ Д.А. Баева
«___»__________ 2018 г.
Автор работы,
студент группы ВШЭУ-488
____________ А.С. Новиков
«___»__________ 2018 г.
Нормоконтролер,
ст. преподаватель кафедры
________ И.А. Мостовщикова
«___»__________ 2018 г.

Челябинск 2018

АННОТАЦИЯ
Новиков А.С. Разработка рекомендаций
по
управлению
экономическими
рисками ООО «Гермес-Т». – Челябинск:
ЮУрГУ, ВШЭУ-488, 103 с., 10 ил., 39
табл., библиограф. список – 26 наим., 4
прил.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по
совершенствованию

процессов

управления

экономическими

рисками

для

предприятия ООО «Гермес-Т».
В

работе

управления

рассмотрены

теоретические

экономическими

рисками,

основы

методологи

организации
их

процесса

качественной

и

количественной оценки, проведен финансовый анализ деятельности, экспертный
анализ рисков и построены поля рисков предприятия с последующим выявлением
проблемных

элементов.

В

завершение

предложены

соответствующие

рекомендации совместно с расчетом экономического эффекта от их исполнения.
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ANNOTATION

Novikov A.S. Designing measures for the
process of economic risk management of
LLC «Germes-T». – Chelyabinsk: SUSU,
HSEM-488, 103 pages, 10 drawings, 39
tables, bibliography – 26 names, 4
applications.

This paper was performed for the purpose of designing measures for improvement
the process of economic risk management of LLC «Germes-T».
The paper includes the theoretical foundations of the organization of process of
management of economic risks, models of their quality and quantitative rating, financial
analysis of a company, expert analysis of risks and risk maps with the subsequent
identification of problem elements. Finally, the work contains recommendations
together with the calculation of the economic effect of their implementation.
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ВВЕДЕНИЕ
Выбор данной темы исследования обусловлен ее актуальностью в настоящее
время. Именно оценка и управление экономическими рисками в финансовохозяйственной

деятельности

является

важнейшей

характеристикой

экономического благополучия предприятия, характеризует результат текущего,
инвестиционного и финансового развития, отражает способность предприятия
отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать свой экономический
потенциал.
По мере развития хозяйственных отношений расширяется рисковое поле
предприятий,

что

требует

внедрения

в

практику

предприятий

новых

экономически эффективных методов управления экономическими рисками.
ООО «Гермес-Т» в настоящее время является одним из небольших
представителей рынка строительно-монтажных работ, которым необходимо
бороться на конкурентном рынке. Управление экономическими рисками является
одним из важнейших направлений деятельности любой современной компании,
поскольку от этого зависит финансовое благополучие фирмы.
Цель работы – Разработка рекомендаций по управлению экономическими
рисками 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 экономических рисков
предприятия;
4) разработка рекомендаций по снижению наиболее существенных рисков;
5) оценка экономического эффекта от предложенных мероприятий;
Объект

работы

–

экономические

риски

деятельности организации.

8

в

финансово-хозяйственной

В работе описаны выявленные проблемы и предложены рекомендации по их
решению совместно с расчетом экономического эффекта.

9

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и виды экономических рисков
Строительство имеет репутацию сферы деятельности, для которой характерны
нарушения сроков сдачи объектов, при этом реальные затраты превышают
расходы по сметам. Выявление причин нарушений неизбежно приводит к анализу
условий реализации проекта и рисков, оказавших влияние на разных этапах его
жизненного цикла [1].
Риск в строительстве является, с одной стороны, следствием экономической
неопределенности и неустойчивости ресурсно-экономического и финансового
обеспечения строительства, а также неустойчивости организационно-правовых
механизмов управления строительной отраслью.
С другой стороны, неотъемлемым и объективным условием инвестиционно
строительного

проектирования

является

техническая

неопределенность,

обусловленная неизбежной вариативностью качества строительных материалов,
квалификации

управленческого

и

производственного

потенциала,

климатическими факторами, неполнотой и недостаточной достоверностью
инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий и т.п. Это
создает не только потенциальную опасность для организации и ведения
строительного бизнеса [2].
Несмотря на то, что понятие риска достаточно широко изучено, до сих пор нет
четкой сформулированной концепции. Как правило, риск воспринимается как
нежелательные, неблагоприятные последствия развития ситуации. Однако, среди
специалистов существует мнение, что риск должен рассматриваться с точки
зрения, как положительных, так и отрицательных последствий. Поскольку, в
сфере строительства и инжиниринга чаще всего риск представлен, как
неблагоприятное будущее, в данной работе он будет рассмотрен именно с этой
позиции.
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В работах, посвященных исследованию рисков, в том числе в логистических
системах и цепях поставок, приводятся различные точки зрения относительно
сущности и параметров рисков.
Обозначим несколько направлений:
1)

риск

рассматривается

как

возможность

частичного

или

полного

неполучения дохода при наступлении некоторых нежелательных событий или
возможность пострадать от какой-либо формы убытка или ущерба;
2) риск отождествляется с расчетными статистическими величинами, такими
как вероятность получения убытков или ущерба;
3) риск – это отклонение от ожидаемого хода событий;
4) риск – это образ действий в неясной, неопределенной обстановке или
ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее
исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха;
5) риск – это результат отклонений действительных данных от оценки
сегодняшнего состояния и будущего развития, причем отклонения могут быть
позитивными и негативными;
6) риск – это баланс возможных доходов и убытков, баланс подверженности и
неподверженности опасностям потерь.
Обратимся к экономическому риску, как основной теме исследовательской
работе. Обычно, классификация экономического риска строится с учетом
множества критериев (источников).
Различают следующие основные виды экономического риска в хозяйственной
практике с учетом видов предпринимательской деятельности [4]:
1.

Производственный – связан с производством продукции, товаров и услуг,

осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди причин
возникновения

такого

риска

–

уменьшение

размеров

производства,

несоответствие качества продукции спросу, рост материальных затрат, уплата
повышенных процентов, отчислений, налогов и др.
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2.

Коммерческий – возникает в процессе реализации товаров и услуг,

произведенных или закупленных предпринимателем. Истоки этого риска –
снижение объема реализации вследствие негативного изменения конъюнктуры
или

управленческих

ошибок,

повышение

закупочной

цены

товаров,

непредвиденное снижение объема закупок, потери товара в процессе обращения,
рост издержек обращения.
3.

Финансовый – риск снижения доходности, прямых финансовых потерь

или упущенной выгоды, возникающей при финансовых операциях, в связи с
высокой степенью неопределенности их результатов, с влиянием на них
множества случайных факторов.
А. Дюбуа и Л.Е. Гэдд обнаружили, что источниками экономических рисков
являются взаимозависимость задач и неопределенность [3]. Неопределенность
состоит из четырех источников:
1) менеджмент в недостаточной мере владеет информацией о локальных
ресурсах и условиях;
2) отсутствие полной спецификации для работы на строительно площадке;
3) отсутствие унификации материалов, работ и команд в отношении времени и
места;
4) непредсказуемость внешней среды.
Из вышесказанного следует, что экономический риск охватывает все стороны
деятельности фирмы – как внешние, так и внутренние. В соответствии с этим
выделяются:
1. Внешние риски:
1) риск ликвидности (кредитный риск, риск новых, непланируемых кредитов
рыночный риск, или риск по новым видам деятельности; прочие);
2) риск успеха (отраслевой, страновой, процентный, валютный и прочие).
Основополагающим риском ликвидности является кредитный риск. В
последние годы предприятиями активно проводятся инвестиционные операции –
операции с ценными бумагами, поэтому возрастает значение рыночного риска.
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Как правило, многие виды риска взаимосвязаны между собой и изменения в
одном из них вызывают изменения в другом, но все они влияют на экономические
результаты предприятия в целом.
2. Внутренний риск. Внутренний риск связан с технико-организационной
сферой деятельности фирмы. Он не связан с чисто денежными факторами и имеет
персональное, а также вещественно-техническое значение. Он может быть связан
и с различными преступными действиями.
Выделяются три вида внутреннего риска:
1) персональный (риск сотрудников, или кадровый риск) – разделяется на
количественный (связан с поиском и включением сотрудников в работу) и
качественный (связан с профессиональным уровнем и чертами характера
сотрудников);
2) материально-технический – связан с материально-технической базой
предприятия и ее уровнем;
3)

структурно-процессуальный – вызывается взаимодействием предыдущих

двух типов риска.
Неопределенность создает условия для возникновения рисков, поэтому,
прежде

всего,

следует

определиться

с

причинами,

вызывающими

неопределенность условий функционирования строительных компаний и их
партнеров

в

цепях

поставок.

Такими

причинами

являются:

изменения

конъюнктуры рынка; природно-климатические явления; несогласованность
интересов, задач, действий участников цепей поставок; неточности в оценках
параметров объекта.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ,
факторами, ограничивающими деловую активность строительных организаций,
являются:
1) недостаток заказов на работы; конкуренция со стороны других компаний;
недостаток квалифицированных рабочих;
2) высокий уровень налогов;
13

3) неплатежеспособность заказчиков;
3) высокая стоимость материалов, конструкций, изделий;
5) нехватка и изношенность машин и механизмов;
6) высокий процент коммерческого кредита [5].
Учитывая оценки непосредственных участников строительного рынка,
выделим основные источники рисков, значимые для сферы строительства.
Наиболее важными факторами, подлежащими контролю в сфере строительства,
являются:
1) объект (проект), его характеристики, масштаб, условия реализации,
особенности производственного и жизненного цикла, изменения в процессе
реализации;
2) материальные ресурсы – затраты, качество, условия использования;
3) информация – достоверность, своевременность поступления и обработки,
полнота;
4) время – ограничения плана-графика выполнения работ, опоздания по
срокам поставок, работ;
5) трудовые ресурсы – профессионализм, компетенции, производительность,
нехватка персонала;
6)

затраты

–

смета

расходов,

соответствие

фактических

затрат

запланированным;
7) взаимоотношения в цепи поставок – степень согласованности, узкие места и
ограничения, мощность цепи.
Таким образом, источниками экономического риска в строительстве могут
выступать как внешние, так и внутренние факторы и процессы. При этом их
влияние отражается на стоимости и сроках реализации проекта. Ограничение
круга источников, инициирующих возникновение критических рисков, позволит
сконцентрировать усилия на контроле их воздействия и выборе оптимальных
методов управления.
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Однако следует отметить, что в большинстве случаев, рассматривая риск как
конкретное событие, не принимается во внимание его степень воздействия. В
практических ситуациях риск не относится к категории случившихся или не
случившихся событий. Их влияние существенно варьируется в зависимости от
условий

возникновения.

Изменчивость

и

уровень

предсказуемости

(неопределенности) будущих сценариев определяет качество анализа риска,
способы оценки и управления экономическими рисками, которые будут
рассмотрены в следующей части.
1.2 Способы оценки и управления экономическими рисками
В экономической науке до конца не разработаны методы оценки и управления
экономического риска, не существует четких инструкций по уменьшению и
предотвращению рисков. Хотя стоит отметить, что в последние годы появилось
множество научных работ и статей, в которых при рассмотрении и анализа
деятельности различных коммерческих организаций, затрагиваются вопросы о
риске в предпринимательстве [7].
Многообразие факторов хозяйственной деятельности предпринимателя – это
основная причина того, что необходимо знать основные положения теории
рисков, которые позволят предпринимателю найти нужный путь (методику) для
оценки какого-либо риска.
Существует две группы методов оценки риска: методы качественной оценки
риска и методы количественной оценки. Качественный анализ рисков позволяет
выявить факторы, области и виды рисков. Количественный анализ оценивает в
численном значение размеры отдельных рисков или рискованность организации в
целом [6]. Разберем более подробный каждый из них.
Методы качественной оценки риска обычно представлены следующими:
1. Анализ уместности затрат. Этот метод, ориентированный на выявление
социальных зон риска, базируется на предположении, что может быть вызван
15

перерасход в связи с непредвиденными обстоятельствами или изначальной
недооценкой стоимости проекта.
2. Метод аналогий. При анализе рискованности нового проекта строительства
объекта полезными могут оказаться сведения о последствиях воздействия
неблагоприятных факторов на другие столь же рискованные проекты. В связи с
этим

представляет

определенный

интерес

опыт

авторитетных

западных

страховых компаний, которые публикуют регулярные комментарии о тенденциях,
наблюдаемых в наиболее важных зонах риска строительства промышленных
объектов; спросе на конкретную продукцию; цен на сырье, топливо и землю;
рейтингах надежности проектных, подрядных, инвестиционных и прочих
компаний и т. п.
3. «Роза рисков». Представляет собой наглядный метод оценки рискованности
какого-либо
строительства

инвестиционного
объекта.

проекта

Эксперты,

или,

изучив

в

нашем

случае,

документацию

и

проекта

бизнес-план

исследуемого инвестиционного проекта, проводят балльную оценку (например,
по 10-балльной шкале) его факторов, проверяемых на риск. При этом, чем выше
балл, тем выше рискованность. Этот подход, не является количественно точным,
но позволяет сопоставить различные факторы проекта, именно по этой причине
его причисляют к качественным методам анализа рисков. Дальнейшее развитие
этого метода достигается с помощью построения «спирали рисков», отражающей
упорядочивание (ранжирование) факторов риска по возрастанию.
4. SWOT-анализ. Данный способ редко применяется в качестве технологии
оценки рисков. Однако внешние и внутренние факторы могут повлиять на
деятельность предприятия с различной степенью вероятности. Благодаря своей
наглядности и способности противопоставлять сильные и слабые стороны
проекта, которые представляют внутреннюю среду организацию, то есть ту сферу,
на которую предприятие может оказывать влияние, и его возможности и угрозы,
которые изменяются вне зависимости от действий предприятия. Данный метод
может быть использован в как качественный способ оценки риска. Кроме того,
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составляемая в конце анализа перекрестная матрица позволяет ранжировать
факторы и принимать меры по управлению рисками. При составлении матрицы,
используется

количественная

оценка

взаимосвязи

«влияния

последствий

наступления событий» и их «вероятность наступления». С помощью данного
способа есть возможность оценить влияние каждого события друг с другом и с
точки зрения вероятности его возникновения. С моей точки зрения, SWOT-анализ
можно причислить, как к качественным, так и к количественным методам анализа
рисков.
С современных позиций принятия решения по упреждению возможных потерь
различают следующие подходы к управлению рисками: активный, адаптивный и
консервативный (пассивный)[24]:
1) активное управление означает максимальное использование имеющейся
информации и средств для минимизации рисков;
2) адаптивный подход к управлению риском строится на принципе «выбора
меньшего из зол», т.е. на адаптации к сложившейся ситуации;
3) при консервативном подходе управляющие воздействия запаздывают.
Система управления финансовыми рисками состоит из двух подсистем –
управляемой (объект управления) и управляющей (субъекта управления):
1. Объект управления – рисковые операции и возникающие при этом
финансовые отношения между участниками хозяйственной деятельности в
процессе

ее

осуществления.

Подобные

отношения

возникают

между

страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, заказчиком и
подрядчиком, партнерами по бизнесу и т.п.
2. Субъект управления – это группа людей (финансовый менеджер, специалист
по рискам и др.), которая посредством различных приемов и методов
осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления [19].
Главными задачами субъекта управления являются: обнаружение областей
повышенного финансового риска; оценка степени риска; анализ приемлемости
данного уровня риска для организации; разработка в случае необходимости мер
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по предупреждению или снижению риска; в случае, когда рисковое событие
произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного
ущерба [19]. Управление финансовыми рисками осуществляет определенные
функции. Эти функции подразделяются на две основные группы, определяемые
комплексным содержанием риск-менеджмента:
1) функции управления финансовыми рисками предприятия как управляющей
системы (состав этих функций в целом характерен для любого вида менеджмента,
хотя и должен учитывать его специфику);
2) функции управления финансовыми рисками как специальной области
управления предприятием (состав этих функций определяется конкретным
объектом данной функциональной системы управления).
Важнейшее значение для эффективного управления финансовыми рисками
имеет адекватное информационное обеспечение. Наличие надежной и актуальной
информации

позволяет

быстро

принимать

управленческие

решения,

оказывающие влияние на снижение рисков и увеличение прибыли. Конкретные
методы и приемы, которые используются при принятии и реализации решений в
условиях риска, в значительной степени зависят от специфики деятельности,
принятой стратегии достижения поставленных целей, конкретной ситуации и т.п.
Вместе с тем теория и практика управления риском выработали ряд
основополагающих принципов, которыми следует руководствоваться субъекту
управления [22].
Количественная оценка риска, т. е. численное определение размеров
отдельных рисков и риска проекта в целом, сложнее качественного анализа.
Сначала все риски измеряют в единицах, свойственных каждому из них, затем – в
денежных единицах и, наконец, оценивают риск проекта в целом. Группы данного
метода будут рассмотрены в третьей части работы, но в этой части необходима
выделить теоретические методы, выделяемые Всемирным Банком.
Многие

экономисты

выделяют

группу

показателей,

предприятия с точки зрения финансовой устойчивости [18].
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характеризующих

Показатели, характеризующие предприятие с точки зрения финансовой
устойчивости приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Шкалы риска
Показатель

Формула

Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)

КФН

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

КОСОС =

СК
=
ВБ

СК
=
ЗК

Коэффициент
самофинансирования

КСФ

Коэффициент
маневренности
собственного капитала

КМ =

Коэффициент
соотношения
мобильных и
иммобилизованных
активов

Многообразие

КСМИА

СОС
ОА

СОС
СК

ОА
=
ВОА

показателей,

Обозначения в
формуле
СК – собственный
капитал;
ВБ – валюта
баланса.

