
4 0 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет) Высшая школа экономики и 

управления Кафедра «Прикладная экономика» 
 

 
РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, ведущий экономист Заведующий кафедрой, д.э.н. 

ООО «Интер-базис» доцент 

  С.А. Стебелюк   Т.А. Худякова 

   2019 г.    2019 г. 
 

 

 

Анализ устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на 

примере ООО «Интер-базис» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ ЮУрГУ 38.04.02.2019.105.ПЗ ВКР 
 

 

 

 
 

Руководитель работы 
к.э.н., доцент 

  Б.В. Чернов 

   2019 г. 

Автор работы 

студент группы ЭУ-263 

  И.Д. Кофанов 

   2019 г. 

Нормоконтролер 

старший преподаватель 

  М.Г. Трубеева 

   2019 г. 
 

 

 

 

Челябинск 2019 



5 

АННОТАЦИЯ 

 

Кофанов И.Д. Анализ устойчивого 

развития субъектов малого и среднего 

бизнеса на примере ООО «Интер- 

базис»: Выпускная квалификационная 

работа. –  Челябинск:  ЮУрГУ, ВШЭУ, 

ЭУ-239, 2019. – 180 с., 28 ил., 

72 табл.,  библиогр. список –75 наим., 1 

прил. 

 

 
В выпускной квалификационной работе предложена формализованная 

методика обоснования потребности в кредитных средствах, и на основе оценки 

стратегической позиции торгово-промышленного предприятия по производству и 

реализации металлопродукции в Челябинской области ООО «Интер-базис» 

предложен проект по повышению эффективности предприятия. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ООО «Интер-базис» за 2017 – 2018 годы, учитывает 

экономическую динамику, включает элементы трендового анализа и 

применительно к начальному состоянию объекта исследования преследует 

диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической 

позиции и итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по 

приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы. В условиях современной экономики, когда 

конкуренция во всех областях возросла, кажется, до предела, а сроки жизни 

отдельных товаров исчисляются месяцами и даже неделями. В 

быстроизменяющихся условиях привлечение кредитных средств является одним из 

эффективных инструментов для успешного функционирования предприятия. 

Привлечение кредитных средств для организации считается естественным 

процессом. В настоящее время кредитные организации считается естественным 

процессом. Так кредитные организации довольно оперативно отвечают на текущие 

потребности организаций, одна из которых быстрое получение  денежных средств. 

На данный момент Центральный Банк России ужесточает и формализовывает ряд 

требований, которые способствуют прозрачности банковского сектора. 

Для утверждения кредита, одна из главных целей – подтверждение 

необходимости в денежных средствах. Основные стандартные способы 

обоснования потребности в кредите – это предоставление документов для целевого 

использования денежных средств и обоснование потребности сотрудником 

(подразделения кредитования) в потребности. Данные способы влияют на скорость 

рассмотрения кредитных сделок, так как при первом способе необходимо ожидать 

от потенциального заемщика (бухгалтера) соответствующие документы, которые 

подтверждают целевое использование кредитных средств, однако в процессе 

анализа кредитоспособности и платежеспособности могут вынести отрицательное 

решение по сделке, при этом данные документы играют ключевую роль в 

рассмотрении (ключевая роль данных документов играет в процессе 

предоставления денежных средств), а во втором способе на написание 

мотивированного суждения в среднем необходимо до трех часов (в зависимости от 

сделки). 

При этом степень формализации используемых методов кредитного анализа 

является важнейшим фактором эффективности их применения. Так при высокой 

степени формализации снижается количество неоднородных оценок качества 
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кредитов и противоречащим заключениям по идентичным ссудам, которые 

вызваны различными факторами, например, сотрудники кредитующих 

подразделений, обладающие разными уровнями подготовки, практическим опытом 

и суждениями о финансовом состоянии заемщиков. 

Таким образом возникает необходимость в формализованном и более 

эффективном методе, который позволит ускорить процесс рассмотрения 

кредитных заявок (сделок). 

Объект исследования –предприятие ООО «Интер-базис». 

Предметом защиты является план реализации проекта. 

Цель работы – провести анализ устойчивого развития ООО «Интер-базис»  и 

предложить практические рекомендации по улучшению объекта исследования, 

закрепить теоретические знания, полученные при изучении экономических, 

управленческих и других дисциплин. 

Задачи работы: 

 дать основную комплексную характеристику ООО «Интер-базис»; 

− провести анализ внешней (PEST-факторы, «Пять конкурентных сил» 

М.Портера) и внутренней сред (функциональный анализ) ООО «Интер-базис»; 

 провести SWOT-анализ с выделением наиболее привлекательного 

мероприятия (проекта) для улучшения состояния ООО «Интер-базис»; 

− провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

− обосновать целесообразность реализации проекта и разработать план 

проекта; 

 построить имитационную модель проекта в программном продукте 

ProjectExpert; 

− оценить экономическую эффективность и риски реализации проекта; 

− проанализировать влияние проекта на работу предприятия. 

Для решения указанных задач были использованы следующие методы: 

− методы стратегического анализа: PEST-анализ, модель «Пять 

конкурентных сил М. портера», функциональный анализ, SWOT-анализ; 

− методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
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− методы моделирования; 

 методы финансового планирования и прогнозирования, метод 

пропорциональной зависимости. 

При написании работы использовались следующие источники: 

− работы, связанные с оценкой устойчивости предприятий в рамках 

магистерской программы «Управление устойчивым развитием современной 

корпорации» (работы кафедры «Прикладная экономика»); 

− работы, связанные с проектным управлением (работы кафедры 

«Экономики промышленности и управления проектами»); 

− методические материалы; 

 финансовая документация анализируемого предприятия; 

− источники сети Internet. 

Результаты работы. Приводится альтернативная формализованная методика 

обоснования потребности в кредитных средствах, и практические рекомендации по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Интер-базис» с оценкой экономической эффективности. 

В первом разделе приведена теоретическая часть об определениях 

«устойчивость», «устойчивое развитие». Кроме того, в этой главе содержится 

теоретическое описание инструментов финансового менеджмента, такие как 

коэффициент финансового рычага и коэффициент операционного рычага. В главе 

приведен процесс кредитования и критерии сегментации клиентов «Малый 

бизнес» кредитных организаций. 

Во втором разделе приведена методика обоснования потребности в виде 

обещающего коэффициента кредитоспособной устойчивости. Данный 

коэффициент представлен следующими переменными – коэффициенты 

операционного и финансовых рычагов. Кроме того в данной главе приведена 

описательная методика применения данного коэффициента в обосновании 

потребности в кредитных средствах. 

В третьем разделе представлена комплексная характеристика предприятия: 

описывается отрасль, в которой оно осуществляет свою деятельность, виды его 
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деятельности, номенклатура товаров и работ. Кроме того, в этой главе проведен 

стратегический анализ предприятия, в рамках которого проводится анализ внешней 

среды (макро- и микросреда) и внутренней среды. По результатам анализа 

построены стратегические проблемные поля и выведен итоговый рейтинг 

мероприятий для улучшения состояния предприятия. Также в данной главе 

проводится финансовый анализ предприятия, который состоит из следующих 

частей: анализ динамики и структуры баланса, анализ ликвидности, анализ 

финансовой устойчивости, анализ деловой активности и анализ рентабельности. 

Результатом данного анализа являются выводы о текущем положении предприятия 

с точки зрения рассчитываемых показателей. В данной главе будет проводиться 

сравнительная оценка результатов диагностики – происходит сравнение итогов 

стратегического и финансового анализа предприятия, по результатам которого 

предлагается конкретный проект для улучшения текущего состояния предприятия. 

Обосновывается данное решение, разрабатывается концепция проекта и 

рассчитывается модель проекта при помощи программного продукта ProjectExpert. 

Проводится календарное планирование проекта, оцениваются параметры 

эффективности и риски реализации проекта. Заключительная часть главы 

посвящена оценке прогнозного финансово- экономического состояния 

предприятия и анализу влияния проекта на его состояние: моделируется работа 

предприятия «без проекта» и «с проектом». Приводятся соответствующие выводы 

о необходимости реализации данного проекта. 
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Решения 

Проблемы 

Изменения 

1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 
1.1 Генезис понятия «устойчивость» и «устойчивое развитие» 

 
Процесс принятия решений в экономике на всех уровнях управления 

происходит в условиях постоянно присутствующей неопределенности состояния 

внешней и внутренней среды, которая обуславливает частичную или полную 

неопределенность конечных результатов деятельности. В экономики под 

неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об 

условиях хозяйственной деятельности, в том числе о связанных с ней затратах и 

полученных результатах [19]. Причинами неопределенности являются три 

основных фактора: незнание, случайность и противодействие. В частности, 

неопределенность объясняется тем, что экономические проблемы сводятся в 

сущности к задачам выбора из некоторого числа альтернатив, при этом 

экономические организации и индивиды – не располагают полным знанием 

ситуации для выработки оптимального решения. В результате изменчивой 

внешней среды и принятий решений в организации будут возникать всегда 

кризисные ситуации, которые всегда порождают проблемы и открывают новые 

возможности. 