Пояснение

СОС – собственные
оборотные средства;
ОА – оборотные
активы.
СК – собственный
капитал;
ЗК – заемный
капитал.
СОС – собственные
оборотные средства;
СК – собственный
капитал.
ВОА –
внеоборотные
активы.

посредством

Коэффициент финансовой
независимости указывает
долю собственного капитала
в валюте баланса
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами определяет долю
собственных оборотных
средств в оборотных активах
Показывает сколько рублей
собственных средств
приходится на 1 руб.
заемного капитала
Коэффициент маневренности
указывает долю собственных
оборотных средств в
собственном капитале
Позволяет определить,
сколько внеоборотных
активов приходится на
каждый рубль оборотных

которых

осуществляется

количественная оценка, порождает и многообразие шкал риска являющихся
своего рода рекомендациями приемлемости того или иного уровня риска[17]. На
основании обобщения результатов исследований многих авторов по проблеме
количественной оценки риска ниже приведена эмпирическая шкала риска,
которую рекомендуют применять предпринимателям при использовании ими в
качестве количественной оценки риска вероятности наступления рискового
события [18], таблица 1.2.
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Таблица 1.2 – Шкалы риска
№

Величина риска
0,0-0,1
0,1-0,3
0,3-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0

1
2
3
4
5
6

Наименование градаций риска
минимальный
малый
средний
высокий
максимальный
критический

Кроме того, популярным методом оценки риска является экспертный метод.
Он позволяет сопоставить представление о степени риска на основе изучения,
сопоставления и использования опыта, знаний, расчетов специалистов (экспертов)
по различным аспектам хозяйственной деятельности: менеджеров, маркетологов,
финансистов, снабженцев и т.д. [8].
Управление рисками в деятельности предпринимателя связано с анализом всех
факторов,

связанных

с

внешней

и

внутренней

средой

хозяйственной

деятельности. В кругах российского предпринимательства крупные и средние
предприятия слишком консервативны, поэтому им сложно реагировать на
изменения во внутренней и внешней среде. В то время как малые предприятия
способны быстро переориентироваться

и

уйти от убыточного бизнеса,

предварительно проводя оценку степени риска. Поэтому при управлении
предприятием необходимо предусматривать последствия от принятия решения в
сфере управления рисками.
Одной из разновидностей экспертного метода является метод Дельфи. Данный
метод отличается управляемой обратной связью и анонимностью. Анонимность
участников комиссии проявляется в их физическом разделении. Это, в свою
очередь, не дает им возможности обсуждать ответы на поставленные задачи. Цель
такого

физического

разделения

заключается

в

избежание

«ловушек»

коллективного принятия решения, доминирования давления со стороны лидера.
Проанализированный результат через управляемую обратную связь сообщается
каждому участнику комиссии. Основная цель этого действия заключается в
позволении ознакомиться с оценками других участников комиссии. При этом
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члены комиссии не подвергаются давлению из-за знания того, кто конкретно дал
ту или иную оценку [9].
Построение цепочки процесса экспертного анализа предпринимательских
рисков сводится к следующим действиям:
1) по каждому из рисков определяется предельный уровень, который
приемлем для предприятия, реализующего данный проект. Предельный уровень
рисков осуществляется по стобалльной шкале;
2) если есть необходимость, то устанавливается дифференцированная оценка
уровня компетентности экспертов, которая является строго конфиденциальной.
Оценка осуществляется по десятибалльной шкале;
3) эксперты оценивают риски с точки зрения вероятности наступления
рискового события (в долях единицы) и с точки зрения опасности этих рисков для
положительного завершения проекта (по шкале в сто баллов);
4) оценки, которые предоставляют эксперты по каждому виду рисков,
сливаются разработчиком проекта в таблицы. В данных таблицах идет
определение интегрального уровня по каждому из рисков;
5) сравниваются интегральный уровень предпринимательских рисков, который
был получен в результате экспертного опроса, и предельный уровень для данного
вида. В итоге, принимается рациональное решение о приемлемости данного вида
риска для разработчика проекта;
6) в том случае, если принятый предельный уровень одного или нескольких
видов

рисков

является

ниже

полученных

интегральных

значений,

то

разрабатываются конкретные мероприятий, которые направлены на снижение
влияния выявленных рисков на положительное достижение осуществления
проекта, и реализуется повторный анализ рисков [21].
Конкретные методы и приемы, которые используются при принятии и
реализации решений в условиях риска, в значительной степени зависят от
специфики деятельности, принятой стратегии достижения поставленных целей,
конкретной ситуации и т.п. Вместе с тем теория и практика управления риском
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выработали

ряд

основополагающих

принципов,

которыми

следует

руководствоваться субъекту управления [22]. На основании принципов, методов и
приемов управления финансовыми рисками на предприятии формируется
политика управления финансовыми рисками.
Эта политика представляет собой часть общей стратегии предприятия,
заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации их
возможных негативных последствий рисков, связанных с осуществлением
различных аспектов хозяйственной деятельности [23].
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия
служит

его

компонентом

устойчивость.
общей

Финансовая

устойчивости

устойчивость

предприятия.

Таким

является
образом,

главным
задача

финансового менеджера заключается в том, чтобы привести в соответствие
различные параметры финансовой устойчивости предприятия и общий уровень
риска. Одной из основных причин неэффективного управления экономическими
рисками является отсутствие ясных и четких методологических основ этого
процесса.
Схема процесса управления финансовыми рисками представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема процесса управления финансовыми рисками [19]
Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение
различных методов.
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Весь процесс управления рисками можно отобразить следующим образом:
1) постановка целей управления рисками;
2) анализ риска;
3) качественный анализ;
4) количественный анализ;
5) выбор методов воздействия на риск;
6) анализ эффективности принятых решений и корректура целей управления
рисками, и к началу.
Этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием
методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления
возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих планов
его развития.
На

этапе

анализа

риска

используются

методы

качественного

и

количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой информации,
моделирования деятельности предприятия, статистические и вероятностные
методы и т.п.
На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных
методов воздействия на риск, чтобы избежать появления определенного вида
риска, необходимо рассмотреть некоторые методы управления рисками. Их
можно разделить на четыре категории.
На завершающем этапе управления рисками выбранных методов воздействия
на риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске,
позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее поставленные цели
управления риском.
Методы управления рисками, обозначенные выше представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Виды методов управления рисками
Название метода
Метод локализации риска

Сущность метода
Необходимо выявить участников, которые в большей степени
подвержены влиянию факторов риска. В основе этого метода
лежит выявление «опасных» зон в хозяйственной
деятельности предприятия, раскрутка бизнеса и т. д.
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Окончание таблицы 1.3
Название метода

Метод уклонения от риска

Метод диссипации
(распределения) риска

Методы возмещения потерь

Сущность метода
Необходимо просчитать все решения, связанные с
управлением на стопроцентную гарантию застрахованности
от рисков. Этими решениями могут стать:
отказ от взаимодействия с партнерами, которые считаются
ненадежными;
отказ от инновационной деятельности;
все виды страхования;
поиск надежных партнеров.
Необходимо распределить факторы риска среди участников
деятельности предприятия. Принцип этого метода
заключается в том, чтобы распределить ответственность
между участниками. Это может быть образование АО, обмен
акциями, расширение закупок различных ресурсов,
распределение риска по этапам работ.
Предполагает создание страховых запасов сырья, материалов,
комплектующих изделий, денежных средств, формирование
планов их использования в кризисных ситуациях,
установление запасных контактов и связей.

В практике управление рисками подразделяют на следующие этапы:
1) подготовительный – распределение возможных альтернатив в условиях
принятия решения, связанных с управлением предприятия;
2) организационный – предусматривает выбор некоторых методов управления
рисками,

способов,

благодаря

которым

потери

сойдутся

к

минимуму,

ситуационного прогнозирования и планирования деятельности бизнеса (фирмы);
3) нормативный – создание инструкций для того, чтобы вывести предприятие
из негативных ситуаций.
Следовательно, для того, чтобы организация находилась в комфортных
условиях и ей не угрожала опасность в сфере защиты информации, потеря
которой может повлечь за собой дальнейшие убытки, необходимо правильно
профессионально организовать предпринимательскую деятельность. Стратегия
экономической безопасности фирмы должна быть описана в соответствующих
документах компании и быть частью стратегического развития фирмы.
В рамках этой стратегии должна сформироваться программу антирисковых
мероприятий.

Их

могут

проводить

и
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сами

работники

предприятия,

и

приглашенные

специалисты

[7].

На

рассматриваемом

предприятии

нет

возможности привлекать специалистов для управления рисками, в связи с этим,
руководству необходимо принять эту задачу на себя.
На основе вышеуказанных методов управления риска, можно предложить
вариант решения определенной проблемы. В качестве примера приведем
ситуацию, при которой низкий жизненный уровень населения страны приводит к
падению платежеспособного спроса, в следствии этого уменьшение количества
заказов. Как вариант решения проблемы будет выбор метода уклонения от рисков
(поиск надежных партнеров (в данном случае субподрядчиков) и отказ от
взаимодействия с партнерами, которые считаются ненадежными).
1.3 Количественные методы оценки эффективности
Для

управления

строительно-инвестиционными

проектами

в

мировой

практике используются различные методы анализа рисков. В настоящее время
наибольшее распространение получили следующие методы:
1) метод аналогий;
2) метод анализа чувствительности;
3) метод сценариев;
4) метод Монте-Карло;
5) метод построения дерева решений проекта.
В этой части будут кратко изложены основные преимущества, недостатки и
проблемы практического применения перечисленных методов.
1. Метод аналогий. Данный метод заключается в использовании информации о
других (ранее выполненных) проектах, о деятельности конкурентов. Сущность
его состоит в анализе всех собранных данных об уже реализованных
инвестиционных проектах, имеющих высокую степень сходства с оцениваемым.
Это делается с целью расчета вероятностей возникновения потерь. Данный метод
будет востребованным при анализе рисков в строительстве, поскольку многие
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проекты при строительстве будут похожи на предыдущие, за исключением
необычных зданий и сооружений.
Метод аналогий применяется, как правило, в том случае, если другие методы
оценки риска неприемлемы, и связан с использованием базы данных о рисках
аналогичных проектов. Важным подспорьем при проведении анализа проектных
рисков с помощью метода аналогий является оценка проектов после их
завершения, практикуемая рядом известных банков, например, Всемирным
банком. Полученные в результате таких исследований данные обрабатываются
для выявления зависимостей в законченных проектах, это позволяет выявлять
потенциальный риск при реализации нового инвестиционного проекта [10]. Весь
их массив можно разделить на две подгруппы в зависимости от привлечения
информации относительно вероятностных распределений: методы без учета
распределений

вероятностей

и

методы

с

учетом закона распределения

вероятностей.
2. Анализ чувствительности основан на оценке влияния изменения исходных
параметров проекта на его конечные характеристики. Техника метода состоит в
изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что
остальные параметры остаются неизменными. Этот метод является одним из
самых простых в применении и дает достаточно наглядные результаты [11]. Но,
безусловно, существенным минусом является то, что изменению может
подвергаться только одна переменная, в то время как остальные остаются
неизменными. На практике же все экономические факторы зачастую связаны
между собой, и изменение одного повлечет изменение остальных.
Детерминированный анализ чувствительности – это вид анализа, в котором
исследователь самостоятельно выбирает список интересующих параметров. При
этом задаются различные значения одного или более параметров с определенным
числовым отклонением от их исходной точки и наблюдаются изменения в
выбранной стратегии. Если стратегия при изменениях оказывается более
выгодной, чем другие, то ее можно рекомендовать (конечно, если она адекватно
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описывает проблему), но, тем не менее, если она чувствительна к изменениям в
параметрах,

результаты

могут

быть

недостоверными.

Существует

ряд

ограничений детерминированного анализа. Если изменению одновременно
подвергаются два или более параметров, то анализ может быть громоздким.
Результаты такого анализа зачастую не могут быть представлены в виде таблицы
или графика. Даже трехфакторный анализ, отображенный в виде групп кривых на
графике, может быть сложным для понимания. Еще одно ограничение связано с
тем, что в случае, когда исследователь сам выбирает параметры и их
альтернативные значения, включенные в анализ, создается риск того, что его
выбор будет предвзятым или нерациональным [12].
Существуют следующие виды детерминированного анализа чувствительности:
1. Однофакторный анализ – это анализ, в котором одновременно может
варьироваться только одна ключевая/неопределенная переменная. Проводится
при отсутствии необходимости более подробного анализа чувствительности или
невозможности проведения оного (например, из-за большого количества
переменных) в рамках предпринятого объема исследования. В процессе
однофакторного анализа устанавливается, в какой степени неопределенность
каждого элемента модели отражается на исследуемой цели исследования, если
остальные неопределенные элементы принимают базовые значения.
2. Двухфакторный анализ – это анализ, при котором две переменные
изменяются одновременно. Используется в случаях, когда обе выбранные
переменные являются ключевыми в анализе и присутствует определенно высокий
риск их изменения.
3. Многофакторный анализ – это анализ, при котором одновременно
изменяются несколько переменных. Поскольку может существовать большое
количество неопределенных переменных, которые к тому же могут отклоняться
от базового уровня на различные величины, полный многофакторный анализ
представляет некоторую сложность как для проведения, так и для отображения и
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понимания полученных результатов. Поэтому, наиболее часто он представляет
собой анализ сценариев, который будет рассмотрен далее.
Интерпретация анализа чувствительности очень важна, поскольку не
существует эталонов или стандартов того, какая степень вариации в результатах
является приемлемой для обеспечения достоверности модели.
3. Метод сценарного анализа основан на определении риска неэффективности
проекта как суммы вероятностей. При этом разрабатывается 3 и более сценария
развития строительства (количество зависит от потребности смоделировать
развитие событий при различных ключевых параметрах). Каждому сценарию
должны соответствовать:
1) набор значений исходных переменных;
2) рассчитанные значения результирующих показателей;
3) некоторая вероятность наступления данного сценария (определяется
экспертным путем).
Анализ результатов осуществляется по средним значениям всех составленных
сценариев. Невозможность учесть все возможные варианты развития проекта,
субъективизм в присвоении вероятностей – все это не может не сказываться на
результатах, получаемых с помощью данного метода. Но, тем не менее, по
сравнению с анализом чувствительности число переменных можно менять и
согласовывать их между собой. При использовании данного метода проект будет
считаться устойчивым, если при всех сценариях он является эффективным и
финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные последствия можно
устранить при использовании предусмотренных мер [13].
4. Метод Монте-Карло – это частный случай имитационного моделирования
(позволяющего строить модели, описывающие процессы так, как они проходили
бы в действительности), является одним из самых сложных методов оценки
рисков. С помощью этого метода можно построить математическую модель с
неопределенными значениями параметров, установить взаимосвязи между
исходными и выходными показателями. Чаще всего при расчете экономических
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рисков

результирующим

показателем

выступает

один

из

критериев

эффективности, наиболее подверженный риску. Конечно, при желании можно
рассматривать и несколько критериев, но увеличение числа переменных может
привести к противоречивым результатам и потребовать больше времени. После
того как задан закон распределения, происходит моделирование значений
ключевых параметров с использованием компьютерных программ. Полученные
результаты анализируются, составляются графики распределения и на основе
этого принимается решение. Риск проекта основывается на коэффициенте
вариации (отношение стандартного отклонения значения показателя к ожидаемой
стоимости): чем меньше коэффициент вариации, тем успешнее проект [13].
5. Метод диагностики рисков (факторный анализ риска) или метод
скорринговой оценки риска. К нему относят показатели:
1) текучести кадров, доли брака и числа аварий по вине работников в общем
их количестве, удельного веса заработной платы в стоимости реализованной
продукции, возрастного и квалификационного состава работающих;
2) состояния основных производственных фондов предприятия – наличие и
степень физического износа, возрастной состав оборудования, доля затрат на
ремонт основных производственных фондов в себестоимости продукции,
коэффициенты

загрузки

и

использования

установленного

оборудования,

фондоотдача;
3) оборотных производственных фондов, коэффициент оборачиваемости
оборотных средств, величина затрат на сырье и материалы, доля материальных
затрат в объеме реализации и др.
Оценка показателей, характеризующих факторы воздействия риска, позволяет
определить основные источники возникновения рисков, их значимость в
сложившейся ситуации. В качестве методов ситуационного анализа внутренних
факторов риска применяется аудит, анализ хозяйственной деятельности и
финансовый анализ[14].
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В некоторых ситуациях нет возможности/времени/ресурсов/средств для
проведения углубленного анализа и оценки рисков. Предприятие может провести
экспресс-анализ. Несомненно, его плюсом является простота и доступность,
однако, он не предоставляет информацию об причинах риска, а скорее показывает
уже сложившуюся ситуацию.
Применение этого метода для установления оценки риска основывается на
проведении финансового анализа и расчете коэффициентов, отражающих
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия, и в
совокупности
предприятия

определяющих
и

его

устойчивость

надежность

как

экономического

делового

партнера.