Проблемы и возможности будут возникать до тех пор, пока в мире происходят 

изменения согласно циклу «изменение-проблема» И.К. Адизеса (рис. 2.) [22]. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1.1– Цикл «изменение - проблема» И.К. Адизеса 



12  

Таким образом достижение устойчивого положения фирмы приобретает в 

настоящее время большое значение ввиду постоянных изменений условий, 

носящие неопределенный характер, и которые впоследствии вызывают 

благоприятные и кризисные ситуации (проблемы). В экономике как правило 

решение проблем – выбор оптимальной альтернативы, а без устойчивого 

функционирования затруднено планирование и реализация долгосрочных 

стратегий (бизнес-планирование), следовательно, недоступно целенаправленное 

развитие. 

После очередных потрясений в мировой экономике, в результате 

энергетических кризисов второй половины XX-го века появляется термин 

«экономическая устойчивость». Данное направление экономической мысли 

превратилось в отдельную дисциплину, которую называют «ecosestate» («economic 

security of state»). В соответствии с законом французского исследователя Анри Луи 

Ле-Шателье: «если система равновесия подвергается воздействию, изменяющему 

какое-либо из условий равновесия, то в ней возникают процессы, направленные 

так, чтобы противодействовать этому равновесию». 

Так появились основы теории устойчивости, в которых заложены ряд 

фундаментальных методологических положений, не потерявших актуальность в 

настоящее время: 

– одним из основных условий устойчивости является равновесие 

экономической системы, и, прежде всего равновесие спроса и предложения; 

– устойчивость, как и равновесие, имеет свою противоположную фазу, 

система не может постоянно находиться в одном из полярных положений; 

– существует несколько основных дестабилизаторов экономики, не теряющих 

своего значения с течением времени (войны, лень нации, неблагоразумие 

правительства); 

– для обеспечения экономической устойчивости требуются своевременные 

корректирующие воздействия субъекта управления; 

– подходы к исследованию природы устойчивости трансформируются 

вместе с развитием общества, в связи, с чем невозможно раз и навсегда найти 
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рецепт поддержания экономики в параметрах устойчивости. 

В настоящее время существуем многообразие определения «экономическая 

устойчивости фирмы», однако под экономической устойчивостью в общем случае 

понимают следующие ключевые моменты: 

– синтез финансово-экономических (производственной, организационной, 

финансово-кредитной деятельности) и социально-экологических составляющих 

(общественно значимой и биосферно-допустимой продукции, материально- 

технической базы и полного спектра ресурсного обеспечения (в том числе 

кадрового и интеллектуального потенциала); 

– способность экономической системы, подвергнувшейся отклонению (в том 

числе неблагоприятному) за пределы ее ожидаемых (допустимых) значений, 

возвратиться в ожидаемое (равновесия) состояние за счет мобилизации ресурсов 

(собственных и/или заемных), возможностей и сильных сторон, выявленных при 

стратегическом планировании окружения организации (корпорации); 

– самодостаточность предприятия как системы для реализации 

экономического и технологического потенциала, обеспечивающего достижение 

материальных, стоимостных и социальных целей. 

Под экономической устойчивостью фирмы, многие авторы понимают 

способность системы к восстановлению определенных параметров 

функционирования, определяемый фирмой, при их отклонении в результате 

воздействий факторов (внешней и внутренней среды). Экономическая 

устойчивость фирмы достигается взаимным уравновешиванием различных 

результатов деятельности: производственно-хозяйственных, экономических и 

организационных. Отсюда, задача оценки экономической устойчивости 

заключается в оценке действий, обеспечивающих условия достижения равновесия 

материальных и финансовых потоков. 

Устойчивость применительно к движению (геометрическим или иным 

объектам, зависящим от параметров) можно сформулировать следующим образом 

– характер поведения системы на бесконечном промежутке времени. 

В Таблице 1.1. приведены характеры движения в зависимости от свойств 

(формулировки определения «устойчивость»). 
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Таблица 1.1 – Формулировки определения «устойчивость» 
 

Свойства Понятийная характеристика 

Динамичная система мало отклоняться от некоторого 

движения при малых возмущениях 

начального положения системы 

Системы сохранять некоторые черты фазового 

портрета при малых возмущениях 

закона движения 

Система в процессе движения оставаться в ограниченной области 

фазового пространства 

сколь угодно поздно возвращаться как 

угодно близко к своему начальному 

положению 

Геометрические или иные объекты 
(зависящие от параметров) 

зависимость непрерывного характера 
данных объектов от параметров 

 
Все вышеперечисленные значения определения «устойчивость» не 

раскрывают полноту содержания термина. Наиболее употребительно понятие 

устойчивости в физике, в которой рассматриваются устойчивость движения, 

устойчивость равновесия и устойчивость упругих систем. 

Если при достаточно малых начальных возмущениях какая-нибудь из 

характеристик во все последующее время мало отличается от того значении, 

которое она должна иметь в невозмущенном движении, то движение системы по 

отношению к этой характеристике называется устойчивым. 

Равновесие механической системы устойчиво, если при малом возмущении 

(смещении, толчке Устойчивость упругих систем, свойство упругих систем 

возвращаться к состоянию равновесия после малых отклонений их из этого 

состояния.) точки системы во все последующее время мало отклоняются от их 

равновесных положений. 

Под устойчивостью системы в общем случае понимают возможность 

нормально функционировать и противостоять различным, неизбежным 

возмущениям (воздействиям). Состояние системы называют устойчивым, если 

отклонение от него остается сколь угодно малым при любых достаточно малых 

изменениях входных сигналов. 
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В самом простом случае проблема устойчивости возникает при изучении 

возмущенного движения некоторой точки в фазовом пространстве, то есть когда 

извне действуют возмущения на равновесное состояние системы. В 

математической теории устойчивость равновесного состояния системы 

определяется по изменениям координат в возмущенном движении системы, то есть 

по ее поведению после того, как, получив начальное возмущение, она затем 

предоставляется самой себе. 

В возмущенном движении система или удаляется от равновесного  состояния, 

или пребывает в ближайшей окрестности равновесного состояния, или, наконец, 

возвращается в равновесное состояние, совершая около него более или менее 

быстро затухающие колебания. Вот эти стороны поведения системы и 

изображающей ее точки в возмущенном движении и будут характеризовать 

устойчивость или неустойчивость невозмущенного равновесного состояния. Таким 

образом, устойчивость – свойство системы возвращаться в исходный или близкий 

к нему установившийся режим после выхода из него в результате какого- либо 

воздействия. Неустойчивая система не возвращается к состоянию равновесия, из 

которого она по тем или иным причинам вышла, а непрерывно удаляется от него 

или совершает около него недопустимо большие колебания. 

Надежность и устойчивость, как правило, рассматривают применительно к 

техническим системам и значительно реже к социально-экономическим, 

политическим и другим системам. Рассмотрим, какой смысл вкладывают 

различные исследователи в понятие устойчивости. 

В экономической литературе существуют различные классификации 

устойчивости фирм и используются различные классификационные критерии. В 

операционной деятельности предприятия имеют место различные хозяйственные 

функциональные процессы (снабжение, производство, сбыт, управление 

производственными ресурсами и др.). Устойчивость каждой функции во многом 

определяет устойчивость предприятия в целом. Следовательно, при комплексной 

оценке экономической устойчивости предприятия необходимо учитывать 

устойчивость различных процессов, происходящих в хозяйственной деятельности 

предприятия (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.1 – взаимосвязь видов устойчивости 

Производственная устойчивость – способность сохранения операционного 

результата при возмущениях (изменениях) факторов окружения организации 

(внутренней и внешней среды). Основные элементы производственной 

устойчивости: кадровая (численность, качество и результат работы промышленно-

производственного персонала организации). 

Финансово-экономическая устойчивость – способность сохранения 

финансового результата при возмущениях (изменениях) факторов окружения 

организации (внутренней и внешней среды). Основные элементы финансово- 

экономической устойчивости: сбытовые (эффективность реализации продукции и 

работы на рынках) и финансовые (эффективность использования капитала, 

финансовых потоков, инструментов). 

Социальная устойчивость – способность сохранения социальной культуры 

при возмущениях (изменениях) факторов окружения организации (внутренней и 

внешней среды). Основные элементы социальной устойчивости включают в себя 

социально-психологические факторы, значимость которых выражается в 

показателях численности и мотивации персонала (коэффициенты численности, 

замещения, отношение заработной платы к отрасли и/или региону и т.п.) 

Устойчивость предприятия в целом подразделяется на организационную и 

экономическую. Укрупненная классификационная структура устойчивости 

субъекта хозяйствования представлено на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.2 – Содержание устойчивости субъекта хозяйствования 

Под организационной устойчивостью понимается наличие системы 

управления субъекта, которая позволяет при минимальных затратах и быстром 

реагировании на отклонение (факторы) от запланированных значений эффективно 

принимать управленческие решения. 

Платежеспособная устойчивость субъекта – непрерывная способность 

организации рассчитываться по своим обязательствам (текущим) в момент их 

предъявления. 

Ликвидная устойчивость – непрерывную способность субъекта 

хозяйствования рассчитываться по своим обязательствам в течение определенного 

периода времени с учетом изменения окружения организации, например, таких как 

изменение конъюктуры или изменение в структуре средств организации 

(например, излишнее отвлечение прибыли на пополнение запасов). 

Кредитоспособная устойчивость определяется в следствии финансовой 

устойчивости (платежеспособной, ликвидной и другими показателями финансовой 

устойчивости), так как при оценке данной устойчивости рассматривается с позиции 

кредитора. Цель кредитора – оценка платежеспособности кредитора (стабильное 

формирование денежного потока и положительного финансового результата) в 

способности возврата денежных средств (обслуживать долг на хорошем уровне). 

Таким образом при кредитоспособной устойчивости субъект хозяйствования 

рассматривается со 
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следующих сторон: 

– определяется степень свободы финансовыми ресурсами, которые можно 

отвлечь из оборота без нарушения своей устойчивости; 

– изучается возможность субъекта хозяйствования рассчитываться по 

текущей долговой нагрузке и выдаваемому(-ым) кредитам. 

Под устойчивостью деловой активности понимается наличие способности 

сохранять непрерывность осуществляемых финансово-хозяйственных операций; 

сохранять и увеличивать объемы производства и реализации продукции (иметь 

стабильную долю на рынке). 

Имущественная устойчивость – собой способность хозяйствующего субъекта 

обладать основными средствами (в том числе правами, ресурсами) и поддержание 

их на уровне необходимом для обеспечения текущей деятельности. 

Устойчивость инвестиционной привлекательности – обобщенная оценка 

субъекта, которая включает в себя платежную, ликвидную, имущественную 

устойчивости и устойчивость деловой активности. 

Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса 

факторов внутренней и внешней среды. Во многих современных исследованиях 

отмечается, что изучение факторов устойчивости – наиболее рациональный путь 

познания современных систем любой природы и любого уровня. 

Фактор (лат. factor делающий, производящий) – это «причина, движущая сила 

какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты». 

Соответственно экономический фактор – это элементы, причины, воздействующие 

на показатель или ряд показателей деятельности хозяйствующего субъекта. 

Факторы экономической устойчивости хозяйствующего субъекта можно 

охарактеризовать как движущие силы, влияющие на ее составляющие и выводящие 

элементы системы (предприятия) из равновесия или возвращающие их в 

равновесное состояние. 

В работе «Генезис понятия «Экономическая устойчивость промышленного 

предприятия» по результатам проведенной сравнительной  характеристики, автор 

выделяет    основные    подходы    к    исследованию    устойчивости    социально- 
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экономических систем: статический и динамический. Статический метод, ставший 

уже традиционным, исследует финансовую устойчивость предприятий по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности. Динамический подход 

определяет устойчивость предприятия с позиций динамики протекающих внешних 

и внутренних экономических процессов [32]. 

Таким образом кредитоспособная устойчивость базируется на основании 

статистического подхода, так как под устойчивостью с позиции финансово- 

экономического анализа (с позиции статистического подхода) понимается 

платежеспособное состояние организации, гарантирующее выполнение всех 

обязательств перед кредиторами и контрагентами, в том числе исполнение 

обязательных платежей (налоговые выплаты, заработная плата сотрудникам). 

Российская практика кредитования юридических заключается в анализе 

платежеспособности на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

данные документы являются элементами (критериями) статистического подхода. 

 
1.2 Финансовый и операционный рычаг, как инструмент устойчивого 

развития организации 

Охарактеризовать предприятие как устойчивое и эффективное можно с 

помощью прироста прибыли, она должна возрастать более высокими темпами, чем 

объемы реализации и имущества предприятия. Данное правило носит в 

экономической литературе следующее название – «золотое правило экономики 

предприятия». Увеличение прибыли можно обеспечить за счет опережающего 

увеличения темпов выручки над инкрементными затратами. 

Таким образом увеличение выручки можно обеспечить за счет увеличения 

произведенной и реализованной продукции (увеличить производство продукции 

можно за счет привлечения кредитных средств на оборотные цели) и снижением 

удельной себестоимости за счет снижения в ней доли постоянных (в том числе 

условно-постоянных) затрат. Активное использование финансового и 

операционного рычага может послужить отличными «драйверами роста» 

организации в краткосрочный период. 
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Операционный рычаг 

 
Операционный рычаг является одним из ключевых составляющих 

операционного анализа (как часть управленческого учета). Действие 

операционного рычага заключается в следующем: любое изменение выручки 

всегда порождает более сильное изменение прибыли. В расчетах данного рычага 

(силы воздействия) применяют отношение маржинальной прибыли (выручка за 

вычетом переменных затрат) к прибыли [20]. 

Уровень (сила воздействия) операционного рычага (DOL – Degree operating 

leverage) рассчитывается по следующей формуле (1.1): 

 

 

где MP – маржинальная прибыль; 

DOL 
MP 

,
 

EBIT 
(1.1) 

EBIT – прибыль до вычета процентов. 

Данный показатель позволяет рассчитать величину процентного изменения 

прибыли в зависимости от изменения объема продаж на один процентный пункт. 

Большая доля постоянных затрат компании в структуре себестоимости, повышает 

уровень операционного рычага, в последствии повышается деловой 

(производственный) риск. На основании формулы (1.1) можно рассчитать значение 

силы операционного рычага, при наличии информации об удельных значениях 

(цены реализации, переменных затрат на единицу продукции, общих постоянных 

затрат, объема производства). 

Операционный рычаг при значениях показателей на единицу продукции ( 

DOLq ) рассчитывается по следующей формуле (1.2.): 

DOLq 
(Pq 

(Pq    VCq )  Q 
,
 

 VCq )  Q  FC 

 

(1.2) 

 

где Pq   – цена за единицу продукции; 

 

VCq – переменные издержки на единицу продукции; 

Q – объем производства (натуральные показатели); 
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FC – постоянные (условно-постоянные расходы). 
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Уровень операционного рычага не является постоянной величиной и зависит 

от определенного, базового значения реализации. Например, при безубыточном 

объеме продаж уровень операционного рычага будет стремиться к бесконечности. 

Уровень операционного рычага имеет наибольшее значение в окрестности, где 

значение чистой прибыли немного превышает точку безубыточности. В этом 

случае даже незначительное изменение объема продаж приводит к существенному 

относительному изменению прибыль до вычета процентов. Изменение от нулевой 

прибыли к какому-либо ее значению представляет собой бесконечное процентное 

увеличение. При значительном превышении объема безубыточности, наблюдается 

снижение операционного рычага и рост запаса финансовой прочности организации 

На практике большим операционным рычагом обладают те компании, 

которые имеют большую долю постоянных затрат (амортизация основных средств 

и нематериальных активов, управленческие расходы). 

Таким образом явное проявление операционного рычага возникает при 

следующих факторах: 

– прирост выручки растет; 

– постоянные затраты неизменны (увеличиваются незначительно за счет 

условно-постоянных затрат); 

– переменные затраты на единицу продукции остаются неизменными 

(незначительный рост условно-переменных затрат). 

 
Финансовый рычаг 

 
Под эффектом финансового рычага понимается приращение к рентабельности 

собственных средств, получаемое благодаря использованию заемных средств [20]. 

Заемный капитал позволяет увеличить значение рентабельности собственного 

капитала, за счет сокращения доли собственного капитала в структуре источников 

финансирования активов предприятия. Таким образом при привлечении кредитных 

средств можно получить дополнительную прибыль на собственный капитал. 
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(1.3): 

Эффект финансового рычага (ЭФР) рассчитывается по следующей формуле 

 
 

, (1.3) 

где ЭФР – эффект финансового рычага; 

СНп – ставка налога на прибыль; 

D – дифференциал финансового рычага; 

П – плечо финансового рычага. 

Для определения эффекта финансового рычага необходим расчёт таких 

составляющих как дифференциал и плечо финансового рычага. Дифференциал 

является главным условием, образующим рост рентабельности собственного 

капитала. Для эффекта финансового рычага необходимо, чтобы дифференциал 

финансового рычага принимал положительное значение (рентабельность активов 

должна превышать над процентными выплатами), в противном случае будет 

снижение рентабельности собственного капитала снизится из-за высоких 

процентных ставок по привлеченным кредитам, которые больше экономической 

рентабельности активов. 

Так же согласно налоговому законодательству РФ можно отнести проценты 

по привеченным кредитным средствам на расходы организации, вне зависимости 

от того какой налоговый режим использует предприятие (общий или специальный) 

[2]. 

Дифференциал финансового рычага (D) рассчитывается по формуле (1.4): 

  (1.4) 

где   – рентабельность активов; 

СРСП – средняя расчётная ставка процента. 

Плечо финансового рычага (П) характеризует силу воздействия финансового 

рычага, рассчитывается по формуле (1.5): 

 

 
Где ЗС – заемные средства; 

СС – собственные средства. 
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Соотношение заемного и собственного капитала свидетельствует о 

финансовом риске, чем выше соотношение, тем выше финансовый риск (для 

банковских организаций – кредитный риск). По мере роста доли заемных средств 

растет цена привлеченных средств (процентная ставка) начинает расти за счет чего 

начинает снижаться прибыль, в результате возникает угроза получения 

отрицательного значения дифференциала. 

Коэффициент усиления финансового рычага – это величина опережающих 

темпов прироста чистой прибыли, по отношению к темпу прироста операционной 

прибыли. 

Коэффициент     усиления     финансового     рычага     ( вычисляется по 

следующей формуле (1.6): 

где ОП – операционная прибыль; 

ПВ – процентные выплаты. 

Расчет эффекта финансового рычага дает возможность определить 

финансовую структуру капитала с позиций выгодного его использования, т.е. 

выявить предельную долю использования заемного капитала для каждого 

конкретного предприятия. Однако расчетный показатель предельной доли 

использования заемного капитала не всегда соответствует менталитету 

финансовых менеджеров в части допустимого уровня риска снижения финансовой 

устойчивости предприятия. С этих позиций порог предельной доли использования 

заемных средств при формировании структуры капитала может быть снижен. 