положения

Коэффициенты

рассчитываются на основании сведений бухгалтерского баланса.
Рассмотрим некоторые перечисленные показатели и дадим их трактовку с
позиции оценки риска.
Особый

интерес

представляют

коэффициенты,

характеризующие

платежеспособность, т. е. готовность предприятия рассчитаться с кредиторами по
краткосрочным платежам собственными средствами. Основными являются
коэффициенты ликвидности, которые также соответствуют позиции единой
оценки финансового состояния предприятия (организации).
Ликвидность – важнейший критерий, который используется для оценки риска
банкротства и характеризует способность активов предприятия применяться в
качестве непосредственного средства платежа или быстро превращаться в
денежную форму с целью своеобразного погашения обязательств[15]. Для оценки
рисков достаточно часто применяются коэффициенты абсолютной и текущей
ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует степень мобильности
активов предприятия, обеспечивающей
задолженности:
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своевременную

оплату по

своей

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени текущие
потребности

обеспечиваются

собственными

средствами

предприятия

без

привлечения кредитов.
Расчетные значения приведенных показателей могут использоваться для
оценки рисков финансового состояния предприятия (организации). При этом эти
значения сравниваются с рекомендуемыми.
Например, наиболее оптимальным считается условие, при котором К ал> 1. Но,
учитывая малую вероятность того, что все кредиторы одновременно предъявят
свои требования, на практике значение коэффициента может быть ниже (0,2–
0,25). Рекомендуемая величина Ктл от 2,0 до 2,5. Расчетные формулы и нормативы
будет представлены в практической части работы.
При

проведении

экспресс-анализа

рассчитываются

также

и

другие

коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
(организации):
1) коэффициент задолженности;
2) коэффициент маневренности;
3) коэффициент автономии
4) коэффициент финансовой независимости.
Затем, полученные значения сравнивают с нормативными и выявляются
проблемные зоны предприятия, с которыми необходимо работать.
На практике применяются также и другие финансовые коэффициенты. В
некоторых случаях необходимость оценки рисков на основе коэффициентов
определяется

законодательно. Например, в соответствии

с Инструкцией

Центрального банка РФ от 3 декабря 2012 г. № 139-И на основании
установленных нормативных показателей, в том числе соответствующих
коэффициентов, оцениваются банковские риски.
Метод оценки рисков с позиции анализа финансового состояния предприятия
(организации) достаточно распространен в современной практике. Но несмотря на
его универсальность и доступность, этот метод оценки риска не может быть
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применен в качестве абсолютного критерия определения его воздействия.
Большинство финансовых коэффициентов взаимосвязаны друг с другом.
Выводы по разделу один
В главе было показано, что экономические риски играют значимую роль в
общем портфеле предпринимательских рисков предприятия. Возрастание степени
влияния экономических рисков не только на результаты финансовой деятельности
предприятия, но и в целом на результаты производственно-хозяйственной
деятельности связано с быстрой изменчивостью экономической ситуации и
конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений
предприятия, появлением новых для российских организаций финансовых
технологий и другими факторами. К экономическим рискам относятся
коммерческие, производственные, а также финансовые, которые включают в себя
кредитные, процентные, валютные риски, а также риски упущенной финансовой
выгоды. Критериями степени риска являются среднее ожидаемое значение и
колеблемость возможного результата.
Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления
риском. Существует две группы методов оценки риска, качественные и
количественные. Однако, использовать лучше методы в совокупности для более
точной оценки рисков.
Целью управления экономическими риском является снижение потерь,
связанных с данным риском до минимума. Потери могут быть оценены в
денежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению.
Финансовый менеджер должен уравновесить эти две оценки и спланировать, как
лучше заключить сделку с позиции минимизации риска.
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2 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ НА ООО «ГЕРМЕС-Т»
2.1 Характеристика внутренней и внешней среды ООО «Гермес-Т»
В данной работы было принято решение начать с характеристики внутренней
среды, поскольку именно она оказывает постоянное и самое непосредственное
воздействие на функционирование организации.
Внутренняя среда имеет несколько срезов, каждый из которых включает набор
ключевых

процессов

и

элементов

организации,

состояние

которых

в

совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает
организация. Обычно срезы представлены следующими:
1) кадровый срез;
2) организационный срез;
3) производственный срез;
4) маркетинговый срез;
5) финансовый срез.
ООО

«Гермес-Т»

является

коммерческой

организацией,

созданной

в

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в
соответствие
Общество

с

действующим

является

законодательством

юридическим

лицом

и

Российской

действует

на

Федерации.
основании

законодательства РФ и устава. Анализируемое предприятие входит в состав союза
саморегулируемой

организации

«Уральское

жилищно-коммунальное

строительство» (СРО-С-198-12022010). Основной целью организации является
получение прибыли.
1. Кадровый срез. Структура персонала организации соответствует ее
отраслевой

специфике.

При

этом

для

нее

характерна

потребность

в

квалифицированном персонале, обладающем специальными навыками в области
строительства, водоснабжения, водоотведения и иных монтажных работ.
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Организационная структура предприятия ООО «Гермес-Т» представляет собой
линейно-функциональную структуру, рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ООО «Гермес-Т»
Органами управления общества является: руководитель и заместитель
руководителя.
Органом

контроля

общества

является

заместитель

руководителя

по

внутреннему контролю и координации.
Финансово-экономической деятельностью в ООО «Гермес-Т» занимается
бухгалтерия, которая напрямую подчиняется руководителю предприятия. За
операционную деятельность отвечает главный инженер, которому подчинен
линейный персонал, производственно-технический отдел и служба снабжения.
Поиском заказов занимается директор по развитию. Отдел кадров занимается
наймом персонала, обучением и продвижением.
2. Организационный срез. Всем процессом управления предприятием
занимается руководитель. Через директора по развитию предприятие учувствует в
аукционах. Если организация побеждает, то главному инженеру ставится задача
исходя из контракта, который он обсуждает с прорабами, определить
необходимые ресурсы и оборудование для выполнения задачи. Предприятие
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осуществляет свою деятельность практически полностью на «аутсорсинге», это
означает, что у предприятия нет постоянных ремонтных, строительных и
монтажных бригад, нет складов с материалами и собственного оборудования. В
следствие этого, после заключения договора и оценки необходимых ресурсов,
предприятие нанимает субподрядчиков для реализации контракта. После
окончания

работ,

главный

инженер

и

прорабы

проверяют

сделанную

субподрядчиками работу и сдают работу заказчику.
3. Производственный срез. 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:
1) разработка строительных проектов;
2) строительство водных сооружений;
3) строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями;
4) строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие
группировки;
5) производство электромонтажных работ;
6) 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.
На рисунке 2.2 представлены виды деятельности ООО «Гермес-Т».
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Работы с
водоснабжением и
водоотведением
Текущий ремонт
помещений зданий и
помещений
Монтажные и
демонтажные работы
Кадастровые услуги

Поставка и ремонт
черного металла

Рисунок 2.2 – 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.
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4. Маркетинговый срез. 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
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.
5. Финансовый срез. Финансово-экономической деятельностью в ООО
«Гермес-Т»

занимается

бухгалтерия,

которая

напрямую

подчиняется

руководителю предприятия. Оборот предприятия составляет лишь 31 миллион
рублей на 2017 год. Для управления денежными потоками и всеми операциями
сил бухгалтерии хватает и нет необходимости создания финансового отдела.
Подробный финансовый анализ будет проведет в следующей части второй главы.
После глубокой характеристики внутренней среды организации, необходимо
отразить внешнюю среду. Макросреда предприятия будет описана при помощи
PEST-анализа с позиции рискованности и с точки зрения мелких и крупных
предприятий строительно-монтажного рынка Челябинского региона.
PEST-анализ микросреды представлен в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – PEST-анализ микросреды ООО «Гермес-Т»
Политические:
1. Изменение законодательства (появление
новых законов про гос.заказы)
2. Изменение налоговой политики
государства
3. Импортозамещение (запрет на ввоз
стройматериалов, оборудования)
4. Вероятность военного конфликта с
участием РФ
5. Бюрократизация и коррупция (выкупы
тендеров или госзаказов)

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.

Социо-культурные:
1. Постоянный рост населения
(благоприятная демографическая
ситуация)
2. Уровень жизни в регионе выше среднего
3. Ценности в поддержке жилья в хорошем
состоянии
4. Высокие требования к качеству работ

Технологические:
1. Высокий уровень инноваций в строительной
сфере
2. Высокие расходы на исследования
3. Низкие доступ к новым технологиям
4. Устарелые приоритеты страны в технологиях

Контрагентами выступают в данной ситуации небольшие компании в
строительно-монтажной отрасли, которые связаны с нашей компанией. Это
мелкие строительные и монтажные бригады, поставщики стройматериалов и
оборудования. Также можно отнести к контрагентам также прямых конкурентов
компании, такие же небольшие субподрядческие организации. К всей остальной
отрасли можно отнести крупные местные фирмы и холдинги, представленные на
строительно-монтажном рынке Челябинской области.
Факторы

политико-правового

окружения

компании.

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 в связи с изменением, это является причиной налогового риска. То же
самое, можно сказать про изменение цен н стройматериалы и оборудование,
крупные компании могут найти других поставщиков, а у небольших компаний
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высокий производственный риск. Вероятность военного конфликта, как мы все
надеемся, крайне мала, однако, этот фактор тоже стоит учитывать. 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 в связи с отсутствием
«связей». В связи с политико-правовыми факторами возникают экономические
риски, которые могут принять летальный характер для небольших компаний.
Факторы

экономического

состояния

рынка.

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% снижает инфляционный риск
для всех представителей отрасли, однако, риск всё-таки 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 строительномонтажных услуг наполнен ими. Это увеличивает риски неполучения заказов.
Подобно политическим, экономические факторы увеличивают риски в основном
для предприятия и его контрагентов.
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Факторы социального и культурного состояния рынка. 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 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

социо-культурных

факторов оказывает меньшее влияние на фирму, поскольку отражают скорее
«частный» рынок, нежели рынок госзаказов.
Факторы, характеризующие технологический прогресс в отрасли. 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 технологиями и устарелыми приоритетами к
технологии в нашей стране, риски, связанные с потерей прибыли в связи с
неиспользованием технологий повышаются.
Поскольку, анализируемая компания причисляется к группе среднего-малого
бизнеса, основным объектом характеристики внешней среды будет микросреда.
Микросреда – факторы, оказывающие влияние на деятельность конкретной
организации и определяющие ее конкурентоспособность в сравнении с другими
организациями, действующими в той или иной отрасли. Наиболее часто внешнюю
среду любого предприятия представляют следующие субъекты: поставщики,
потребители, конкуренты и посредники.
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Для углубленного анализа внешней среды была выбрана модель пяти
конкурентных сил Майкла Портера. Данный метод будет наиболее эффективным
поскольку охватывает всех субъектов внешней среды. Теория конкуренции
Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует пять движущих сил,
которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в
модели представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара
или услуги:
1) рыночная власть покупателей;
2) рыночная власть поставщиков;
3) угроза вторжения новых участников;
4) опасность появления товаров – заменителей;
5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.
Модель пяти сил используется наиболее часто в стратегическом управлении
или же в маркетинге, она удобна для следующих направлений работ:
1) Угрозы для роста компании, обнаруженные с помощью модели анализа
конкуренции Портера, помогают при проведении SWOT-анализа компании;
2) Модель пяти сил конкуренции Майкла Портера помогает в составлении
подробного конкурентного анализа и анализа рынка.
Первым элементом в модели является: угроза вторжения новых игроков. На
основании исследования Асташова Ю.В., Григорьева Е.В. [16] можно сделать
вывод, что на строительном рынке Уральского региона существуют устойчивые
производственные связи, основанные на долгосрочном сотрудничестве и доверии
между генподрядчиком и субподрядными организациями. В этом случае можно
говорить об интеграции

участников рынка строительно-монтажных работ на

основе лояльности. Это означает, что барьеры входя на рынок строительномонтажных работ высокий. Не смотря на высокие капитальные затраты при входе
в отрасль, спрос на услуги новых игроков будет низок в связи со спецификой
региона. Вышеупомянутые факторы выгодны для анализируемого предприятия,
поскольку риск появления новых конкурентов низок.
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Следующая сила: рыночная власть покупателей. Покупателями на монтажностроительном рынке выступают частные компании и государственные заказы.
ООО «Гермес-Т» заключает контракты лишь с государственными компаниями.
Как было отмечено ранее, предприятие принимало участие в 45 тендерах и
аукционах, где в 20 одержало победу. Аукционы и тендеры в последние года
проходят в режиме онлайн на сайте http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html.
Наиболее

крупными

заказчиками

ООО

«Гермес-Т» являются компании,

представленные на рисунке 2.3.
ПУ ФСБ РОССИИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГБУЗ ОМЦ "РЕЗЕРВ"
АО "ММЗ"
ФГКУ Комбинат
"Уральский" Росрезерва

АО "НПО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ"
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ
ИМ. АКАДЕМ. Е.И.
ЗАБАБАХИНА"
ООО "КЗИТ"
АО "ЭНСЕР"

Рисунок 2.3 – Клиенты ООО «Гермес-Т» в 2017 году
Наиболее крупными заказчиками ООО «Гермес-Т»:
1) ГБУЗ ОМЦ "РЕЗЕРВ";
2) АО "ММЗ";
3) АО "НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ";
4) ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА";
5) ПУ ФСБ РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
6) ООО "КЗИТ";
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7) АО "Энсер"

;

8) ФГКУ Комбинат "Уральский" Росрезерва.
Не смотря на то, что предприятие победило в практически половине тендеров,
в которых принимало участие, риск рыночной власти покупателей (заказчиков)
высок. Это связано с тем, что услуги, предоставляемые ООО «Гермес-Т» не
являются уникальными и заказчики могут свободно переключаться между
разными подрядчиками, не неся дополнительных рисков. Кроме того, из
диаграммы заметно, что у предприятия имеется высокая концентрация
заказчиков, 2 компании: ГБУЗ ОМЦ "РЕЗЕРВ" и ПУ ФСБ РОССИИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ занимают более 60% всех заказов. Потеря их, как
клиентов, в будущем нанесет большой удар по платежеспособности предприятия,
что является огромным риском для компании.
Третьим элементом является рыночная власть поставщиков. Поставщиками
для нашего предприятия выступают небольшие строительные организации (чаще
всего ИП) или отдельные ремонтные бригады с собственным оборудованием. Эти
предприятия или бригады задействуются в качестве субподрядчиков. Поскольку,
конкуренция на рынке субподрядчиков высокая, и в то же время высокая
изменчивость

самого

рынка,

то

у

предприятия

нет

постоянной

базы

поставщиков(субподрядчиков). В связи с этим не присутствует и большой власти
субподрядчиков. При возможности, конечно, предприятия обращается к
проверенным бригадам, но чаще всего заключает контракты с ними на основании
рекомендаций от других компаний или же исходя из низкой ценовой политики
субподрядчика. В связи с этим появляются риски, связанные с неисполнением
договора или его задержкой, а также риск осуществления некачественной работы
субподрядчика, за который будет отвечать компания перед заказчиком.
Майкл Портер выделяет четвертой силой появление товаров-заменителей.
Поскольку, предприятие оказывает услуги, а не производит товары или
продукцию, то рисков со стороны этого элемента не ожидается.
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Последним

и

самым

важным

элементом

является

внутриотраслевая

конкуренция. На рынке присутствует две группы игроков: крупные строительномонтажные компании и мелкие.

Представителями крупных предприятий

являются такие компании как «УралСтройГрупп», «Восток Металлург Монтаж»,
«Вэлса», «СпецТехМонтаж», «Астра Системные Технологии», «ИнТехСтрой» и
др. Также присутствуют холдинги: ЗАО «Зенит», ООО «Инвестстрой»,
«Евразийская строительная компания» и др. Более мелких фирм присутствует на
рынке в разы больше. Поскольку, оборот анализируемого предприятия не велик,
то основные конкуренты будут средние или мелкие предприятия: ООО
"Ростстрой", ООО СК "Борей",ООО "Альянс-Трейд", ООО "Стройсервис" и др.
2.2 Финансовый анализ деятельности ООО «Гермес-Т»
Анализ информационных сведений о финансовых результатах ООО «ГермесТ» за 2015-2018гг. представлен в таблице 2.2 (на основании официальной
бухгалтерской отчетности предприятия, представленной в Приложении А).
Таблица 2.2 – Состав и динамика показателей финансовых результатов
деятельности предприятия
В тысячах рублей
Показатели
Выручка (нетто)
Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты к
получению
Проценты к
уплате

156 429
140 184
16 245

39 500
27 062
12 438

31 750
22 603
9 147

Абс.
отклонение
за 2015 2017 гг.
-124 679
-117 581
-7 098

15 918

11 295

7 420

-8 498

-53,39

327

1 143

1 727

1 400

428,13

410

25

-

-410

-

-

789

1 017

1 017

-

2015 год

2016 год

2017 год
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Относительное
отклонение, за 2015 –
2017 в %
-79,70
-83,88
-43,69

Окончание таблицы 2.2
В тысячах рублей
Показатели
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогооблажения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль

33

97
189

881
1 200

Абс.
отклонение
за 2015 2017 гг.
881
1 167

704

287

391

-313

-44,46

141

6

94

-47

-33,33

563

281

297

-266

-47,25

2015 год

2016 год

2017 год

Относительное
отклонение, за 2015 –
2017 в %
3536,36

Из таблицы 2.1 видно, что выручка снизилась на 80%, что в абсолютном
выражении составило 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 20162017гг. Как следствие, снижение валовой прибыли было лишь на 44%, чей темп
снижения практически в 2 раза ниже темпа снижения выручка.
Однако, присутствует и отрицательные моменты в деятельности предприятия,
в процентном соотношении, управленческие расходы снизились всего на 53%,
предприятию не удалось снизить данный вид расходов. Но, несмотря на этот
факт, прибыль от продаж в 2017 значительно выше, чем в 2015 и составляет 428%
от 2015.
Ещё одним негативным моментом выступает отсутствие процентов к
получению в 2017 году. Но в то же время, появляются проценты к уплате,
которые занимают значительную часть от прибыли от продаже (более половины).
Появляется статья прочих доходов, что позитивно характеризует предприятие,
но и прочие расходы возросли на 3535%. Прочих расходов значительно больше,
чем доходов. В связи с эти прибыли от налогообложения ниже, чем в 2015 году на
45% или на 313 тыс.руб.
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В 2016 году удалось снизить налог на прибыль, а в 2017 такой возможности у
предприятия не было. Но даже несмотря на этот факт, чистая прибыль в 2017
выше, чем в 2016, однако ниже, чем в 2015 на 47% или на 266 тыс.руб.
Из положительных тенденций можно выделить снижение себестоимость
оказания услуг и умение подстроиться под изменчивый рынок. Появления статей
прочих доходов и рост чистой прибыли в 2017 по сравнению с 2016.
Негативными моментами можно считать значительное падение выручки, в
следствие чего падение всех показателей прибыли.

Появления процентов к

уплате и значительный рост прочих расходов предприятия.
Для оценки степени формирования исследуемых показателей проведем
структурный анализ прибыли и себестоимости в выручке от продаж в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Оценка структуры и динамики показателей, участвующих в
формировании прибыли от продаж
В процентах
Показатели
Выручка (нетто)
Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2015 год
100,00
89,62
10,38
10,18
0,21

2016 год
100,00
68,51
31,49
28,59
2,89

2017 год
100,00
71,19
28,81
23,37
5,44

Абсолютное отклонение
за 2015 - 2017 гг.
0,00
-18,42
18,42
13,19
5,23

На основании результатов анализа можно сделать следующие выводы. Доля
прибыли от продаж в выручке периода увеличилась на 5,23 процентных пункта и
составила 5,44% в 2017 году, что в принципе характеризует рентабельность
продаж оборота в размере 5,44%. Таким образом, предприятие в 2017 году
получает почти 5,5 коп. прибыли с рубля проданной продукции, работ (рост
эффективности деятельности характеризуется очень положительно).
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
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процентных пунктов за 2015-2017 гг. очень отрицательно сказывается на
формировании прибыли от продаж.
Рассмотрим оценку рентабельности хозяйственной деятельности

ООО

«Гермес-Т» за 2015 –2017 гг., представленную в таблице 2.4.
Таблица

2.4

–

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности
организации ООО «Гермес-Т» за 2015 –2017 гг.

Наименование

Расчетная формула

Рентабельность
основной
деятельности, %
Рентабельность
оборота, %
Норма прибыли
(коммерческая
маржа), %
Уровень
самоокупаемост
и предприятия

Валовая прибыль /
Себестоимость *
100%
Прибыль от продаж /
Выручка * 100%

2015 год

Базовый
абсолютный
прирост

2016 год

2017 год

11,6

45,9

40,5

34,37

-5,49

0,21

2,89

5,44

2,68

2,55

Чистая прибыль /
Выручка * 100%

0,36

0,71

0,94

0,35

0,22

Выручка /
Себестоимость

1,12

1,46

1,40

34,37

-5,49

В 2015 году 1 рубль себестоимости позволял получить 11,6 коп. прибыли, а в
2017 году в почти 4 раза больше, уже 40,5. С 2015 по 2016 гг. показатели вырос на
34,37 коп., а в к 2017 году снизился на 5,49. Несмотря на это снижение,
показатель значительно вырос с в 2015 года, что позитивно характеризирует
работу предприятия.
На один рубль выручки от продажи приходится в 2015 году 0,2 коп., в 2016
году 2,89 коп., а в 2017 году 5,44 коп. Тенденция положительна, поскольку
наблюдается постоянный рост, с 0,21 до 5,44.
Следующий показать – коммерческая маржа или норма прибыли отражает
способность предприятия посредством использования выручки от продаж
генерировать чистую прибыль. На исследуемом предприятии каждая единица
выручки от продаж генерировала в 2015 году 0,36%, а в 2017 году 0,94% чистой
прибыли. Наблюдается тенденция к повышению, что является положительным
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моментом, так как каждая единица выручки от продаж стала приносить больше на
0,57 процентных пункта чистой прибыли.
На фоне этого, замечен рост уровня самоокупаемости предприятия, с 2015 по
2016 данный показатель вырос аж на 34,37%, однако незначительно снизился в
2017 по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что предприятие стало
больше получать выручки с каждого рубля, который был вложен в себестоимость.
Дадим оценку рентабельности использования капитала (активов) предприятия,
представленную в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Оценка рентабельности использования капитала предприятия ООО
«Гермес-Т» в 2015 –2017 гг.
Наименование
Экономическая
рентабельность
(ROI), в %
Финансовая
рентабельность
(ROE), в %

Базовый
абсолютный
прирост

Расчетная формула

2015
год

2016
год

2017
год

Вал.прибыль / среднегодовая
стоимость активов

105,56

80,82

59,44

-24,7

-21,38

Чистая прибыль /
среднегодовая стоимость
собственного капитала * 100%

27,02

13,48

14,25

-13,53

0,77

Экономическая рентабельность ООО «Гермес-Т» показывает способность
предприятия посредствам привлечения капитала генерировать прибыль. В 2015
году, каждый рубль активов генерировал 105,56% прибыли, в 2016 и 2017 годах
данный показатель был равен 80,82% и 59,44% соответственно. В динамике
наблюдается снижение показателя на протяжении всего анализируемого периода.
Это негативная тенденция, поскольку, капитал предприятия приносит меньше
прибыли на 46 процентных пунктов.
Финансовая
посредством

рентабельность

использования

показывает

собственного

способность

капитала

предприятия

генерировать

чистую

прибыль. На предприятие, каждый рубль, вложенный в собственный капитал
приносил в 2015 году 27,02 коп, в 2016 году 13,48 коп. и в 2017 году 14,25 коп.
чистой прибыли. В 2016 году произошло значительное снижение показателя в 2
раза с 27 до 13, а в 2017 году показатель немного вырос до 14.25. Это так же
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отрицательный эффект, но тенденция к росту положительно характеризует
эффективность использования собственного капитала.
Для оценки экономических рисков предприятия необходимо оценить
структуру баланса, платежеспособность и риск потери финансовой устойчивости.
Для более удобной оценки структуры баланса и имущественного положения
предприятия было принято решение сгруппировать статьи баланса в отдельные
группы по признаку ликвидности (статьи актива), и срочности обязательств
(статьи пассива).
Горизонтальный и вертикальный анализ представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Анализ динамики состава и структуры активов организации
№
п/п
1

1.1
2

2.1
2.2
2.3
3
4

Разделы, статьи
баланса
Внеоборотные
активы
из них:
Основные
средства
Оборотные
активы
из них:
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства
Всего активов
(валюта баланса)
Итого реальных
активов

на 31.12.2015 г.
В%к
В тыс.
итогу
руб.
баланса

на 31.12.2016 г.
В%к
В тыс.
итогу
руб.
баланса

на 31.12.2017 г.
В%к
В тыс.
итогу
руб.
баланса

Темп
роста,
%

4 978

33,13

3 303

18,73

672

4,97

13,50

4 978

33,13

3 303

18,73

672

4,97

13,50

10 048

66,87

14 331

81,27

12 857

95,03

127,96

710

4,73

4 171

23,65

2 744

20,28

386,48

6 566

43,70

9 480

53,76

6 701

49,53

102,06

1 900

12,64

-

-

-

-

-

226

1,50

640

3,63

3 383

15 026

100,00

17 634

100,00

13 529

25,01 1496,90
100,00

90,04

Из таблицы видно, что активы предприятия уменьшились на 1 497 тыс.руб.
или на 10%. Это напрямую связано с уменьшением внеоборотных активов,
которые снизились на 86%. Однако, оборотные активы увеличились на 28%. Если
брать в учет факт, что предприятие перешло на аутсорсинг, то данный фактор
положительно характеризует имущество предприятия. Основную часть в
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структуре имущества на протяжении всего анализируемого периода занимали
оборотные активы, в 2015 году это 67%, в 2016 году 81,3%, а в 2017 году 95%.
Структура внеоборотных активов претерпела значительные изменения. Это
связано с переходом предприятия на аутсорсинг и продажей оборудования, чтобы
снизить издержки и риски, связанные с ними. Такую политику предприятия
начало в 2016 году, когда доля основных средств была снижена на 15%, а затем в
2017 году предприятие сократило внеоборотные активы до 5%, что в абсолютном
выражении составило 672 тыс.руб. По сравнению с 4 978 тыс.руб. в 2015 году, это
составляет лишь 13%.
Совершенно другие изменения были с оборотными активами предприятия,
они наоборот выросли с 10 048 тыс.руб в 2015 году до 12 857 тыс.руб на конец
2017 года. Их рост произошёл за счет увеличения следующих статей:
1) запасов на 286% или 2 034 тыс.руб.;
2) дебиторской задолженности на 2% или 135 тыс.руб.;
3) денежных средств на 1396% или 3 157 тыс.руб.
Структура оборотных активов также претерпела изменения. Доля запасов
выросла с 5% в 2015 году до 20% в 2017 году. Также денежные средства и
эквиваленты возросли в долевом значении с 1,5% в 2015 году до 25% в 2017 году.
Однако, большую долю на протяжении всего анализируемого периода занимала
дебиторская задолженность, хотя, она и увеличилась на 2%. Все эти изменения
являются положительным моментом и характеризует повышение ликвидности и
платежеспособности компании.
Выявим основные тенденции в динамике статей пассива, таблица 2.7.
Таблица 2.7 – Анализ динамики состава и структуры источников формирования
имущества (пассивов) организации ООО «Гермес-Т»
№
п/п
1
1.1

Разделы, статьи
баланса
Капитал и
резервы
Уставный капитал

на 31.12.2015г
в%к
тыс.
итогу
руб.
баланса

на 31.12.2016г
в%к
тыс.
итогу
руб.
баланса

на 31.12.2017г
в%к
тыс.
итогу
руб.
баланса

1 913

12,73

2 023

11,47

2 316

15,41

121,07

10

0,07

10

0,06

10

0,07

100,00
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Темп
роста, %

Окончание таблицы 2.7
№
п/п
1.2
2
3
3.1
3.2
4

Разделы, статьи
баланса
Нераспределенная
прибыль
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
В т.ч.
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
Всего пассивов
(валюта баланса)

на 31.12.2015г
в%к
тыс.
итогу
руб.
баланса

на 31.12.2016г
в%к
тыс.
итогу
руб.
баланса

на 31.12.2017г
в%к
тыс.
итогу
руб.
баланса

Темп
роста,
%

1 903

12,66

2 023

11,47

2 306

15,35

121,18

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

13 112

87,26

15 591

88,41

11 213

74,62

85,52

-

0,00

12 747

72,29

7 160

47,65

-

13 112

87,26

2 844

16,13

4 053

26,97

30,91

15 026

100,00

17 634

100,00

15 026

100,00

100,00

Главным источником формирования пассива баланса предприятия за весь
анализируемый период являются заемные средства, доля в балансе их каждый год
была более 2/3 всего пассива. Не смотря на то, что доля заемных средств
снизилась на 15% с 87,26% в 2015 году до 74,62% в 2017 годах, их удельный вес
также составляет значительную часть пассивов, что свидетельствует о высокой
степени экономических рисков на предприятии. Собственный капитал, наоборот,
вырос с 12,74% в 2015 до 15,41% в 2017, что позитивно характеризует
предприятие.
На начала рассматриваемого периода, собственный капитал составлял 1 913
тыс.руб., а в конце 2017 года уже равнялся 2 316 тыс.руб. Причиной увеличения
собственного капитала было накопление нераспределенной прибыли на 403
тыс.руб. Уставной капитал не был подвержен изменению и был равен 10 тыс.руб.
на протяжении всего периода.
В

заемных

средствах

компании

отсутствует

раздел

долгосрочных

обязательств. Это является негативным моментом для предприятия, поскольку не
используются «длинные деньги».
Краткосрочные обязательства представленные, заемными средствами и
кредиторской задолженностью, снизились на 1899 тыс.руб., что в процентном
выражении составило 14,48%. В первую очередь это связано с сильным падением
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кредиторской задолженности на 69% или 9059 тыс.руб., это является негативным
моментом, так как данный вид финансирования является наиболее «дешевым» в
сравнении с другими. Кроме того, предприятие, начиная в 2016 года, привлекает
краткосрочные займы и кредиты. В 2016 году они составляли 12 747 тыс.руб., а в
2017 году их значение снизилось до 7 160 тыс.руб. Решения по привлечению
кредитов были связаны с недостатком денежных средств, поскольку в 2016 году
привычные расчеты с отсрочкой платежа были значительно сокращены и
предприятию

пришлось

привлекать

процентные

деньги,

что

негативно

сказывается на экономических рисках предприятия, понижая финансовую
устойчивость предприятия.
Далее,

представлено

сопоставление

дебиторской

и

кредиторской

задолженности для дополнения выводов об финансовом состоянии предприятия,
таблица 2.8.
Таблица 2.8 – Сравнение дебиторской и кредиторской задолженности
№п/
п
1
2

3

Наименование показателя
Дебиторская
задолженность тыс. руб.
Кредиторская
задолженность, тыс. руб.
Соотношение
дебиторской и
кредиторской
задолженностей
(стр.1/стр.2)

на
31.12.2015

на
31.12.2016

на
31.12.2017

6 566

9 480

6 701

135

13 112

2 844

4 053

-9 059

0,501

3,333

1,653

1,153

Отклонение (±)

При анализе дебиторской и кредиторской задолженностей было выявлено, что
в 2015 году было пассивное сальдо, когда разница составляла 6546 тыс.руб. в
пользу кредиторской задолженности, а в 2016 и 2017 ситуация изменяется, сальдо
принимает активное значение. В динамике, кредиторская задолженность
уменьшилась на 9 059 тыс.руб., а дебиторская увеличилась на 135 тыс.руб.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей показывает,
сколько копеек дебиторской задолженности приходится на 1 рубль кредиторской.
В 2015 году на 1 рубль кредиторской задолженности приходилось 50,1 коп, в 2016
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году 333 коп., а в 2017 году 165,3 коп.. В 2016 и 2017 годах дебиторская
задолженность выше кредиторской, что позитивно характеризирует предприятие
с точки зрения риска невыплаты кредиторской задолженности. Однако, с другой
стороны, кредиторская задолженность это «беспроцентные» или с низкими
издержками источники финансирования текущей деятельности предприятия. Их
уменьшение вынуждает обращаться к таким источникам, как займы и кредиты,
которые обходятся предприятию «дороже».
Расчет собственного капитала в обороте организации ООО «Гермес-Т»
представлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Расчет собственного капитала в обороте ООО «Гермес-Т»
В тысячах рублей
Показатели
1-й способ расчёта
Капитал и резервы
Доходы будущих
периодов
Резервы предстоящих
расходов
Резервы предстоящих
расходов
Итого собственный
капитал
Долгосрочные
обязательства
Итого перманентный
капитал
Внеоборотные активы
Собственный оборотный
капитал (СОК) (СК - ВА)
2-й способ расчёта
Текущие активы
Текущие пассивы
Собственный оборотный
капитал (СОК) (ТА - ТП)

Отклонения (±) за

на
31.12.2015

на
31.12.2016

на
31.12.2017

1 913
-

2 023
-

2 316
-

110
0

293
0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

4 978
-3 065

3 303
-1 280

672
1 644

-1 675
1 785

-2 631
2 924

10 048
13 112
-3 065

14 331
15 591
-1 280

12 857
11 213
1 644

182
16
1 785

644
87
2 924

2016 г.