Таким образом операционный и финансовый рычаг является одним из 

привлекательных инструментов по увеличению эффективности (прибыльности) и 

предприятия в короткий промежуток времени, однако необходимо помнить, что 

при неблагоприятной конъюнктуре данные эффекты, вызванные предельными 

значениями, могут вызвать негативный эффект (при снижении выручки вырастут 

постоянные издержки, при снижении рентабельности активов снизится 

дифференциал). 
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1.3 Кредитование малого и среднего бизнеса в мире и России 

 
Рассмотрим структуру и динамику малого и среднего бизнеса в различных 

странах мира. Основной анализируемый параметр – доля ВВП в разрезе страны 

(объединения стран). Динамика доли малого и среднего бизнеса во вклад в 

экономку различных стран (процент от ВВП) представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Динамика доли участия малого и среднего бизнеса в разрезе стран 
 

Страна Доля в структуре ВВП, % 

Конец 1990 – начало 2000 
гг. 

2010-2015 гг. 

Соединённые Штаты 
Америки 

42-45 50-52 

Страны Европейского 
союза 

50-55 65-68 

Германия 42-46 55-57 

Италия 46-50 58-60 

Франция 46-50 55-57 

Швейцария 45-49 54-58 

 
Таким образом в развитых странах доля малого и среднего бизнеса составляет 

более 50% от совокупной доли ВВП стран (объединений стран). Данная структура 

обусловлена активной поддержкой государства и высокой экономической 

активностью населения. Так в рамках стимулирования экономической активности 

предприятий субъектом малого и среднего предпринимательства была создана в 

1970 году наднациональная система поддержки и регулирования системы малого 

бизнеса, основная роль которой реализация мероприятий по изменению в условиях 

финансирования данных субъектов (создание Европейской ассоциации фондов 

взаимных гарантий для малого бизнеса) [23,25]. 

Так как кредитование субъектов малого и среднего бизнеса играет значимую 

роль в развитых странах, рассмотрим основные методы кредитования данных 

субъектов. В целом существует две группы подходов к оценке кредитоспособности 

заемщиков – классификационные модели и модели в основе которых  заложен  

комплексный  анализ.  К  группе  классификационных моделей 

относят  рейтинговые,  прогнозные,  множественного  дискриминантного анализа, 
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системы показателей, CART. К моделям, основу которых составляет комплексный 

анализ причисляют правило 6 «S», CAMPARI, PARTS, оценочная система анализа. 

Суть рейтинговой модели – формирование итоговой оценки, которая 

представляет собой совокупную (средневзвешенную) сумму баллов. Данная оценка 

формируется на основании показателей финансового положения заемщика 

(коэффициентов рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности). 

Прогнозные модели и модели множественного дискриминантного анализа 

включают в себя качество потенциальных заемщиков, как правило на основании 

статистического и математического анализа. Используется дискриминантная 

функция, которая учитывает ключевые показатели и параметры, определяющее 

финансовое положение предприятия. По результатам предприятий, которые стали 

банкротами или имели повышенный уровень риска потери финансовой 

устойчивости предприятия. Яркий пример данного метода анализа – модель 

Альтмана, которая при расчете Z-функции, которая построена на статистических 

данных, свидетельствует о степени риска банкротства предприятия. 

Модель CART (classification and regression trees), классификационные и 

регрессионные деревья. В данном виде анализа заемщик анализируется по 

конкретным параметрам и в зависимости от значений, выбранных параметров 

(финансовых коэффициентов), идет «разветвление» в зависимости от значений 

параметров, которое в конечном итоге классифицирует заемщика. 

Так в диссертационной работе Лоренц А.Э. «Проблемы оценки 

кредитоспособности корпоративных клиентов коммерческими банками в рамках 

организации кредитного процесса» приводит следующие недостатки о группе 

классификационных моделях: 

– применяется только системы количественных показателей, 

– произвольный выбор системы коэффициентов, 

– огромная чувствительность моделей к недостоверности исходных данных, 

– необходимость наличия репрезентативной выборки с достаточным 

количеством наблюдений по отраслям [29]. 

Так же стоит отметить что данные модели не учитывают отраслевую 
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конъюнктуру, положение фирмы в стратегическом поле (не проводится анализ 

внутренней и внешней среды предприятия, анализ рынка и т.п.). 

В связи с возможностью анализа вышеприведенных факторов возникли 

комплексные модели оценки кредитоспособности заемщика. 

В основе модели «6S». лежит применение шести основных принципов 

кредитования. Оценивается следующие параметры: 

–характер заемщика (Character): на сколько заемщик порядочен, 

ответственен и надежен. 

 способность заимствовать средства (Capacity): проводится правовая оценка 

на предмет полномочий подписывать договоры и действовать от лица 

организации; 

 денежные средства (Cash): способность исполнять кредитные обязательства 

за счет выручки; 

 обеспечение (Collateral): оценка достаточности капитала и обеспечения 

(залога/гарантий) для предоставления требуемого обеспечения по кредиту; 

 условия (Conditions): оценка деятельности и финансового положения 

заемщика в отрасли. 

 контроль (Control): оценка и выявление степени воздействия изменения 

законодательства, правовой, экономической и политической обстановки на 

деятельность заемщика и его кредитоспособность. 

В основе модели «CAMPARI». лежит применение семи основных принципов 

кредитования. Оценивается следующие параметры в поочередном выделении из 

кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов самых значительных 

показателей: 

– С (Character) – оценивается репутация заемщика; на сколько заемщик 

порядочен, ответственен и надежен; 

– A (Ability) – оценивается возможность возврата кредита и оценивается 

платежеспособность; 

– М (Margin) – оценивается маржа, доходность по кредиту с учетом рисков; 
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– Р (Purpose) – анализируется целевое назначение кредита; 

– A (Amount) – оценивается сумма кредита и целесообразность суммы; 

– R (Repayment) – оцениваются условия погашения кредита; 

– I (Insurance) – оценивается обеспечение кредита в том числе страхование 

риска непогашения кредита. 

В основе модели «CAMPARI» заложены следующие параметры оценки 

кредитования: 

– P (Purpose) – целевое назначение, цель получения кредита; 

– A (Amount) – сумма, размер кредита; 

– R (Repayment) – оценка способности обслуживания и возврата (долга и 

процентов); 

– Т (Term) − срок предоставления кредита; 

– S (Security) – обеспечение погашения кредита (в том числе оценка 

залога/поручительств). 

По   методике   оценочной  системы  показателей оцениваются следующие 

параметры: 

– «солидность» − оценивается деловая репутация руководства и 

своевременность исполнения обязательств по ранее полученным кредитам; 

– «способность» − оцениваются производственные и сбытовые функции 

предприятия, в том числе проводится маркетинговая оценка (поддержание 

ее конкурентоспособности); 

– «доходность» − предпочтительность вложения средств в данного заемщика 

с учетом риска; 

– «реальность» – обоснованность и целесообразность запрашиваемой суммы 

кредита; 

– «возвратность» – оценивается структура обеспечения в случае наступления 

события кредитного риска. 

Оценку реальности, обоснованности, возвратности и обеспеченности в рамках 

анализа кредитоспособности следует проводить на основе оценки бухгалтерской      

(финансовой)      отчетности      по      следующим   показателям: 

прибыльность,    ликвидность,    оборачиваемость    оборотных    и  внеоборотных 
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активов, обеспеченность. Из каждой совокупности показателей выбирается 

релевантный из каждой группы и собирается по ним статистика. 

Основной недостаток данных моделей – оценка кредитоспособности по 

долгосрочным кредитам, так как трудно предсказать будущие макроэкономические 

и социально-политические факторы, которые повлияют на событие кредитного 

риска, однако стоит отметить, что данный риск системный (присущ всему 

банковскому сектору). 

На основании приведенных подходов к оценке кредитоспособности 

заемщиков, рассмотрим практики кредитования в различных странах. 

Характеристика методик кредитования (в разрезе применения стран) приведена в 

таблице 1.3 [27]. 

Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика подходов кредитования 
 

Подход Страна Используемые коэффициенты 

6 «S» США Общий приток денег, полученных заемщиком в 

ходе предпринимательской деятельности в 

течение всего периода его деятельности. 

Анализ структуры капитала 

CAMPARI США, 
Страны ЕС 

Показатели ликвидности, оборачиваемости 
капитала, привлечения средств, рентабельности 

PARTS Англия Приток и отток денежных средств. Анализ 

баланса: соотношение долгосрочной 

задолженности и собственных средств, 

соотношение стабильных собственных ресурсов 

и суммы активов, динамика затрат и убытков по 

сравнению с темпами роста производства 

Оценочная 

система 

анализа 

Франция Соотношение факторов производства. 

Соотношение амортизации и амортизируемых 

средств, уровень инвестиций. Анализ баланса: 

соотношение долгосрочной задолженности и, 

собственных средств, соотношение стабильных 

собственных ресурсов и суммы активов, 

динамика затрат и убытков по сравнению с 

темпами роста производства 

 
В работе «Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в 

российской и зарубежной практике» Кемаева С.А., Козлова Е.Е., Ионова Е.С. 