2017 г.

Как заметно из таблицы 2.8 в 2015 и 2016 годах собственный оборотный
капитал принимал отрицательное значение, что негативно характеризовало
предприятие поскольку собственных средств не хватало для финансирования
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оборудования, но начиная с 2017 года, СОС принимает положительное значение,
что является позитивным моментом для финансовой устойчивости предприятия и
снижает экономические риски.
Далее проведен расчет относительных показателей финансовой устойчивости.
Полученные результаты отразим в таблице 2.10, где было произведено сравнение
значений коэффициентов на предприятии с нормативными.
Таблица 2.10 – Оценка состояния пассивов ООО «Гермес-Т» за 2015 –2017 гг.
Показатели
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
обеспеченности
материальных
запасов
собственными
средствами
Коэффициент
инвестирования
Коэффициент
индекс
постоянного
актива
Коэффициент
долгосрочного
привлечения
заемных
средств
Коэффициент
автономии
Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных
средств

Нормативное
значение

Абсолютное
отклонение
2015 к 2016 2016 к 2017

на конец
2015 года

на конец
2016 года

на конец
2017 года

≥0,1

-0,31

-0,09

0,13

0,22

0,22

≥0,6 – 0,8

-4,32

-0,31

0,60

4,01

0,91

-

0,38

0,61

3,45

0,23

2,83

-

2,60

1,63

0,29

-0,97

-1,34

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

> 0,5

0,13

0,11

0,17

-0,01

0,06

< 0,7

0,00

6,30

3,09

6,30

-3,21

Данные таблицы 2.10 свидетельствуют о том, что предприятие можно назвать
финансово зависимым. Каждый коэффициент будет описан ниже. Коэффициент
обеспеченности собственными средствами характеризует долю финансирования
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текущих активов за счет СОС, что определяет уровень независимости текущей
деятельности предприятия от внешних заимствований. На предприятии лишь в
2017 году 13% текущих активов было профинансировано за счет СОС. В 2015 и
2016 годах коэффициент принимает отрицательное значение, что свидетельствует
о серьезных проблемах предприятия, поскольку предприятие вынуждено
наращивать

внешние

источники

заимствований.

В

динамике

показатель

увеличивается, что увеличивает финансовую независимость предприятия, а
вследствие, снижает риски не погашения задолженностей.
Следующий коэффициент характеризует долю финансирования накопленных
запасов за счет собственных средств. Нормальным значение коэффициента
считается 0,6-0,8. Но в реальной Российской экономике данный показатель
существенно ниже указанного значения. За счет СОС на предприятии было
профинансировано в 2017 году 13% ,а в 2015 и 2016 годах, подобно предыдущему
показателю, значение перешло в отрицательную зону. Показатель ниже
установленной нормы, т.о. выявленная тенденция свидетельствует о проблемах
финансовой устойчивости, которая в динамике значительно улучшается и 2017
году показатель входит в нормативную зону, что также снижает риски
непогашения задолженностей.
Коэффициент инвестирования показывает насколько собственные источники
покрывают произведенные инвестиции. Для показателя нет единого норматива,
но считается, если коэффициент инвестирования меньше 1, то это является
свидетельством недостаточности собственного капитала. В 2015 и 2016 годах
показатель

ниже

рекомендуемого

значения.

В

динамике

демонстрирует

тенденцию увеличения и достигает 3,45 в 2017 году, что позитивно сказывается
на финансовой устойчивости предприятия и снижения рисков с непогашением
заемных средств на инвестирования.
Индекс постоянного актива – обратные предыдущему коэффициенту,
показывает, какая доля

собственного капитала отправлена на формирование

основных активов. Нормальное значение показателя составляет ≤1. В 2015 и 2016
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годах, коэффициент более 1, что говорит об отсутствии СОС. В 2017 году 29%
собственного капитала отправлено на финансирование основных активов. В
динамике показатель вырос на 231%, и вышел в установленную норму. Это
усиливает финансовую устойчивость и снижает экономические риски.
Коэффициент

автономии

–

это

показатель

характеризующий

долю

постоянных, собственных источников средств финансирования в валюте баланса.
Рекомендуемое значение показателя ≥0,5. В 2015 году доля собственного
капитала в финансовых ресурсах предприятия составила 13%, в 2016 году 11% и в
2017 году 17%. На протяжении всего анализируемого периода показатель не
соответствует своему нормативу, но в динамике увеличивается на 6%, что
негативно влияет на финансовую устойчивость, т.к. возрастает необходимость
заёмных средств.
И последний коэффициент в этой группе это плечо финансового рычага–
соотношение между долгосрочными и краткосрочными заемными средствами, и
собственными средствами. Он характеризует степень риска и устойчивость
компании. В 2015 у предприятия полностью отсутствовали заемные средства, а в
2016 году на один рубль собственных средств приходится 6,3 рубля заемных
средств, в 2017 году 3,1 рубля. В динамике показатель снизился практически в 2
раза. Собственный капитал в течение всего анализируемого периода значительно
ниже заемного. С точки зрения финансовой устойчивости данный показатель
выше нормативного более, чем в 8 раз в 2016году , а в 2017 году в 4, что
негативно сказывается на финансовой устойчивости объекта, даже не смотря на
наметившуюся понижающую тенденцию показателя.
На основании коэффициентов финансовой устойчивости можно сделать
вывод, что предприятие обладает низкой финансовой устойчивости. СОС в 2015 и
2016 годах отсутствует, появляется в лишь в 2017 году. Кроме того
коэффициенты автономии и «плечо финансового рычага» не входят в
нормативные значения. Однако, наблюдается позитивная динамика в 2017 году,
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что говорит об улучшении финансовой устойчивости и снижению рисков,
связанных с привлечением заемных средств.
Проанализируем

формирование

чистого

оборотного

капитала,

представленного в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Оценка чистого оборотного капитала ООО «Гермес-Т»
Показатели
Уровень чистого
оборотного
капитала
Коэффициент
устойчивости
структуры
оборотных
активов
Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

на конец
2015 года

на конец
2016 года

на конец
2017 года

Абс. Отклонение
2015 к 2016

2016 к 2017

-0,20

-0,07

0,12

0,13

0,19

-0,30

-0,09

0,13

0,22

0,22

-1,60

-0,62

0,71

0,98

1,33

Уровень чистого оборотного капитала выражает долю ЧОК в имущество
предприятия. В 2015 и 2016 годах на предприятии отсутствовал чистый
оборотный капитал, однако в 2017 году доля ЧОК составила 12%. В динамике
уровень ЧОК увеличился и вышел из отрицательной зоны.

Предприятие

генерирует дефицит основного капитала и вынуждено привлекать заёмный, что
отрицательно сказывается на финансовой устойчивости. Отсутствие ЧОК
свидетельствует о финансовом неблагополучии и чревато возникновением
кризисных, 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
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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 СОС. В динамике
показатель

увеличивается,

что

увеличивает

финансовую

независимость

предприятия, а также снижает риски неплатежеспособности.
Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала
направляется на финансирование текущих активов. В 2015 и 2016 годах СОС
отсутствует, поэтому текущие активы целиком формируются за счет текущих
пассивов, у предприятия нет маневренности. В 2017 году ситуация улучшается, в
этом году предприятие могло маневрировать 71% от собственного капитала.
Показатель в динамике увеличивается, что определяет усиление финансовой
устойчивости данного предприятия.
Проанализируем оценку состояния финансовой устойчивости компании ООО
«Гермес-Т», которая представлена в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Гермес-Т»
Показатели
Коэффициент
финансовой
зависимости
(«финансовый
рычаг
предприятия»)
Коэффициент
финансовой
напряженности
предприятия

Расчетная
формула
Финансовые
ресурсы \
Собственный
капитал

Привлеченные
источники \
Капитал и
резервы
Дебиторские
Ликвидность
задолженности
дебиторских
\Оборотные
задолженностей
активы
Риск
КЗ
кредиторской
\Краткосрочны
задолженности е пассивы

на конец на конец на конец Абсолютное отклонение
2015
2016
2017
2015 к 2016 2016 к 2017
года
года
года

7,85

8,71

5,84

0,85

-2,87

7,37

7,71

4,84

0,34

-2,87

0,65

0,66

0,52

0,01

-0,14

1,00

0,18

0,36

-0,82

0,18
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Окончание таблицы 2.12
Показатели

Расчетная
формула

Соотношение
дебиторских и
кредиторских
задолженностей

Дебиторские
задолженности
\Кредиторские
задолженности

на конец на конец на конец Абсолютное отклонение
2015
2016
2017
2015 к 2016 2016 к 2017
года
года
года
0,50

3,33

1,65

2,83

-1,68

Исходя из данных, можно сделать следующие выводы:
Коэффициент финансовой зависимости – показатель, который является
обратным к коэффициенту автономии, он определяется отношением общей
величины финансовых ресурсов к сумме источников собственных средств. На
протяжении всего анализируемого периода собственный капитал примерно в 6
раза меньше валюты баланса, что демонстрирует крайнюю зависимость
предприятия от внешнего финансирования, а также в свою очередь повышает
экономические риски. В тенденции показатель снизился на 287%, что говорит о
возможности уменьшении финансовой зависимости от кредиторов, но показатель
остается слишком высоким и свидетельствует о нерациональной структуре
капитала предприятия.
Коэффициент финансовой напряженности показывает, сколько единиц
заемного капитала приходится на одну единицу собственного. В 2015 году на 1
рубль собственного капитала пришлось 7,37 рублей заемного, в 2016 году 7,71
рублей, в 2017 году 5,74 рубля. В динамике показатель снизился на 287%. Такое
высокое значение свидетельствует о зависимости предприятия от внешних
источников, однако в динамике заметны улучшения.
Ликвидность

дебиторской

задолженности

–

на

протяжении

всего

анализируемого периода показатель принимает примерно значение 60%. В
динамике показатель снизился на 14%, что позитивно сказывается на финансовой
устойчивости

предприятия,

т.о.

сокращается

доля

денежных

средств,

отвлеченных их оборота.
Риск

кредиторской

задолженности

–

отражает

долю

кредиторской

задолженности в общей доле краткосрочных обязательств. В 2015 году она
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составила все 100%, поскольку предприятие не использовало кредиты и займы, а
в 2016 году 18%, в 2017 году 36%. В динамике показатель снизился, что говорит о
снижении риска не погашения кредиторской задолженности.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. В течении всего
анализируемого периода наблюдается разные соотношения: в 2015 году
дебиторской задолженности значительно меньше, а в 2015 и 2016 годах больше
кредиторской задолженности над дебиторской. Для предприятия

данное

соотношение наиболее выгодно с точки зрения непогашения кредиторской
задолженности.
Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность показателей
финансовой

устойчивости,

складывающуюся

степень

различие

в

отклонения

уровне
от

их

них

критических
фактических

оценок,
значений

коэффициентов и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке
финансовой устойчивости предприятий, проводится интегральная балльная
оценка. Сущность методики заключается в классификации предприятий по
уровню риска, т.е. любое анализируемое предприятие может быть отнесено к
определенному классу в зависимости от «набранного» количества баллов, исходя
из фактических значений показателей финансовой устойчивости.
Критерии

оценки

показателей

финансовой

устойчивости

предприятия

представлены в Приложении Б. Количество набранных баллов, характеризующих
финансовый риск ООО «Гермес-Т» представлено в таблице 2.12.
Для комплексной оценки риска потери платежеспособности необходим расчет
трех относительных показателей, различающихся набором ликвидных активов,
рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств, которые
должны быть погашены предприятием в предстоящем периоде.
На

основании

бухгалтерской

отчетности

проведем

оценку

платежеспособности ООО «Гермес-Т» за период 2015–2017 гг. Для оценки
ликвидности предприятия, рассчитанные коэффициенты представим в виде
таблицы.
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Коэффициенты платежеспособности приведены в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Относительные показатели платежеспособности ООО «Гермес-Т»
Наименование
показателя
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Норма

на конец
2015 года

на конец
2016 года

на конец 2017
года

Изменение
2015 -2017 гг.

1,00-2,00

0,766

0,919

1,147

0,380

0,50-0,80

0,663

0,649

0,899

0,236

0,20-0,40

0,017

0,041

0,302

0,284

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами
на конец периода составил 1,147, что на 0,380 пунктов выше его значения на
начало периода (0,766) при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. Таким
образом, за анализируемый период предприятие только, начиная с 2017 года
имеет положительную тенденцию к способности погасить текущие обязательства
за счет запасов, товаров, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих
оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия)
на конец периода составил 0,899, что на 0,236 пунктов выше его значения на
начало периода (0,663) при рекомендуемом значении от 0,50 до 0,80. В отличии,
от предыдущего коэффициента, данный вклинивается в нормативное значение.
Это говорит о том, что предприятие имеет достаточно свободных финансовых
средств. Значение показателя указывает на постоянную работу с дебиторами,
чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных
средств в денежную форму для расчетов.
Коэффициент абсолютной ликвидности (срочной ликвидности) на конец
периода составил 0,302, что на 0,284 пунктов выше его значения на начало
периода (0,017) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40. Значение
коэффициента намного ниже нормы, что говорит о том, что предприятие не имеет
в достаточном количестве денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг
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для погашения краткосрочных долговых обязательств в рассматриваемый период
времени. Погасить свои обязательства в срочном порядке оно не смогло бы в 2015
году, однако, начиная с 2016 ситуация улучшается и предприятие способно
погашать свои долги использую наиболее ликвидные активы.
В целом можно сделать вывод, что платежеспособность предприятия
находится на хорошем уровне, но это было не всегда, а начиная лишь с 2017 года.
Таким образом, к данному предприятию как к деловому партнеру и заемщику
будут доверять, и будут согласны работать с ним поскольку, риски минимальны.
Для

определения

признаков

банкротства

рассчитаем

коэффициент

восстановления платежеспособности, таблица 2.14.
Таблица 2.14 – Оценка структуры баланса ООО «Гермес-Т» за 2015 –2017 гг.
Наименование
показателей
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
восстановления
платежеспособности
Коэффициент утраты
платежеспособности
Коэффициент
"критической" оценки;
("лакмусовая бумажка")

Норма

на конец
2015 года

на конец
2016 года

на конец
2017 года

0,766

0,919

1,147

1,002,00
≥0,1

-0,31

-0,09

0,13

>1,0

-

0,498

0,630

>1,0

-

0,664

>1,0

0,717

0,652

Примечание

Структура баланса
удовлетворительная

В течении 6 месяцев
нет реальной
0,840 возможности
восстановить
платежеспособность
0,902

Итак, у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности
восстановить платежеспособность, однако, в 2017 году показатели значительно
улучшаются и становятся чуть ниже нормативного значения, при условии, что
рыночная ситуация в России иная, то необходимо рассчитать вероятность
банкротства предприятия.
Далее,

произведет

расчет

показателей

представленный в таблице.
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оборачиваемости

капитала,

Оценка оборачиваемости капитала представлена в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Оценка оборачиваемости капитала (деловой активности)
№

1

2

3

4

1.

Наименование показателя

на
31.12.2015

на
31.12.2016

на
31.12.2017

Отклонение, в %

10,165

2,567

2,063

-393

31,424

11,959

47,247

33

15,568

2,756

2,469

-530

81,772

19,525

13,709

-496

Деловая активность
предприятия
(оборачиваемость активов
и/или капитала)
Фондоотдача
(коэффициент
оборачиваемости
основного капитала)
Производительность
оборотного капитала
(коэффициент
оборачиваемости текущих
активов)
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала

Коэффициент

деловой

активности

(коэффициент

оборачиваемости

капитала) отражает эффективность использования всех имеющихся ресурсов.
Снижение деловой активности может происходить потому, что доходы
предприятия растут медленнее, чем его капитал, т.е индекс роста выручки меньше
индекса

роста

капитала

Ir<Ir(капитал).

Оборачиваемость

капитала

характеризуется количеством оборотов, которые совершает денежный и
производительный капитал в течении года, причем каждый оборот капитала
способен генерировать рубли выручки от реализации продукции на каждый рубль
финансовых активов.
В данной ситуации, показатель снизился почти в 4 раза. Это можно объяснить
количеством заказов в 2015 году. В 2016 и 2017 годах не было возможности
выполнять больше заказов. Это показывает высокую зависимость от заказов и
риск потери прибыли вследствие недостатка спроса.
2.

Коэффициент

основных

средств)

оборачиваемости
–характеризует

основного

капитала,

(фондоотдача

сколько

эффективно

предприятие

на

использует свои основные средства. В 2015 году на 1 рубль вложенный в ОС
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приходится 31 рубля 42 копейка выручки, в 2017 году на 1 рубль воженный в
основные средства приходится 47 рубля 25 копеек. К концу анализируемого
периода показатель увеличился на 33%. Повышение показателя

является

позитивной тенденцией, однако, это не обусловлено ростом выручки, скорее
темпы падения выручки ниже, чем темпы уменьшения основных средств, Iос<Iвыр,
0,13<0,2. 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.
3. Коэффициент оборачиваемости текущих активов, производительность
оборотного капитала – характеризует количество оборотов выполненных
текущими активами предприятия в течении хозяйственного года. Большое число
оборотов говорит о том, что предприятие способно быстро возмещать свои
вложения, благодаря хорошему спросу на продукцию. Внутренний анализ
данного показателя , направлен на поиск резервов ускорения оборачиваемости
отдельных элементов текущих активов. В 2015 году оборотный капитал совершил
15,5 оборота, в 2017 году 2, 5 оборот. В динамике показатель снизился в 5 раз т.е
сократилась производительность оборотного капитала, но при этом выручка
покрывает затраты на текущие активы., следовательно ,предприятие способно
покрыть

свои

вложения

в

оборотные

средства,

тем

самым

снизив

производственные риски.
4. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала– показатель,
характеризующий скорость использования собственного капитала и отражает
эффективность

управления

ресурсами

предприятия.

Высокие

значения

коэффициента оборачиваемости собственного капитала достигаются из-за
увеличения выручки от продаж, и как правило, это происходит из-за большой
доли прибыли полученной за счет использования заемных средств. В результате,
в долгосрочной перспективе это может подорвать финансовую устойчивость и
независимость предприятия от внешних источников финансирования. Низкие
значения показателя отражают, то что собственный капитал предприятия
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недостаточно эффективно используется. Данный показатель относится к группе
коэффициентов деловой активности и для него не существует однозначно
принятого нормативного значения. В 2015 году на 1 рубль собственного капитала
пришлось 82 руб. выручки, в 2016 году 13 руб.. В динамике показатель
сократился в 5. Понижательная тенденция показателя, отражает снижение
способности предприятия получать доход от собственных вложенных средств.
Это обусловлено слишком высокой долей заемных средств в пассиве баланса
предприятия, что негативно характеризует финансовую независимость и
повышает кредитный и процентный риски предприятия.
Выявив финансовую ситуацию, в которой находится предприятие, рассчитаем
относительные показатели вероятности банкротства. Полученные результаты
отразим в таблице 2.16, где сравним значения коэффициентов с показателями
предприятий.
Таблица 2.16 – Оценка относительных показателей диагностики кризиса
Значение показателя
для ООО «Гермес-Т»
Показатель
2015
Коэффициент
Бивера

2016

2017

Значение показателя
для
благополуч
ных
компаний

за 5
лет до
банкро
тства

за 3 года до
банкротств
а

1558,6

0,074

0,060

0,4 - 0,45

0,17

-0,15

Рентабельность
тек.активов, %

162%

87%

71%

6-8

4

-22

Финансовый
левередж, %

685%

771%

484%

<37

<50

<80

Коэффициент
покрытия

0,766

0,919

1,147

<3,2

<2

<1

Вывод на
основе
сравнительн
ого анализа
вероятность
банкротства
через 5 лет
нет
вероятности
банкротства
вероятность
банкротства
через 5 лет
вероятность
банкротства
через 3 года

Итак, на предприятии ООО «Гермес-Т» прогнозируется низкая вероятность
банкротства по истечении 5 лет.
Определим вероятность банкротства по пятифакторной Z-модели Э. Альтмана,
таблица 2.17.
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Таблица 2.17 – Оценка показателей банкротства по методике Э. Альтмана
Модель Альтмана
х1
х2
х3
х4
х5
Z-показатель

31.12.2015
-0,204
0,127
0,025
0,146
10,411
10,490

31.12.2016
-0,073
0,114
0,065
0,130
2,243
2,539

31.12.2017
0,122
0,170
0,128
0,207
2,347
3,057

На основании расчета, компания классифицируется, как предприятия с низкой
вероятностью банкротства, поскольку Z>3. В 2015 году был наилучший
показатель, это обусловлено сравнительно высоким значением прибыли. Затем, в
2016 году показатель вышел за пределы нормативного значения, однако в 2017
году выручка предприятия увеличилась, а обязательства сократились, тем самым
коэффициент вошел в норму.
Произведем расчет показателя по формуле Таффлера.
При расчете вероятности банкротства по формуле Таффлера, можно сказать,
что в данной организации ООО «Гермес-Т» диагностируются хорошие
долгосрочные финансовые перспективы, таблица 2.18.
Таблица 2.18 – Оценка показателей банкротства по методике Таффлера
Модель Таффлера
х1
х2
х3
х4
Z-счет

31.12.2015

31.12.2016

0,025
0,766
0,873
10,411
1,936

31.12.2017
0,073
0,919
0,885
2,243
0,676

0,154
1,147
0,829
2,347
0,755

Данная модель рекомендуется для анализа, в случае если нужно учитывать
современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на
структуру финансовых показателей. На данном объекте этот показатель имеет в
три раза выше значение, чем минимальный порог (Z-счет>0.3), что диагностирует
хорошие долгосрочные финансовые перспективы.
При анализе анализе финансовой отчетности, для определения уровня
финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе и риска банкротства,
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рекомендуется проводить анализ платежеспособности предприятия по методике
Ковалева, представленный в таблице 2.19.
Таблица 2.19 – Диагностика вероятности банкротства. модель Ковалева В.В.
Модель Ковалева В.В.
R1
R2
R3
R4
R5
N

на конец 2015 на конец 2016 на конец 2017
года
года
года
5508,063
236,754
289,267
19,158
22,980
28,665
0,000
3,174
6,469
0,937
0,326
0,578
0,045
0,073
0,123
5528,204
263,306
325,103

Нормативные
значения
3,00
2,00
1,00
0,30
0,20
>100

На основании проведённой диагностики можно сделать вывод, что финансовая
ситуация на предприятии может считаться хорошей.
Одной из немногих отечественных моделей, призванных оценить вероятность
наступления банкротства является R-модель, разработанная в Иркутской
государственной экономической академии, представлена в таблице 2.20
Таблица 2.20 – Диагностика вероятности банкротства, модель Иркутсткой ГЭА.
Предприятие

2015 г.
2016 г.
2017 г.
вероятность
вероятность
вероятность
максимальная
максимальная
минимальная
ООО «Гермес-Т»
(90-100%)
(90-100%)
(до 10%).
-12,563
-4,955
6,209
Граничные значения: R<0 – вероятность банкротства максимальная (90-100%);
0<R<0,18 – вероятность банкротства высокая (60-80%);
0,18<R<0,32 – вероятность банкротства средняя (35-50%);
0,32<R<0,42 – вероятность банкротства низкая (15-20%);
R>0,42 – вероятность банкротства минимальная (до 10%).

При проведении диагностики банкротства данным методом, в 2015 и 2016
годах

была

максимальная

вероятность

банкротства.

Это

объясняется

особенностью формулы расчета. В ней используется чистый оборотный капитал,
которого на предприятии в первые два года анализируемого предприятия не было.
После появления этого капитала, ситуация резко изменяется в положительную
сторону. Вероятность банкротства становится минимальной.
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Рассмотрим методику Д. Дюpана, или скоpинговый анализ, который
предполагает использование интегральной оценки риска потери финансовой
устойчивости предприятия. В основе упомянутой методики лежит классификация
предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня показателей
финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах
на основе экспертных оценок, таблица 2.21.
Таблица 2.21 – Оценка ООО «Гермес-Т» по методике Д. Дюpана
Показатель
Рентабельность
сoвокупного
кaпитала, %
Кoэффициент
тeкущей
ликвиднoсти
Кoэффициент
финaнсовой
нeзависимости
Количество
набранных баллов
Класс согласно
критериям
платежеспособности

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Абсолютное отклонение
2015 к 2016 2016 к 2017

4,69

1,63

2,89

-3,06

1,26

0,766

0,919

1,147

0,153

0,227

0,127

0,115

0,171

-0,012

0,056

12

6

14

-6,000

8,000

IV класс

IV класс

IV класс

-

-

Итак, в работе выявлено, что в целом платежеспособность предприятия
неплохая, ООО «Гермес-Т» относится ко 4 классу платежеспособности по
методике Дюрана, вероятность банкротсва низкая в пределах 5 – 10 лет.
Общий анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гермес-Т»,
проведенный во второй главе, и диагностика банкротства позволяет утверждать,
что:
1) многие относительные показатели финансовой устойчивости близки к
нормативным, но не достигают их;
2) все относительные показатели ликвидности достигают рекомендуемых
значений лишь в 2017 году;
3) расчеты кредитоспособности предприятия, как потенциального заемщика,
показала, что его можно отнести только к четвертому классу кредитоспособности.
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На предприятии выявлен высокий риск потери платежеспособности и
финансовой устойчивости.
2.3 SWOT-анализ ООО «Гермес-Т»
SWOT анализ (перевод с англ. swot analysis) – один из самых эффективных
инструментов

в

стратегическом

менеджменте.

Сущность

свот

анализа

заключается в анализе внутренних и внешних факторов компании, оценке рисков
и конкурентоспособности товаров или услуг в отрасли [20], таблица 2.22.
Таблица 2.22 – Исходная матрица SWOT анализа фирмы ООО «Гермес-Т»
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
Возможности:
1. Проведение саммитов ШОС и БРИКС в
2020 году. Выделения из бюджета 40 млрд
на благоустройство и строительство в
городе отелей и бизнес-холлов.
2. Рост спроса на частный сектор
3. Программа капитального ремонта

Слабые стороны:
1. Усеченная кадровая база
2. Отсутствие субподрядчиков.
3. Зависимость от государственных заказов и
высокая концентрация заказов, зависимость от
конкретных заказов и от государства
4. Низкие финансовые показатели

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. Бюджетная экономия

Результаты SWOT-анализа показывают, что сильные стороны предприятия
помогают

воспользоваться

открывающимися

возможностями

перед

предприятием. При проведении саммитов или поиске компании для реализации
капремонта, фирма сможет претендовать на новые заказы, поскольку большой
опыт работы и выгодные условия сделки будут удобны государству. Также, при
выходе на рынок частных заказов, у предприятия есть все шансы выполнять
заказы в связи с низким авансом и банковской гарантией, а также высокой
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мобильностью. 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 усеченная кадровая база и низкие финансовые показатели
могут негативно сказаться и при выборе компаний для гос. заказов или же для
выхода на частный рынок. Таким образом, используя свои сильные стороны и
возможности внешней среды, предприятие может уменьшать существующие
угрозы, уменьшив тем самым экономические риски, и компенсировать свои
основные слабые стороны. Поле рисков представлено на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Поле рисков
На основании SWOT-анализа построим поле рисков для наглядности
влияния слабых сторон предприятия и его угроз на возникновение экономических
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рисков. Параметры для поля рисков представлены в Приложении В. Как мы
можем наблюдать из поля рисков, наиболее вероятные и опасные риски,
связанные с заказчиками. Это объясняется высокой концентрацией заказчиков у
предприятия. В ситуации, когда крупный заказчик выберет другого генерального
подрядчика, ООО «Гермес-Т» может потерять большую долю в выручке, поэтому,
данный риск является важнейшим для управления и снижения. То же самое
можно отметить про риск отсутствия заказов от государства, которые могут быть
причиной низкого бюджета на тендерах и аукционах.
Данные анализа финансовых рисков являются основой для принятия
оптимального

управленческого

решения

по

преодолению

последствий

финансовых рисков. Управленческое решение принимается на основе комплекса
методов и превентивных мероприятий. С целью выявления потенциального
размера потерь от влияния экономических рисков на финансовое состояние ООО
«Гермес-Т» была дана оценка вероятности возникновения экономических рисков
методом экспертных оценок. В качестве экспертов выступали:
1) автор дипломного проекта;
2) директор ООО «Гермес-Т»;
3) заместитель директора;
4) директор по развитию;
5) главный бухгалтер ООО «Гермес-Т».
Экспертам было предложено по 5-ти бальной системе оценить степень
вероятности возникновения финансовых рисков в ООО «Гермес-Т»: 5 баллов –
высокий риск, 1 балл – низкий риск возникновения финансовых рисков.
Проведенный анализ показал, что риск неплатежеспособности во многом
является следствием влияния кредитного риска.
Основной

задачей

предприятия

является

сокращение

просроченной

дебиторской задолженности и проведение мероприятий, не допускающих в
дальнейшем ее появления, а также регулирование кредитных и процентных
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рисков, поскольку основную долю пассивов баланса занимают краткосрочные
кредиты.
Экспертная оценка приведена в таблице 2.23.
Таблица 2.23 – Экспертная оценка вероятности и потенциального размера потерь
от влияния экономических рисков
Экономические риски
Производственный риск
Коммерческий риск
Кредитный риск
Процентный риск
Налоговый риск
Инфляционный риск
Риск снижения
финансовой
устойчивости
Неплатежеспособности

Оценка вероятности потерь
Оценки экспертов
Суммарная
оценка
1
2
3
4
5
5
4
5
4
4
22
5
5
5
5
5
25
5
5
5
5
5
25
4
4
5
4
4
21
4
3
3
4
3
17
3
3
3
4
4
17
5
5
5
5
5
25

Оценка
потенциального
размера потерь
Высокий
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Высокий

4

Высокий

5

5

5

5

24

Перечень финансовых рисков, оказывающих влияние на деятельность ООО
«Гермес-Т», показан с помощью экспертной оценки экономических рисков.
Особое внимание было выделено финансовым рискам, их было выделено шесть
видов.

Проведена

оценка

вероятности

наступления

потерь

вследствие

экономических рисков, а также определен размер потенциального ущерба,
связанного с этими рисками. Анализ данных таблицы 2.23 позволяет сделать
вывод о том, что на результаты деятельности торгово-производственного
предприятия ООО «Гермес-Т» наибольшее влияние оказывают производственный
риск, коммерческий риск, кредитный риск, риск неплатежеспособности и
финансовой

устойчивости.