приводят достоинства и недостатки данных методик, которые используют 
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зарубежные страны. Так основными достоинствами кредитования в Соединенных 

Штатах Америки по методикам 6 «S» и «CAMPARI» авторы приводят анализ 

качественных и количественных показателей, которые учитывают внешние 

факторы и комплексную оценку клиента с учетом цели кредитования и страхования 

риска (обеспечения кредита). Кредитные организации стран Европейского Союза 

проводят комплексную оценку клиента с учетом цели кредитования, используя 

метод «CAMPARI». Английские банковские организации проводят анализ 

качественных показателей и движения денежных потоков. Банки стран Франции 

используют комплексную оценку с использованием картотеки банка Франции и 

анализ баланса предприятия [27]. Основной недостаток данных методик авторы 

выделяют – субъективизм аналитиков кредитующих подразделений. 

В результате окончания «холодной войны» между Странами Варшавского 

договора и блока НАТО, в результате распада Советского союза и перехода с 

плановой экономики в рыночную, стран Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Был создан Европейский банк Реконструкции и Развития цель которого 

была оказание поддержки «экономике, ориентированной на рынок, а также 

развития частной и предпринимательской инициативы» стран Центральной и 

Восточной Европы. Банк активно участвует в таких мероприятиях, как 

реформирование банковских систем, либерализация цен, приватизация 

(легализация и диалог по вопросам политики) и формирование надлежащей 

нормативно-правовой базы в отношении имущественных прав, т.е. во всех 

жизненно важных слагаемых преобразований. Так с учетом перехода на новый 

формат экономики новых стран, и становление предпринимательства как класса 

новой экономической системе стран бывшего советского союза, банк разработал 

методику кредитования субъектов малого и среднего бизнеса с целью развития 

частной и предпринимательской инициативы, на базе известных методик 

кредитования. 

Одной из сложностей, которые связанны с кредитованием субъектов малого 

бизнеса,  является  низкая  степень формализации  ведения  бизнеса  в  отличие от 

корпоративного бизнеса, что существенно увеличивает риски связные с выдачей 
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кредита. Основные причины: отсутствие в штате компании бухгалтера, 

несоответствием форм бухгалтерской и финансовой отчетности официально 

утвержденным, неточностями и малой доступностью форм отчетности [30]. 

Однако методика анализа кредитоспособности, предлагаемая ЕБРР, решает 

эти проблемы налаживанием постоянных прямых контактов между 

потенциальным клиентом и кредитным экспертом, а также введением процедуры 

выезда на место ведения бизнеса клиента для анализа его фактической 

деятельности. 

Стандарты кредитования ЕБРР содержат следующие особенности: 

– децентрализация при принятии решений; 

– проведение кредитных комитетов; 

– разделение функций продаж и оценки кредитных рисков; 

– массовость; 

– оптимизация кредитных процессов; 

– сегментация клиентов; 

– последующий мониторинг ссудной задолженности. 

Подход ЕБРР предполагает создание нескольких центров обработки 

информации в процессе рассмотрения кредитной заявки. Для упрощения сбора 

первичных данных для анализа на место ведения бизнеса выезжает кредитный 

эксперт, залоговое обеспечение, как правило, оценивается отделом залогов, 

окончательное решение о выдаче кредита принимается кредитным комитетом 

после рассмотрения полностью структурированной информации по сделки, отдел 

мониторинга совершает ежеквартальные выезды на бизнес в целях сопровождения 

ссудного портфеля. Кредитный комитет формируется территориально в месте 

нахождения клиента и кредитного эксперта  для ускорения процедуры принятия 

решения о выдачи или отказе по кредитованию и снижению затрат на обработку 

заявки. Кредитные комитеты принимают решения в пределах установленных 

лимитов головным офисом банка. В случае превышения лимитов заявка 

отправляется на рассмотрение в соответствующее подразделение головного офиса 

[28]. 

Рекомендуется четкое разграничение функций продаж и анализа кредитного 



32  

риска для увеличения эффективности работы каждого из центров отвечающих за 

эти процедуры и предотвращения коррупционных схем при выдаче кредита. 

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", малым 

считается предприятие, в котором заняты до 100 человек. Если в организации 

работают до 15 человек, то она имеет статус микропредприятия [3]. Так же, одним 

из критериев классификации юридических лиц как больших, средних или малых 

предприятий, является выручка. В соответствии с действующим 

правительственным постановлением, выручка от реализации для малых 

предприятий не должна превышать 800 млн рублей, а для микропредприятий -  120 

млн рублей [7]. Таким образом, любая компания с выручкой до 800 млн рублей и 

менее 100 сотрудниками относится к категории малых предприятий, при 

превышении лимита по числу сотрудников или выручке, последующие три года 

после выхода за лимит предприятие все равно будет классифицироваться как 

малое. В Челябинской области работают 146 780 малых и средних предприятий (с 

учетом индивидуальных предпринимателей), согласно данным единого реестра 

малого и среднего предпринимательства (по состоянию на январь 2019 года) [39]. 

Динамика и структура предприятий, субъектом малого и среднего бизнеса, 

приведена на рисунке 1.5. В них работают свыше 960 тысяч человек. 

 
 

Рисунок 1.4 – Структура юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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На основании данных федеральной службы государственной статистики 

(Челябинскстат) была проанализирована структура предприятий и организаций, 

учтенных в статистическом реестре [46]. В результате анализа было обнаружено, 

что предприятия у которых основной вид деятельности: торговля оптовая, 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов занимают 

значимую долю в экономике Челябинской области (34% от всех предприятий и 

организаций) [31]. 

Согласно данным Вестник Банка России, количество банков по состоянию на 

01.01.2019 составляет 440 (из них 291 с универсальной лицензией и 149 с 

базовой лицензией) [24]. 

По данным Центрального банка России по состоянию на 1 января 2019 года 

объем выданных кредитов субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ) составил 

6 миллиардов рублей [36]. Динамика и структура выданных кредитов в разрезе 

валютных и рублевых кредитов представлена на рисунке 1.6. 

 
 

Рисунок 1.5 – Динамика и структура выданных кредитов субъектам МСБ 

По результатам данных регулятора, структура кредитного портфеля в 

динамике составляет свыше 90% кредитов в рублевой валюте, наблюдается 
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процесс роста кредитного портфеля, так по состоянию на 1 января 2019 года 

восстановился к уровню 2012 года. 

Сегмент малый бизнес довольно специфичен в экономике российской 

федерации. Согласно действующему законодательству субъекты малого и среднего 

бизнеса, обязаны вести отчетность и предоставлять её в налоговые органы в 

порядке и сроки, установленные законодательством о налогах и сборах [2]. При 

этом данные субъекты предпринимательства могут использовать упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета (в том числе упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность), а индивидуальные предприниматели могут и вовсе не 

вести бухгалтерский учет в соответствии с федеральным законом 

«О бухгалтерском учете» [4]. 

Официальные отчеты, которые сдают предприятия малого и среднего бизнеса 

в налоговые органы и службу статистики, часто не отражают полной информации, 

необходимой для проведения точного анализа финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия. Например, не все активы, которые использует 

предприятия включены в официальный бухгалтерский баланс (собственник 

покупал данные активы как физическое лицо). В целях уменьшения 

налогооблагаемой базы и увеличения эффективности работы создают объединения 

– группы компаний, которые представляют собой всевозможные комбинации 

различных организационно-правовых форм (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), имеющие общие материальные и финансовые потоки, общее 

руководство и/или собственников бизнеса (конечных бенефициаров). 

Так при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, которые 

освобождены от обязательного учета (в соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете») возникает необходимость в кредитовании по «управленческой» отчетности 

(баланса и отчета о доходах и расходах). Данную отчетность формирует сотрудник 

кредитующего подразделения, в процессе выезда на место ведения бизнеса 

заемщика, на котором он должен собрать информацию. На основании     данной     

информации     кредитующее     подразделение определяет 

структуру и объем бизнеса, выясняет всех его участников, формирует понимание 
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взаимоотношении и взаимосвязи. 

Таким образом коммерческие банки на банковском рынке России кредитуют 

по двум видам отчетности: по «официальной» отчетности, которая сдается в 

налоговые органы и службу статистики и по «управленческой» отчетности, которая 

формируется сотрудником кредитующего подразделения в результате выезда на 

место ведения бизнеса. 

Каждый банк самостоятельно принимает решение о кредитовании клиентов 

по «управленческой» отчетности исходя из своей стратегии и политики управления 

рискам кредитной организации. 

Проведем анализ банков на предмет кредитования клиентов сегмента малого 

и среднего бизнеса по «управленческой» и «официальной» отчетности. Выборка 

банков была сформирована на основании результатов рэккинга банков по объему 

выданных за 2018 год кредитов МСБ, рейтингового агентства «Эксперт-РА» [43]. 

Совокупный объем выданных кредитов банков, входящие в первую десятку 

рэккинга, составил 3,1 триллион рублей, что составляет 51% от всего годового 

объема выданных кредитов (сегмент малого и среднего бизнеса) банковского 

рынка России. 

Таким образом анализ первой десятки кредитных организаций данного 

рэккинга позволит составить целостную картину о тенденциях кредитования 

малого бизнеса. 

Так же был проведен анализ на предмет сегментации «малый бизнес» 

(«малый») в кредитных организациях главный критерий сегментации – выручка 

клиента. 

Сегмент «малый» определяется коммерческий банком самостоятельно в 

зависимости от проводимой кредитной политики на банковском рынке. 

Информация по сегментации была получена в результате анализа официальных 

сайтов кредитных организаций, которые попали в периметр анализа согласно 

рэккингу выше [33 – 35; 37 – 42; 44 – 46]. 