Далее,

следует

определить

мероприятия

по

преодолению экономических рисков. На основе вышеприведённых анализов,
можно сделать вывод, что предприятие зависимо от заказчика в связи с тем, что
их концентрация очень высока. Поскольку, предприятие чаще всего выполняет
заказы по работам с водоснабжением и водоотведением, было принято решение
разработать проект, способный снизить коммерческие риски.
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2.4 Проект предоставления услуг по бестраншейной замене трубопроводов
водоснабжения и водоотведения
В практике восстановления поврежденных коррозионным разрушением
трубопроводов традиционно используются различные методы, основные из
которых связаны с вскрытием траншеи и заменой отдельных участков или всего
трубопровода все теми же недолговечными стальными трубами. Отмечается, что
наиболее прогрессивным методом восстановления трубопровода является метод
введения в него секций полиэтиленовых труб, новая технология которого
разработана

для

различных

условий

эксплуатации

реконструируемых

трубопроводов [25]. Существует 2 метода прокладки новых сетей трубопроводов
и реконструкции существующих. Их сравнение представлено в таблице 2.24.
Таблица 2.24 – Основные методы прокладки новых сетей трубопроводов
Метод
1. Открытая
(траншейная)
прокладка

Описание
Трубопровод
укладывается в
предварительно
отрытую
траншею

Преимущества
Относительно простой
метод. Позволяет
применять различную
строительную технику.
Менее высокие требования
к квалифиции персонала

2. Бестраншейная
прокладка

Создание
трубопровода
без отрывания
траншеи

Исключение нарушения
дорожного движения;
уменьшение расходов на
земляные и
восстановительные работы.
Высокий уровень
механизации.
Экологическая
безопасность

Недостатки
Нарушение дорожного
движения, очень
большие сроки и
стоимость. Для сетей
глубокого заложения в
принципе не применим.
Риски для соседних
коммуникаций. Большие
затраты на водоотлив
Технически сложные
методы, требуют
специального
оборудования

Бестраншейные технологии характеризуются высоким уровнем механизации,
почти стационарным размещением компактных площадок для выполнения работ,
и, в отличие от траншейного способа, меньшим объемом ручных работ,
возможностью отказа от водоотливных мероприятий. Контакт с поверхностью
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грунта и асфальтобетонным покрытием либо полностью исключен (при
возможности размещения оборудования в колодцах), либо происходит только на
начальном и конечном этапах работ.
В современных условиях для прокладки новых трубопроводов водоотведения
(на

высоких

глубинах)

бестраншейные

технологии

практически

безальтернативны, также как при выполнении любых работ в условиях
сложившейся городской застройки и дорожной сети.
Основным оборудованием при проведении данного вида работ является
пневмопробойник, это пневматическая самодвижущая машина ударного действия.
Его корпус является рабочим органом, образующим скважину, а ударник,
размешенный в корпусе, совершает под действием сжатого воздуха возвратнопоступательные движения и наносит удары по переднему торцу корпуса, забивая
его в грунт. Обратному перемещению корпуса препятствуют силы трения его о
грунт. Благодаря осевой симметрии и значительной длине (1,4 – 1,7 м)
пневмопробойник при движении в грунте сохраняет заданное направление. Для
уменьшения искривления скважины в сложных условиях и при значительной
длине проходки к пневмопробойнику крепят специальную насадку – удлинитель.
Зарубежный опыт также подтверждает высокую эффективность метода
протяжки плетей труб, достигаемую за счёт снижения более чем в 8 – 10 раз
объёмов земляных работ, простоты и дешевизны самой технологии производства
работ, исключения вскрытия дорог и проездов, сохранения зеленых насаждений,
высокой производительности работ и меньшего срока их восстановления [26].
Сравнение стоимости замены и восстановления трубопроводов представлены в
таблице 2.20.
Вот почему метод протяжки петлей полиэтиленовых труб во многих странах
(США, Швейцария, Италия, Франция и др.) становится одним из основных
методов структурного восстановления эксплуатируемых трубопроводов. Этот
способ практически единственно пригодный для восстановления герметичности
неметаллических трубопроводов.
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Тем

временем

инфраструктуры

в

состояние
России

трубопроводных

достигло

критической

систем

инженерной

оценки.

Большинство

трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения в России находится в
эксплуатации с 50…60 гг. и практически исчерпало свой срок службы [27],
таблица 2.25.
Таблица 2.25 – Сравнительные показатели стоимости замены и восстановления
эксплуатируемых трубопроводов методом протяжки плетей
стандартных полиэтиленовых труб
Стоимость восстановления
Стоимость
трубопроводов бестраншейным
нового
способом, тыс. р/п.м.
Диаметр Диаметр
строительс
В том числе стоимость
трубопр полиэтиЭкономия, Экономи
тва в
овода,
леновых
тыс. руб.
я, %
полиэт
стеснённы
мм
труб, мм Всего иленов технолог очистки
ических трубопр х условиях,
ых
работ
оводов тыс. р./п.м.
труб
Водопроводная сеть
200
180 23,92
5,75
4,37
13,8
82,57
58,65
245%
250
225
27,6
8,74
4,6
14,26
91,31
63,71
231%
300
280 33,35
13,34
5,29
14,72
100,74
67,39
202%
350
315 37,49
16,79
5,75
14,95
118,45
80,96
216%
400
355 43,47
21,16
7,36
14,95
138,92
95,45
220%
500
450 57,73
33,35
9,2
15,18
185,84
128,11
222%
600
560 77,97
51,52
10,12
16,33
219,65
141,68
182%
Водоводы
700
630 113,62
63,71
13,11
36,8
188,83
75,21
66%
800
710 149,96
85,1
18,86
46
232,3
82,34
55%
900
800 178,25
105,8
20,7
51,75
261,05
82,8
46%
1000
900 208,84
130,64
23
55,2
301,76
92,92
44%
1200
1000 278,99
160,54
29,9
88,55
387,09
108,1
39%

После

обоснования

преимуществ

данной

технологии,

необходимо

определиться с покупателями услуг.
Основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения является
население, на которое приходится 60% объема производства.
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На рисунке 2.5 представлены основные потребители.

Население (бытовые
абоненнты, ТСЖ,
предприятия ЖКХ и ВКХ)
Бюджетные организации

32%

60%
8%
Коммерческие
предприятия и
организации

Рисунок 2.5 – Основные потребители
Данный рынок можно разделить на 2 крупные группы клиентов. Основными
клиентами для ООО «Гермес-Т» будут составлять коммерческие предприятия и
организации, также ТСЖ и ЖКХ, поскольку они не являются государственными
предприятиями и уполномочены сами выбирать ремонтные компании.
Далее, будут представлены затраты, необходимы на реализацию данного
проекта, затраты были разделены на единоразовые, т.е. на закупку необходимого
оборудования и текущие затраты. Для покупки оборудования был выбран лизинг,
таблица 2.26.
Таблица 2.26 – Требуемые затраты по ресурсам
Затраты
Затраты на покупку оборудования
Установка СТ-40
Гидравлическая станция LP 9-20 E
Пневмопробойник реверсивный ИП-100/95
Автомобиль с прицепом К-5 и краном
Электростанция Honda ET12000
Аппарат для сварки труб SP-160
Вибротрамбовка TSS-HCR80K
Виброплита TSS-VP90T
Лицензии
Итого инвестиционные затраты

Стоимость, рублей
1 500 000
250 000
650 000
700 000
235 000
320 000
45 000
42 700
10 000
3 752 700
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Окончание таблицы 2.26
Затраты

Стоимость, рублей

Текущие затраты
Фонд заработной платы
Прочие затраты
Материальные затраты
Итого текущие затраты за квартал

250 250
25 000
75 000
350 250

Желаемый прогноз продаж будет достигнут к 3 кварталу, средняя цена была
выбрана как нижнее значение цены из 2-х предприятий, занимающихся подобной
деятельностью в Челябинске. Стоимость работ с грунтом была определена по
средней цене на рынке. Средняя длина замены трубопровода была выбрана на
основании сравнения с доступными данными по Московским предприятиям.
Среднее количество заказов было выбрано исходя из емкости рынка. В Москве,
доля изношенных труб составляет не более 30%,а в Челябинске же, доля таких
труб составляет 65%. Однако, длина канализационных труб в Челябинске в 4,5
раза меньше, чем в Москве. Исходя из этого, получим данные, что рынок
Челябинска примерно в 2 раза меньше рынка Москвы.

𝑉Челябинск =

65 𝑉Москва 𝑉Москва
∗
=
30
4,5
2

Кроме того, в Москве и Московской области подобными работами занимается
около 30 организаций. Соответственно долей рынка у предприятий в Москве
значительно больше. В связи с тем, что ООО «Гермес-Т» будет новым игроком на
рынке, то его доля не будет равной трети. Вероятнее всего, лишь четверти. Во
избежание переоценки возможностей предприятия, было выбрано количество
заказов, как для компании, занимающей десятую долю заказов на рынке Москвы.
На основании вышеуказанных данных было выбрано среднее количество заказов
по замене труб [26]. Этими данными можно обосновать прогнозный объем
заказов, представленный в таблице 2.27.
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Таблица 2.27 – Расчет прогнозного объема продаж
Показатель
Средняя цена замены 1п.м. трубы в канализационной сети, руб.
Средняя цена замены 1п.м. канализационного выпуска из здания, руб.
Прочие работы с грунтом, руб.
Средняя длина замены трубопровода в канализационной сети, п.м.

Стоимость
8000
14 000
15 000
5

Средняя длина замены трубопровода из здания на канализационную сеть, п.м.
Среднее количество заказов по канализационной сети, шт.
Среднее количество заказов по выпуску из здания на канализационную сеть, шт.
Прогнозная ежемесячная выручка, руб.
Прогнозная ежеквартальная выручка, руб.

3
9
3
666 000
1 998 000

Оценив затраты на приобретение оборудования и текущие затраты, был
составлен прогнозный отчет о финансовых результатах по проекту, который
показывает прирост финансовых результатов, таблица 2.28.
Таблица 2.28 – Прогнозный отчет о финансовых результатах по проекту
Наименование
показателя
Доходы, руб.
Расходы, руб.
Прибыль до
налогообложения,
руб.
Налогооблагаемая
база, руб.
Налоговая ставка,
%
Налог на прибыль
Чистая прибыль,
руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

5 квартал

6 квартал

499 500
1 050 750
-551 250

999 000
1 050 750
-51 750

1 998 000
1 050 750
947 250

1 998 000
1 050 750
947 250

1 998 000
1 050 750
947 250

1 998 000
1 050 750
947 250

-551 250

-603 000

344 250

947 250

947 250

947 250

20

20

20

20

20

20

(551 250)

(51 750)

68 850
878 400

189 450
757 800

189 450
757 800

189 450
757 800

На основании рассчитанных затрат и прогнозных показателях финансового
результата, был составлен бюджет движения денежных средств по проекту,
приставленный в таблице 2.29.
Таблица 2.29 – Прогнозный БДДС
Показатель 0 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал
Текущая деятельность
Поступления
(выручка с
595 997 1 205 314 2 437 566
НДС)
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4 квартал 5 квартал

6 квартал

2 464 806 2 492 350

2 520 202

Окончание таблицы 2.29
Показатель 0 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал
Оттоки:
Оплата труда
- 253 047 255 874 258 734 261 625 264 549
Материальные
затраты (с
22 372
45 245
91 500
92 523
93 557
НДС)
Прочие
25 279
25 562
25 848
26 136
26 428
затраты
Лизинговые
- 781 461 781 461 781 461 781 461 781 461
платежи
НДС
53 855 234 726 238 681 242 680
Налог на
68 850 189 450 189 450
прибыль
ЧДП
- -486 162
78 878 976 448 874 930 894 225
Операционный
ЧДП
Операционный
- -460 305
70 710 828 784 703 121 680 405
(дисконтир.)
Инвестиционная деятельность
Оттоки:
Первый взнос
442 819
ЧДП
-442 819
инвестиц.
ЧДП
инвестиц.
-442 819
(дисконтир.)
Финансовая деятельность
Финансирова
ние из собств.
442 819 486 162
средств
ЧДП фин.
442 819 486 162
ЧДП общий
78 878 976 448 874 930 894 225
Остаток ДС
78 878 1 055 326 1 930 256 2 824 482
на конец

6 квартал
267 505
94 602
26 724
781 461
246 724
189 450
913 736
658 272

-

913 736
3 738 218

После построения бюджета движения денежных средств, чтобы показать
прибыльность проекта, рассчитаем показатели эффективности.
1. Чистый дисконтированный доход
Расчёт чистого дисконтированного дохода – основополагающий метод оценки
эффективности инвестиционного проекта, который призван показать эффект от
инвестиции, приведённый к настоящему моменту времени с учётом разной
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стоимости денег в разные моменты времени. Показатель рассчитывается по
формуле (1):
𝑇

𝑇

𝐶𝐹𝑡
𝐼𝑡
𝑁𝑃𝑉 = ∑
−
,
∑
(1 + 𝑟)𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
𝑡=0

(1)

𝑡=0

где 𝐶𝐹 – денежный поток;
𝑡 – период расчета;
𝑟 – ставка дисконтирования.
Чтобы рассчитать чистый дисконтированный денежный поток проекта
необходимо знать установить значение ставки дисконтирования.
Одним из подходов при определении ставки дисконтирования является
формула Фишера (2):
𝑟 ≈ 𝑟𝑚 + 𝑗 + 𝑅 ,

(2)

где 𝑟𝑚 – минимальная реальная доходность;
𝑗 – уровень инфляции;
𝑅 – рисковая премия.
Расчет представлен в таблице 2.30.
Таблица 2.30 – Расчет ставок
Показатель Значение, %
Безрисковая норма доходности
Ставка инфляции
Рисковая премия
Итого

Значение, %
5,00
4,47
13,00
22,47

Безрисковая норма доходности взята как средняя ставка по вкладу в
Сбербанке. Ставка инфляции взята как среднее прогнозируемое значение на 20182020 годы по данным Росстата. Рисковая премия при реализации нового проекта
согласно методике, изложенной в «Положении об оценке эффективности
инвестиционных

проектов

при

размещении

на

конкурсной

основе

централизованных инвестиционных ресурсов бюджета Российской Федерации»,
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находящихся в приделах от 13% до 15%. В результате расчетов можно определить
коэффициент дисконтирования как 22,47%.
𝑁𝑃𝑉 =

78 878
976 448
874 930
894 405
913 736
+
+
+
+
(1 + 0,0561)2 (1 + 0,0561)3 (1 + 0,0561)4 (1 + 0,0561)5 (1 + 0,0561)6
−

442 819
486 162
−
= 2 038 169(руб. )
(1 + 0,2247)0 (1 + 0,0561)1

2. Внутренняя норма рентабельности (это ставка дисконтирования, при
которой проект становится безубыточном, то есть NPV=0. Рассчитывается по
формуле (3)
𝑛

0=∑
𝑡=0

𝑁𝑃𝑉 =

(3)

78 878
976 448
874 930
894 405
913 736
+
+
+
+
2
3
4
5
(1 + 0,2775)
(1 + 0,2775)
(1 + 0,2775)
(1 + 0,2775)
(1 + 0,2775)6
−

3.

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

442 819
486 162
−
=0
0
(1 + 0,2775)
(1 + 1,11)1

Дисконтированный

срок

–

это

период,

по

окончании

которого

первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от
осуществления проекта, представленный в таблице 2.32.
Таблица 2.31 – Расчет дисконтированного срока окупаемости.
ДДП (дисконтированный денежный
поток), руб.

Шаг расчета
0
1
2
3
4
5
6

-442 819
-460 305
70 710
828 784
703 121
680 405
658 272
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ДДП нарастающим итогом, руб.
-442 819
-903 123
-832 413
-3 629
699 492
1 379 897
2 038 169

𝐷𝑃𝐵 = 3 +

3 629
= 3,01
(699 492 + 3 629)

Таким образом, DBP = 3,01 кв., то есть дисконтированный срок окупаемости
составит 3 квартала и 1 день.
4.Дисконтированный индекс доходности – показатель, который характеризует
доход на единицу инвестиционных затрат и рассчитывается как отношение
дисконтированных доходов по проекту к дисконтированным инвестициям.
Рассчитывается по формуле (4):

𝐷𝑃𝐼 =

𝐷𝑃𝐼 =

Критерием приемлемости

𝑁𝑃𝑉
𝐼𝑡
∑𝑇𝑡=0
(1 + 𝑟)𝑡

(4)

2 038 169
= 2,26
(442 819 + 460 305)

проекта является

дисконтированный

индекс

доходности, больший 1, то есть DPI > 1, значит, проект по данному методу
является приемлемым, так как 2,26> 1.
Оценку эффективности улучшения системы управления экономическими
рисками на предприятии можно дать на основе результатов, которые будут
получены за счет реализации проекта и прогнозной оценки экономических
рисков.
2.5 Прогнозная оценка финансовых рисков предприятия и оценка
эффективности предлагаемых мероприятий

Как заметно из графика, практически все риски были снижены, особенно
риски, связанные с заказчиками. С выходом на частный рынок, предприятие
освобождается от высокой концентрации заказчиков, данный риск остается лишь
в деятельности по тендерам.
82

Таблица 2.32 – Экспертная оценка вероятности и потенциального размера потерь
от влияния экономических рисков
Экономические риски
Производственный риск
Коммерческий риск
Кредитный риск
Процентный риск
Налоговый риск
Инфляционный риск
Риск снижения
финансовой
устойчивости
Неплатежеспособности

Оценка вероятности потерь
Оценки экспертов
Суммарная
оценка
1
2
3
4
5
4
4
4
4
4
20
4
4
5
4
4
21
5
5
5
4
5
24
4
4
5
4
4
21
4
3
3
4
3
17
3
3
3
4
4
17

Оценка
потенциального
размера потерь
Средний
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Средний

4

4

5

3

5

20 Средний

4

5

4

4

4

21 Высокий

Поскольку, главным риском был коммерческий риск в связи с высокой
концентрацией заказчиков, а также сильной зависимостью от госзаказов, выход на
частный рынок позволил снизить коммерческий риск практически на 20%, а
также производственный риск. Кроме того, поскольку появились новые
источники

прибыли,

риск

неплатежеспособности

и

риск

финансовой

устойчивости также снизились практически на 20%. Кроме того, с выходом на
частный рынок у предприятия появляется возможность выбора труб у большого
количества поставщиков, что снизит производственные риски, а также позволит
эффективно управлять дебиторской задолженностью.
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 проекта и без него..
Прогнозный баланс и прогнозный отчет о финансовых результатах представлены
в Приложении Г.
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Выручка, тыс.руб.

На рисунке 2.7 представлено сравнение выручки предприятия.
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Выручка без проекта
Выручка с проектом

2017

2018

2019
Период, год

Рисунок 2.7 – Выручка

Выручка предприятия при внедрении проекта на 5-10% больше, чем без него.
Прибыль от продаж изменяется подобно графику выручки, однако в 2018
прибыль от продаж с проектом по замене труб бестраншейным способом в два

Прибыль от продаж, тыс.руб.

раза выше, чем без проекта, рисунок 2.8.
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000

Прибыль от продаж без
проекта

3 000

Прибыль от продаж с
проектом

2 000
1 000
0
2017

2018

2019
Период, год

Рисунок 2.8 – Прибыль от продаж
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При анализе чистой прибыли, графики по проекту и без него значительно

Чистая прибыль, тыс.руб.

разнятся, рисунок 2.9.
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Чистая прибыль без
проекта
Чистая прибыль с
проектом

2017

2018

2019
Период, год

Рисунок 2.9 – Чистая прибыль
В 2018 чистая прибыль с проектом выше прибыли без него в 4 раза, а в 2019
уже в 9 раз, что позитивно характеризует проект.
На основании данных бухгалтерской отчетности с применением проекта
проведем анализ и дадим оценку платежеспособности, таблица 2.33.
Таблица 2.33 – Относительные показатели платежеспособности ООО «Гермес-Т»
Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

Абсолютное отклонение
2018 к 2017
2019 к 2017

С проектом
Коэффициент текущей
ликвидности

1,147

1,217

1,172

1,061

1,022

Коэффициент быстрой
ликвидности

0,899

0,917

0,867

1,020

0,964

Коэффициент
абсолютной ликвидности

0,302

0,198

0,211

0,655

0,698

1,147

1,182

1,217

1,031

1,062

0,899

0,935

0,970

1,040

1,079

Без проекта
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
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Наименование

2017 год

Коэффициент
абсолютной ликвидности

2018 год

0,302

2019 год

0,337

Абсолютное отклонение
2018 к 2017
2019 к 2017

0,372

1,118

1,234

В целом, можно сделать вывод, что платежеспособность предприятия в
прогнозном 2018–2019 гг. высокая. Все показатели ликвидности находятся в
пределах своих нормативов. В связи с тем, что предприятие финансирует проект
за счет собственных денежных средств, показатели ликвидности без проекта
выше, однако, чистая прибыли и выручка больше при проекте. Для анализа
эффективности

деятельности

предприятия

были

рассчитаны

показатели

рентабельности, таблицы 2.34.
Таблица 2.34 – Показатели рентабельности ООО «Гермес-Т» на 2018 -2019 гг.
Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

Абсолютное отклонение
2018 к 2017
2019 к 2017

С проектом
Рентабельность
продаж

0,288

0,295

0,353

1,024

1,224

Рентабельность
активов

0,022

0,140

0,265

6,377

12,086

0,128

0,784

0,935

6,114

7,294

0,288

0,288

0,288

1,000

1,000

0,022

0,021

0,015

1,409

1,457

0,128

0,112

0,073

1,535

1,752

Рентабельность
собственного
капитала
Без проекта
Рентабельность
продаж
Рентабельность
активов
Рентабельность
собственного
капитала

Показатели

рентабельности

значительно

возросли

и

наблюдается

повышающая динамика, что позитивно характеризует предприятие.
Проанализируем

формирование

чистого

представленного в таблице 2.35.
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оборотного

капитала,

Таблица 2.35 – Оценка чистого оборотного капитала ООО «Гермес-Т»
Показатели
Коэффициент концентрации
собственного капитала (без
проекта)
Коэффициент концентрации
собственного капитала (с
проектом)
Коэффициент устойчивости
структуры оборотных
активов
(без проекта)
Коэффициент устойчивости
структуры оборотных
активов
(с проектом)

Абсолютное отклонение

на конец
2015 года

на конец
2016 года

на конец
2017 года

0,171

0,179

0,284

1,043

2,218

0,171

0,189

0,206

1,104

1,203

0,128

0,145

0,141

1,135

0,974

0,128

0,154

0,178

1,205

1,396

2015 к 2016 2016 к 2017

У предприятия формируются собственные оборотные средства, кроме того
тенденция положительная, поскольку наблюдается рост.
Собственный капитал предприятия растет, а значит, возрастает автономность
от кредиторов. Анализ коэффициентов деловой активности, таблица 2.36.
Таблица 2.36 – Анализ коэффициентов деловой активности
Наименование
Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
оборачиваемости
запасов
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

2017 год

2018 год

2019 год

Абсолютное отклонение
2018 к 2017
2019 к 2017

2,136

2,587

2,673

1,211

1,034

7,403

8,881

8,428

1,200

0,949

4,105

4,971

5,138

1,211

1,034

Из таблицы следует, что все показатели оборачиваемости повышаются, что
свидетельствует о повышении деловой активности предприятия. Без применения
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проекта, изменения в оборачиваемости предсказать непросто, предприятие
нацелено поддерживать уровень выручки 2017 года.
Для сравнения оценок экономических рисков до и после внедрения проекта на
предприятия было построено поле рисков (Параметры для поля рисков
представлены в Приложении В) и проведена экспертная оценка вероятности и
потенциальных потерь от влияния рисков после внедрения мероприятий.
На рисунке 2.6 представлено новое поле рисков.
11

Бюджетная экономия

10

Падение строительной
отрасли

9

Последствия

8

48

7

21

6

28
24

42

Кредитный риск
49

Инфляционный риск

36

Потеря субподрядчика
5

30

Уход крупного заказчика

4

Недобросовестная
конкуренция

3
2
2

4

6

8

10

12

Отсутствие заказов

Вероятность наступления

Рисунок 2.6 – Поле рисков
Подводя итоги эффективности введения на предприятии проекта по
предоставлению услуг бестраншейной замене труб, можно сделать вывод, что
предприятия уменьшит риски концентрации заказчиков (снизится коммерческий
риск), также появится возможность выбора поставщика материалов (снижение
производственного риска), кроме того, все финансовые показатели примут
нормативные значит, что позитивно отразится на кредитоспособности и
коммерческой привлекательности компании (снизится финансовый риск).
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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 по четырем срезам: кадровому,
организационному, производственному и финансовому. При анализе макросреды
использовался PEST-анализ. При анализе микросреды предприятия методом
Портера было выявлено, что главенствующей силой является сила покупателей, в
данном случае государства.
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.
Сильными сторонами компании являются: большой опыт работы, банковская
гарантия, гибкость компании в изменчивой экономической ситуации. Слабыми
сторонами являются: зависимость от государственных заказов

и отсутствие

постоянных субподрядчиков. Возможностями предприятия могут выступать
государственные программы капремонта, а также развитие инфраструктуры перед
саммитами

ШОС

и

БРИКС.

Угрозы

для

компании:

недобросовестная

конкуренция, бюджетная экономия и крупные игроки на рынке.
Экспертная оценка, а также поле рисков показали, что наибольшим риском
является коммерческий риск, а именно концентрация заказчиков и зависимость от
госзаказов, а также риск неплатежеспособности и кредитный риск.
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В качестве основной меры улучшения финансового состояния и снижения
экономических рисков было выбрано внедрение проекта по бестраншейной
замене трубопроводов водоснабжения и водоотведения. После обоснования
коммерческой эффективности и финансовой реализуемости были пересчитаны
основные финансовые показатели и экономические риски и сравнены с
прогнозными значениями без внедрения проекта. Показатели ликвидности вошли
в нормативные значения, рентабельность, оборачиваемость увеличились, у
предприятия наблюдется положительная динамика.

90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В теоретической части исследования было показано, что экономические риски
играют наиболее значимую роль в общем портфеле рисков предприятия.
Возрастание степени влияния экономических рисков не только на результаты
финансовой

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.
Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления
риском. Целью управления экономическим риском является снижение потерь,
связанных с данным риском до минимума. Потери могут быть оценены в
денежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению.
Финансовый менеджер должен уравновесить эти оценки и спланировать, как
лучше заключить сделку с позиции минимизации риска.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гермес-Т»
за 2015 – 2017 гг. позволяет утверждать, что:
1) все относительные показатели ликвидности не достигают рекомендуемых
значений;
2) все показатели рентабельности деятельности низкие, однако в динамике
наблюдается незначительный рост падают;
3) показатели деловой активности демонстрируют постоянное снижение.
Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости, можно сделать
вывод, что финансовое состояние ООО «Гермес-Т» на начало периода можно
охарактеризовать, как хорошее, однако на конец отчетного периода ситуация
меняется и предприятие входит в удовлетворительное состояние кризисное,
сопряженное с нарушением платежеспособности. Почти все относительные
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коэффициенты финансовой устойчивости к концу анализируемого периода
улучшились, но находятся на недостаточном уровне.
Поле рисков, а также экспертная оценка вероятности и потенциального
размера потерь от влияния экономических рисков показали, что на результаты
деятельности предприятия ООО «Гермес-Т» наибольшее влияние оказывают
коммерческий

риск,

производственный

риск,

кредитный

риск

и

риск

неплатежеспособности.
Руководствуясь проблемами, выявленными в процессе анализа показателей
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гермес-Т», в качестве основного
направления для уменьшения эконмического риска было выбрано снижение
зависимости от госзаказов и уменьшение концентрации заказчиков. Было принято
решение по выходу на частный рынок с технологией бестраншейной замены
трубопроводов водоснабжения и водоотведения.
Данное

решение

позволит

снизить

коммерческие

риски,

поскольку

предприятие выйдет на частный рынок и снизит зависимость от госзаказов, также
снизится производственный риск в связи с выбором поставщиков оборудования и
материалов.
Значения показателей эффективности описанного инвестиционного проекта
(горизонт планирования – 2 года, источник финансирования – собственные
средства) позволили сделать выводы о том, что он выгоден для реализации: NPV
– 2 038 169 рублей, DBP – 0,82 года, PI – 2,19.
Прогнозный анализ финансово-экономического состояния ООО «Гермес-Т» на
2018-2019 годы позволяет утверждать, что:
1) сравнительный анализ прогнозных балансов и отчетов о финансовых
результатах показал, что при внедрении проекта бестраншейной замены труб
предприятие увеличивает чистую прибыль в 4 раза, чем без внедрения проекта;
2)

благодаря

предлагаемым

мероприятиям

улучшается

абсолютной

финансовой устойчивостью. Расчет и уровень относительных коэффициентов
финансовой

устойчивости,

что

свидетельствует,
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что

практически

все

коэффициенты достигают рекомендуемых значений на конец прогнозного
периода;
3) все относительные показатели ликвидности достигают рекомендуемых
значений и прогнозный баланс предприятия является абсолютно ликвидным;
4) все показатели эффективности деятельности и рентабельности растут и
достигают высоких значений.
Просчитанные экспертные оценки экономических рисков и поле рисков
продемонстрировали значительное снижение рисков. Помимо коммерческого и
производственного рисков, снизились также кредитный риск в связи с
повышением собственных средств, а также снизился риск неплатежеспособности.
Итак, мероприятия, повлиявшие на существенное улучшение финансовоэкономическое состояние предприятия

ООО «Гермес-Т» и позволившие

существенно увеличить эффективность деятельности предприятия в прогнозном
периоде, коммерчески эффективны и финансово реализуемы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Финансовая отчетность ООО «Гермес-Т»

Рисунок – А.1 Бухгалтерский баланс ООО «Гермес-Т» на 2015-2017 гг.
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Продолжение приложения А

Рисунок – А.2 Бухгалтерский баланс ООО «Гермес-Т» на 2015-2017 гг.
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Окончание приложения А

Рисунок – А.3 Бухгалтерский баланс ООО «Гермес-Т» на 2015-2017 гг.

Рисунок – А.4 Отчет о финансовых результатах ООО «Гермес-Т» на 2015-2017 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Методика оценки класса финансовой устойчивости Ковалева В.В.
Таблица Б.1 – Группировка по классам финансовой устойчивости по баллам
Показатель
финансового
состояния
1. Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(Л2)
2. Коэффициент
критической

Границы классов согласно критериям
1 класс

2 класс

3 класс

0,4 и
выше =
16
баллов
1,4 = 15
баллов

0,3 = 12
баллов

0,2 = 8
баллов

0,1 = 4
балла

1,3 = 12
баллов

1,2 … 1,1
=9…6
баллов

1,0 = 1,5
балла

Менее 1,0 = 0
баллов

1,9 …
1,7 = 15
… 12
баллов

1,0 = 1,5
балла

Менее 1,0 = 0
баллов

4. Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками

0,5 и
выше =
15
баллов

0,4 = 12
баллов

1,6 …
1,4 =
10,5 …
7,5
баллов
0,3 = 9
баллов

1,3 … 1,1
=6…3
баллов

(Л4)ᅟ

0,5 и
выше =
20
баллов
1,5 и
выше =
18
баллов
2,0 и
выше =
16,5
баллов

не подлежат
классификации
Менее 0,1 = 0
баллов

0,2 = 6
баллов

0,1 = 3
балла

Менее 0,1 = 0
баллов

0,6 и
выше =
17
баллов

0,59 …
0,54 =
16,2 …
12,2
балла
0,9 = 11
баллов

0,53 …
0,48 =
11,4 …
7,4
балла
0,8 = 8,5
балла

0,47 …
0,41 = 6,6
… 1,8
балла

0,4 = 1
балл

Менее 0,4 = 0
баллов

0,7 … 0,6
= 6,0 …
3,5 балла

0,5 = 1
балл

Менее 0,5 = 0
баллов

93…65
баллов

64…52
баллов

51…21
баллов

20…0
баллов

0

оценкиᅟ (Л3)ᅟ
3. Коэффициент
текущей
ликвидности

(У2)ᅟ
5. Коэффициент
финансовой
независимости
(У3)ᅟ
6. Коэффициент
финансовой
независимости в
формировании
запасов и затрат
(У10)ᅟ
7. Минимальное
значение

1,0 и
выше =
13,5
баллов

100…94
баллов

4 класс

5 класс

1 класс –отличное финансовое состояние.
2 класс –хорошее финансовое состояние.
3 класс –удовлетворительное финансовое состояние.
4 класс –близкое к банкротству.
5 класс –неудовлетворительное финансовое состояние [10].
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Параметры для поля рисков
Таблица В.1 – Параметры для поля рисков до внедрения проекта
Вид риска
Бюджетная экономия
Падение строительной отрасли
Кредитный риск
Инфляционный риск
Потеря субподрядчика
Уход крупного заказчика
Недобросовестная конкуренция
Отсутствие заказов

Вероятность
3
6
8
4
7
8
4
9

Последствия
10
7
8
8
8
10
10
9

Уровень риска
30
42
64
32
56
80
40
81

Таблица В.2 – Параметры для поля рисков после внедрения проекта
Вид риска
Бюджетная экономия
Падение строительной отрасли
Кредитный риск
Инфляционный риск
Потеря субподрядчика
Уход крупного заказчика
Недобросовестная конкуренция
Отсутствие заказов

Вероятность
3
6
6
4
6
7
4
6
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Последствия

Уровень риска
7
6
5
7
7
7
6
8

21
36
30
28
42
49
24
48

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Прогнозный бухгалтерский баланс
Таблица Г.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Гермес-Т»
В тысячах рублей
Показатель
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотных активов
Баланс
Пассив
Капитал и Резервы
Уставной капитал
Нераспределенная прибыль
Итого капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого краткосрочные
обязательства
Баланс

2017

2018

2019

2018
(с проектом)

2019
(с проектом)

672
672

571
571

470
470

571
571

2 722
2 722

2 744

2 854

2 968

3 401

3 348

0

0

0

6 701

6 969

7 248

0
8 384

0
8 935

0

0

0
0

0
2 175
28
14 485
17 207

3 383

3 782

4 176

28
12 857
13 529

28
13 633
14 204

28
14 420
14 890

2 629
28
14 442
15 013

10
2 306
2 316
-

10
2 603
2 613
-

10
2 952
2 962
-

10
2 603
2 613
-

10
4 707
4 717
-

7 160
4 053

7 160
4 215

7 160
4 384

7 160
5 024

7 160
4 944

11 213

11 375

11 544

13 529

13 988

14 506

12 184
14 797

12 104
16 822

Таблица Г.2 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Гермес-Т»
В тысячах рублей
Показатель
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль

2017

2018

2019

31 750
22 603
9 147

33 020
23 507
9 513

34 341
24 447
9 893
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2018
(с проектом)
39 724
28 017
11 707

2019
(с проектом)
42 333
27 574
14 758

Окончание приложения Г
Окончание таблицы Г.2
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

7 420
1 727
1 017
881
1 200
391

7 717
1 796
1 041
881
1 200
436

8 025
1 868
1 141
880
1 200
407

7 717
3 990
1 041
881
1 200
2 630

8 025
6 733
1 141
1 200
1 200
5 592

94
297

87
349

81
326

526
2 104

1 118
4 474
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