Результаты анализа банковского сектора на предмет кредитования по данным 

официальной и управленческой отчетности, и значение выручки, которое 

соответствует сегменту «малый», приведены в Таблице 1.2. 
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Таблица 1.4 –Информация по кредитованию предприятий малого бизнеса 
 

Банк Максимальное значение 

выручки предприятия, 

соответствующее 

сегменту «Малый», тыс. 
руб 

Вид отчетности 

ПАО «Сбербанк» 800 управленческая/официальная 

ПАО «ВТБ» 1 000 управленческая/официальная 

АО «Райффайзенбанк» 515 официальная 

АО «Альфа-банк» 600 управленческая/официальная 

ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

800 управленческая/официальная 

ПАО «Банк ЗЕНИТ» 350 управленческая/официальная 

ПАО «Промсвязьбанк» 360 управленческая/официальная 

ПАО «АК БАРС» 
БАНК 

400 управленческая/официальная 

ПАО «СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» 

300 управленческая/официальная 

КБ «Кубань Кредит» 
(ООО) 

400 официальная 

 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что банковском 

рынке рассматривают в сегменте малого бизнеса, предприятия, которые являются 

средними по выручке или среднесписочной численности персонала, ввиду 

оптимальности отношения затрат на формирование объекта анализа Заемщика и 

экспертизу рисков к процентному доходу. В целом по банковской системе, 

наблюдается тенденция предоставления кредитных средств по управленческой 

отчетности. 

Таким образом в первом разделе рассмотрены основные характеристики и 

определения устойчивого развития. Рассмотрены инструменты финансового 

менеджмента такие как эффекты операционного рычага и финансового. Так же 

проанализирована практика кредитования в различных странах мира. Раскрыта 

специфика кредитования в российском банковском секторе. 

https://raexpert.ru/database/companies/bank_uralsib
https://raexpert.ru/database/companies/bank_uralsib
https://raexpert.ru/database/companies/promsvyazbank
https://raexpert.ru/database/companies/ak_bars
https://raexpert.ru/database/companies/ak_bars
https://raexpert.ru/database/companies/primsocbank
https://raexpert.ru/database/companies/primsocbank
https://raexpert.ru/database/companies/kuban_credit
https://raexpert.ru/database/companies/kuban_credit
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2 МЕТОДИКА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

2.1 Процесс анализа кредитоспособности предприятий малого бизнеса 

 
На практике коммерческие банки управляют кредитными рисками, 

руководствуясь собственными методиками кредитного анализа и отбора 

заемщиков. Основная цель данного анализа заключается в оценке 

кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости заемщика, 

что в конечном счете приводит к формулированию оснований для предоставления 

кредита или отказа в нем. Основной акцент в анализе делается на готовность и 

способность заемщика выплатить кредит, для оценки которых тщательно изучается 

характер деятельности заемщика, его кредитная история, текущее финансовое 

состояние, его возможности и потенциал. 

Кредитный анализ состоит из следующих основных этапов [19]. 

Анализ обоснования потребности в кредите на оборотные и/или 

инвестиционные цели. 

Анализ финансовой отчетности предприятия. На данном этапе выявляются 

тенденции развития и изменения в деятельности предприятия за определенный 

период времени в прошлом для формирования ясного представления о ближайших 

перспективах предприятия. 

Анализ предварительной финансовой отчетности предприятия. Нетипичные 

или вызывающие сомнения финансовые операции могут просматриваться в 

предварительной финансовой отчетности, анализ которой полезен для определения 

целостности и достоверности раскрываемой финансовой информации. 

Рассмотрение плана движения денежных средств в целях планирования 

поступления платежей и определения вероятности их отсрочки и оценка на его 

основе возможности заемщика своевременно погасить ссуду. 

Сценарный анализ и оценка устойчивости заемщика к экстремальным 

изменениям экономической среды. 

Анализ положения предприятия на рынке по отношению к другим 
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конкурентам в отрасли. 

Оценка высшего управленческого звена предприятия, его стратегий, методов 

управления и эффективности деятельности на основе достигнутых результатов. 

Оформление необходимой документации для предоставления кредита, 

отражающее такие существенные условия, как: обеспечение возврата ссуды; 

ограничения по размеру задолженности; оценку финансового состояния и 

обязательств заемщика; гарантии, предоставляемые материнским (дочерним) 

предприятием или третьим лицом; условия наступления дефолта и т.д. 

Среди большого разнообразия количества методик для оценки кредитного 

риска, можно выделить классический подход к анализу кредитоспособности 

заемщика. Данный подход оценки кредитного риска заемщика используют 

большинство кредитных организаций, он заключается в оценке 

кредитоспособности заемщика и риска кредитного продукта. Цель данного подхода 

состоит в классификации заемщиков по степени риска неплатежеспособности, что 

является ключевым критерием при принятии решения о предоставлении кредита. 

Стоит отметить, что степень формализации используемых методов кредитного 

анализа является важнейшим фактором эффективности их применения. Так при 

высокой степени формализации снижается количество неоднородных оценок 

качества кредитов и противоречащим заключениям по идентичным ссудам, 

которые вызваны различными факторами, например, сотрудники кредитующих 

подразделений обладают разными уровнями подготовки, практическим опытом и 

суждениями о финансовом состоянии заемщиков. 

Анализ финансового положения и качество ссудной задолженности 

регламентируется Положением банка России № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» [9]. Согласно перечню информации для 

анализа финансового положения заемщика, данного положения кредитные 

организации в праве использовать в процессе кредитования, помимо данных 

официальной отчетности, составленной в соответствии с законом о бухгалтерском 

учете (в том числе и для субъектов, которые ведут упрощенный бухгалтерский 
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учет) и формами, утвержденными приказом Минфина России N 66н могут 

использоваться данные управленческой отчетности. 

Финансовое положение заемщика может быть «хорошее», «среднее», 

«плохое». Критерии оценки финансового положения в соответствии с 

требованиями Центрального банка Российской Федерации приведены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Критерии финансового положения заемщика 
 

Финансовое 
положение 

Критерии (характеристика) 

Хорошее Комплексный анализ производственной и финансово- 

хозяйственной деятельности заемщика и/или иная информация 

свидетельствует о стабильности производства, положительной 

величине чистых активов, рентабельности и платежеспособности и 

отсутствуют негативные явления (тенденции), способные повлиять 

на финансовую устойчивость заемщика в перспективе. 

Среднее Комплексный анализ производственной и финансово- 

хозяйственной деятельности заемщика и/или информация 

свидетельствует об отсутствии прямых угроз текущему 

финансовому положению при наличии в деятельности заемщика 

негативных явлений, которые в обозримой перспективе (год или 

менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если 

заемщиком не будут приняты меры, позволяющие улучшить 

ситуацию. 

Плохое Заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) либо если он является устойчиво 

неплатежеспособным. Комплексный анализ производственной 

и/или финансово-хозяйственной деятельности заемщика и/или иная 

информация свидетельствует об угрожающих негативных явлениях 

(тенденциях), вероятным результатом которых может явиться 

несостоятельность (банкротство) либо устойчивая 

неплатежеспособность заемщика. 

 
Так же стоит отметить, что финансовое положение не может быть признано 

хорошим, если у Заемщика: 

– имеется наличие существенной по сумме и/или срокам: текущей картотеки 

неоплаченных расчетных документов к банковским счетам заемщика; 

задолженности перед бюджетными и/или внебюджетными фондами 

различных уровней; наличие просроченной задолженности перед Банком 
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России по привлеченным кредитам; наличие просроченной задолженности 

перед работниками по заработной плате; 

–  наличие у заемщика скрытых потерь (например, неликвидных запасов 

готовой продукции и/или требований, безнадежных ко взысканию) в 

размере, равном или превышающем 25 процентов его чистых активов; 

–  наличие двух или более фактов просроченной задолженности общей 

продолжительности от 5 до 30 календарных дней, или наличие 

единовременного факта просроченной задолженности сроком свыше 30 

календарных дней за последние 180 дней, или прекращение исполнение 

обязательств по договору(-ам); 

–  не согласованная с кредитной организацией, убыточная деятельность 

заемщика, приведшая к существенному (на 25 процентов и более) 

снижению его чистых активов (по сравнению с их максимально 

достигнутым уровнем в течение последних 12 месяцев; 

–  наличие информации о представлении заемщиком в налоговые органы 

формы бухгалтерского баланса, в соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете», с нулевыми значениями по разделам "Оборотные активы" и 

"Краткосрочные обязательства" при условии существенных оборотов 

денежных средств по его банковским счетам, открытым в кредитной 

организации, за последние 180 календарных дней. 

При анализе качества обслуживания долга классифицируют 3 категории 

качества – «хорошее», «среднее», «неудовлетворительное». 

К категории качества – «хорошее» относят если выплата платежей по 

основному долгу и процентам выполняется своевременно и в полном объеме. 

Имеются случаи просроченных платежей по основному долгу и/или процентам в 

течение последних 180 календарных дней по ссудам, предоставленным 

юридическим лицам, - продолжительностью до 5 календарных дней включительно 

и/или по ссудам, предоставленным физическим лицам, - продолжительностью 

(общей продолжительностью) до 30 календарных дней включительно. 

Критерии качества – «среднее». Выплата платежей по основному долгу 
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и/или по процентам осуществляются за счет денежных средств и/или иного 

имущества, предоставленных заемщику кредитной организацией - ссудодателем 

прямо либо косвенно (через третьих лиц), либо кредитная организация - 

ссудодатель прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риск 

(опасность) понесения потерь в связи с предоставлением заемщику денежных 

средств и (или) иного имущества. 

Ссуда реструктурирована, кроме случаев, когда платежи по 

реструктурированной ссуде осуществляются своевременно и в полном  объеме или 

имеется единичный случай просроченных платежей в течение последних 180 

календарных дней, а финансовое положение заемщика в течение последнего 

завершенного и текущего года может быть оценено не хуже, чем среднее. В случае 

если в течение 360 календарных дней с момента последней реструктуризации 

ссуды платежи по основному долгу и (или) процентам по ней осуществляются 

заемщиком своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями договора, 

на основании которого ссуда предоставлена, с учетом соглашения о 

реструктуризации. Имеются случаи просроченных платежей по основному долгу 

и/или процентам в течение последних 180 календарных дней: по ссудам, 

предоставленным юридическим лицам, - продолжительностью (общей 

продолжительностью) до 30 календарных дней включительно; по ссудам, 

предоставленным физическим лицам, - продолжительностью (общей 

продолжительностью) до 60 календарных дней включительно. Ссуда прямо либо 

косвенно предоставлена заемщику кредитной организацией в целях погашения 

долга по ранее предоставленной ссуде либо кредитная организация прямо или 

косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски (опасность) понесения потерь 

в связи с предоставлением заемщику денежных средств в указанных целях, при 

условии отсутствия просроченных платежей по новой ссуде или при наличии 

единичного случая просроченных платежей по основному долгу и/или процентам 

в течение последних 180 календарных дней в пределах сроков, определенных, а 

также при условии, что по ранее предоставленной ссуде обслуживание долга 

признавалось хорошим, а финансовое положение заемщика не может быть 

оценено как хорошее. 
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К группе «неудволитворительное» обслуживание долга классифицируют 

ссуды по которым имеются просроченные платежи по основному долгу и (или) по 

процентам в течение последних 180 календарных дней: по ссудам, 

предоставленным юридическим лицам, - продолжительностью (общей 

продолжительностью) свыше 30 календарных дней; по ссудам, предоставленным 

физическим лицам, - продолжительностью (общей продолжительностью) свыше 60 

календарных дней. Ссуда реструктурирована и по ней имеются просроченные 

платежи (долгу и/или процентам), а финансовое положение  заемщика оценивается 

как плохое. Ссуда предоставлена заемщику кредитной организацией прямо либо 

косвенно (через третьих лиц) в целях погашения долга по ранее предоставленной 

ссуде либо кредитная организация прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла 

на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с предоставлением денежных 

средств заемщику, чье финансовое положение не может быть оценено лучше, чем 

среднее, при условии, что ранее данная ссуда была отнесена к средней категории 

качества. Качество обслуживания долга не может быть признано хорошим или 

средним. 

 
2.2 Оценка финансового положения по официальной и управленческой 

(методика ЕБРР) отчетности и сравнительная характеристика 

 
Оценка финансового положения по официальной отчетности 

 
Рассмотрим процесс оценки финансового положения заемщика по 

официальной отчетности. В зависимости от налогового окружения заемщика 

проводится сверка первую очередь проводится сверка отчета о финансовом 

результате с данными налоговой декларации за анализируемый период (1 квартал, 

1 полугодие, 9 месяцев, отчетный год), которая была сдана в органы налоговой 

службы (при общей системе налогообложения). 

Выручка (строка 2110 в отчете о финансовом результате) сравнивается с 

выручкой от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и 

выручкой от реализации покупных товаров (строки 011 и 012 декларации 

Приложение 1 к листу 02 декларации). 
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Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300 в отчетности) 

сравнивается со строкой «налоговая база» (строка 100 лист 2 декларации налога на 

прибыль). 

Сумму налога на прибыль сверяют по строке «Текущий налог на прибыль» 

(стр. 2410 формы 2) и строка «сумма исчисленного налога всего» (стр. 180 лист 02 

декларации). 

В случае расхождения данных показателей более чем на 25% (в некоторых 

кредитных организация еще меньше порог отклонения), кредитующее 

подразделение проводит анализ выявленных отклонении на объективность, в том 

числе запрашивает от клиента в письменной форме комментарии по расхождению 

формы 2 и налоговой декларации по налогу на прибыль по сопоставимым 

показателям, обусловленные различиям бухгалтерского и налогового учета и 

расшифровок внереализационных доходов и расходов, не нашедших отражение в 

налоговой декларации. Приведем в качестве примера возможные отклонения 

данных учетов. 

В налоговом учете в доходы (строка 010 приложения 1 к Листу 02 декларации) 

включается выручка от реализации прочего имущества, основных средств в 

бухгалтерском учете, в соответствии с ПБУ 9/99, данные доходы включены в 

состав прочих. Так же в декларации могут отражаться доходы по договорам 

длительного технологического цикла в соответствии с налоговым кодексом РФ 

[2,10]. 

В отчет о финансовом результате в состав прочих расходов включают 

расходы, связанные с реализацией объектов основных средств. В налоговом учете 

данные расходы включаются по выручке от реализации прочего имущества. 

Разный порядок оценки стоимости материалов, полученных от демонтажа, 

основных средств, излишков при инвентаризации, технологических потерь, 

расходов на ремонт, страхование имущества по положениям бухгалтерского учета 

и налогового кодекса. 

Пени, штрафы за невыполнение условий договором учитываются в составе 

прочих доходов в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», а в составе 

внереализационных доходов  учитываются в соответствии с Налоговым кодексом 
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РФ (ст. 317) [2,10]. 

Проценты по долговым обязательствам учитываются по-разному, так в 

составе прочих расходов и внереализационных расходов, так данные расходы 

учитываются в налоговом учете в соответствии с налоговым кодексом (ст. 269), а в 

бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» [2,11]. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

бухгалтерский баланс должен отражать следующую достоверную числовую 

информацию. Структура приведена в Таблице 2.2 [12]. 

Таблица 2.2 – Структура отражения информации отражения активов в балансе 
 

Раздел Группа статей Статьи 

 

 

 

 

 

 

 

Внеоборотные 

активы 

Нематериальные 
активы Права на объекты интеллектуальной (промышленной) 

собственности. Патенты, лицензии, торговые знаки, знаки 

обслуживания, иные аналогичные права и активы. 

Организационные расходы. Деловая репутация 
организации. 

Основные средства 
Земельные участки и объекты природопользования. 

Здания, машины, оборудование и другие основные 

средства. Незавершенное строительство. 

Доходные 

вложения в 

материальные 
ценности 

 

Имущество для передачи в лизинг. Имущество, 

предоставляемое по договору проката 

 

Финансовые 

вложения 

Инвестиции в дочерние общества. Инвестиции в 

зависимые общества. Инвестиции в другие организации. 

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 
месяцев. Прочие финансовые вложения 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотные 
активы 

 

Запасы 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности. 

Затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения). Готовая продукция, товары для перепродажи 

и товары отгруженные. Расходы будущих периодов. 

Налог на 
добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

 
 

НДС по приобретенным ценностям 

Дебиторская 

задолженность 

Покупатели и заказчики. Векселя к получению. 

Задолженность дочерних и зависимых обществ. Авансы 

выданные. Прочие дебиторы. 

Финансовые 

вложения 
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев. Собственные акции, выкупленные у акционеров. 

Прочие финансовые вложения. 

Денежные 
средства 

Расчетные и валютные счета. Прочие денежные средства 
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Таким образом в бухгалтерском балансе должна быть отражена основная 

информация, которая отражает текущую структуру и динамику активов. 

Рассмотрим структуру пассивов баланса, который должен отражать следующую 

достоверную числовую информацию (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Структура отражения информации отражения пассивов в балансе 
 

Раздел Группа статей Статьи 

 

 
 

Капитал и 

резервы 

Уставный капитал Уставный капитал (в соответствии с уставом_ 

Добавочный капитал Добавочный капитал (в соответствии с уставом) 

Резервный капитал Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством и учредительными 

документами 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
убыток - вычитается 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) нарастающим итогом 

 

 

 

 

 

 
Долгосрочные 

обязательства 

Заемные средства Кредиты и займы, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты. 

 

 

Кредиторская 

задолженность 

Поставщики и подрядчики. Векселя к уплате. 

Задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами. Задолженность перед персоналом 

организации. Задолженность перед бюджетоми 

государственными внебюджетными фондами. 

Задолженность участникам (учредителями) по 

выплате доходов. Авансы полученные. Прочие 

кредиторы. 

Доходы будущих 
периодов 

Доходы будущих периодов (в соответствии с 
учетной политикой) 

Резервы предстоящих 
расходов и платежей 

Резервы предстоящих расходов и платежей (в 
соответствии с учетной политикой) 

 
Таким образом ПБУ 4/99 регламентирует отражение обязательной 

информации, которая должна содержаться в бухгалтерском балансе [12]. 

Рассмотрим укрупненно способы отражения активов и источников 

финансирования. Так объекты основных средств отражаются в соответствии с ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» [13]. Объект принимается как актив  в качестве 

основных средств, если одновременно выполняются условия: 

– объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 

для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование; 
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– объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

– объект способен приносить организации экономические выгоды в 

перспективе. 

Оценка объекта основного средства так же регламентируется данным ПБУ, 

например, в состав первоначальной стоимости основных средств можно относить 

затраты, которые были связаны на приобретение, изготовление, сооружение 

объекта (например, суммы, уплачиваемые за доставку и установку данных 

объектов). Так же данным положением регламентируется амортизация объектов 

основных средств, следующими способами: линейным, уменьшаемого остатка, по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списания стоимости 

пропорциональной объему продукции (работ). 

Учет нематериальных активов учитывается аналогично основным средствам 

в активе бухгалтерского баланса. 

Учет материально-производственных запасов регулируется ПБУ 5/01 [14]. 

Так материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической себестоимости. Однако, организации, применяющие упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, могут оценивать приобретенные 

материально-производственные запасы по цене поставщика. При этом иные 

затраты, непосредственно связанные с приобретением материально- 

производственных запасов, включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности в полной сумме и в периоде, в котором они были понесены. 

Микропредприятие, могут признавать стоимость сырья, материалов, товаров, 

других затрат на производство и подготовку к продаже продукции и товаров в 

составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их 

приобретения (осуществления). Остальные организации, применяющие 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут признавать указанные 

затраты в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме при 

условии, что  характер деятельности такой организации не  предполагает наличие 



47  

существенных остатков материально-производственных запасов. 

Отпуск материально-производственных запасов производится одним из 

следующих способов: 

– по себестоимости каждой единицы; 

– по средней себестоимости; 

– по себестоимости первых по времени приобретения материально- 

производственных запасов (способ ФИФО). 

Единовременные критерии классификации финансовых вложений в 

соответствии с ПБУ 19/02 «Финансовые вложения» следующие: 

– наличие документов, подтверждающих существование права у 

организации на финансовые вложения (получение денежных средств или 

других активов); 

– переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями; 

– способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости [15]. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение. 

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на 

две группы: группа по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость, и группа по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

При выбытии актива, принятого в качестве финансовых вложений, по которому

 не  определяется текущая рыночная стоимость, его  стоимость 

определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов: 

– по   первоначальной  стоимости  каждой единицы  бухгалтерского учета 

финансовых вложений; по средней первоначальной стоимости; 

– по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 

финансовых вложений (способ ФИФО). 

Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период. В нем виды доходов и расходов 

показываются с подразделением на обычные и прочие. 



48  

Отчет о финансовых результатах должен содержать следующие числовые 

показатели: 

– выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, 

налогов и обязательных платежей; 

– себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

– валовая прибыль; 

– коммерческие расходы; 

– управленческие расходы; 

– прибыль/убыток от продаж; 

– проценты к получению; 

– проценты к уплате; 

– доходы от участия в других организациях; 

– прочие доходы; 

– прочие расходы; 

– прибыль / убыток до налогообложения; 

– налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи; 

– прибыль / убыток от обычной деятельности; 

– чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Таким образом, процесс кредитования по официальной отчетности 

осуществляется на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

В соответствии с ПБУ 23/11 денежные потоки организации подразделяются 

на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций, 

классифицируются в зависимости от характера операций [16]. Денежные потоки 

организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности 

организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от 

текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны 

с формированием прибыли (убытка) организации от продаж. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, 

созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются 

как денежные потоки от инвестиционных операций. 
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Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением 

организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к 

изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, 

классифицируются как денежные потоки от финансовых операций. Информация о 

денежных потоках от финансовых операций обеспечивает основу для 

прогнозирования требований кредиторов и акционеров (участников) в отношении 

будущих денежных потоков организации, а также будущих потребностей 

организации в привлечении долгового и долевого финансирования. 

 
Оценка финансового положения по управленческой отчетности (методика 

ЕБРР) 

Методика кредитовая по управленческой отчетности, созданная Европейским 

банком Реконструкции и развития, включает в себя формирование управленческой 

отчетности (аналитического баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 

движения денежных средств) сотрудником кредитующего подразделения на 

основании его профессиональных (оценочных) суждений. Так сотрудник может 

включить оборудование, которые было приобретено в статусе физического лица, 

как объект основных средств в аналитический баланс заемщика. Данную 

отчетность сотрудник кредитующего подразделения собирает на основании 

первичных документов. 

Рассмотрим детально структуру аналитического баланса. 

Активы – имущество, принадлежащее предприятию на правах собственности, 

от которых оно отражает экономическую выгоду в будущем. Активы 

группируются по сроку использования: в течение короткого срока использования – 

оборотные активы (наличные, безналичные денежные средства; дебиторская 

задолженность, товары и сырье); в течение длительного времени – внеоборотные 

активы (основные средства, долгосрочные фин. вложения). 

Статья баланса «Денежные средства» формируется наличием остатков на 

расчётных счетах и кассе предприятие заемщика. Источником информации для 

формирования данных статей служат выписки с расчетных счетов и/или 
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информация с «клиент-банка» на конкретную дату, а также информация с места 

ведения бизнеса сотрудника кредитующего подразделения по наличию остатков 

денежных средств в кассе. 

В разделе «краткосрочные финансовые вложения» отражается информация о 

вложениях, срок которых менее двенадцати месяцев. К финансовым вложениям 

относят: депозиты в кредитных организациях, дебиторская задолженность, 

полученная по уступке права требования (факторинг), ценные бумаги. В балансе 

финансовые вложения сотрудник кредитного подразделения указывает на дату, и 

учитываются по рыночной стоимости на текущую дату, если есть возможность 

определить рыночную стоимость. Краткосрочные займы, предоставленные 

собственнику, не учитываются, в рамках пессимистического анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Дебиторская задолженность включает в себя счета к получению, предоплаты 

контрагентам, полученные ценные бумаги в качестве расчетов с контрагентами 

(например, беспроцентные передаточные векселя). Сотрудник от подразделения 

кредитования на месте ведения бизнеса оценивает количество дебиторов, уровень 

диверсификации, оценка динамики изменения, производится качество управления 

дебиторской задолженности и исключается из оборотных средств просроченная 

дебиторская задолженность. Так же на месте ведения бизнеса проверяются 

договора с контрагентами и платежная дисциплина. 

Товары и запасы подразделяются на товарные и производственные запасы 

(торговля – товары для перепродажи, услуги – расходные материалы и/или сырье, 

производство – полуфабрикаты, сырье, готовая продукция, незавершенное 

производство). При оценке товарно-материальных ценностей исключается 

исключать НДС и рассчитывается примерная стоимость незавершенного 

производства. Если не считается возможным определить стоимость запасов, то 

можно оценить по рыночной цене (методом аналогов). 

В составе прочих краткосрочных активов входят активы, не нашедшие 

отражения в вышеперечисленных статьях. 

В разделе «долгосрочные финансовые вложения» отражается информация о 

вложениях,  срок которых более двенадцати месяцев.  К  финансовым  вложениям 
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относят: депозиты в кредитных организациях, дебиторская задолженность, 

полученная по уступке права требования (факторинг), ценные бумаги. В балансе 

финансовые вложения сотрудник кредитного подразделения указывает на дату, и 

учитываются по рыночной стоимости на текущую дату, если есть возможность 

определить рыночную стоимость. Краткосрочные займы, предоставленные 

собственнику, не учитываются, в рамках пессимистического анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. 

В состав основных средств, включается имущество заемщика – материально- 

вещественные ценности, используемые в производстве продукции и/или оказания 

услуг. В балансе учитывается имущество, которое используется в бизнесе, при этом 

формально данные объекты могут быть оформлены на собственника (как 

физическое лицо), близких родственников, работников компании. Главное условие 

– данное имущество участвует в бизнес-процессе Заемщика. При этом на практике 

кредитования так же включают личный автомобиль собственника (в 

представительских целях). Имущество можно отнести на баланс двумя способами: 

– на основании договоров купли-продажи по приобретаемой цене, с учетом 

дисконта, который связан со сроком приобретения имущества; 

– на основании рыночной оценки (силам залогового подразделения или 

кредитующего подразделения (например, метод аналогов)). 

Имущество, приобретаемое в лизинг, учитывается коммерческими банками 

на балансе вышеперечисленными методами. 

В составе прочих долгосрочных активов входят активы, не нашедшие 

отражения в вышеперечисленных статьях (например незавершенное 

строительство). 

Рассмотрим структуру пассивов аналитического баланса (долгосрочные, 

краткосрочные обязательства (пассивы) собственный капитал). В структуре 

краткосрочных пассивов включается расчеты с бюджетом, персоналом, счета к 

оплате. В первую очередь проверяется задолженность перед бюджетом и 

внебюджетными   фондами   и   перед   рабочим   коллективом.   Наличие  данных 

задолженностей  грозит  уголовной  ответственностью  собственников.   В статью 
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«задолженность перед персоналом» включают начисленную, но не выплаченную 

заработную плату. При анализе данной статьи аналитического баланса сотрудник 

от кредитующего подразделения должен провести анализ на предмет 

возникновения данной задолженности. 

В статью «счета к оплате» относится задолженность заемщика за оказанные 

услуги и/или поставленный товар. Сотрудником кредитующего подразделения 

анализируются договора контрагентов и порядок расчетов, и сравнивается с 

периодом оборачиваемостью кредиторской задолженности (в днях). 

В статью «авансы полученные» относят предоплаты покупателей за товар, 

который еще не отгружен. 

В раздел «кредиты и займы сроком до 12 месяцев» относят кредиты и займы. 

К краткосрочным кредитам и займам относят все кредиты и займы, сроком 

погашения менее 12 месяцев. В сложившейся кредитной практике, ряд кредитных 

организаций, кредиты с «жесткой» схемой погашения разбивают на краткосрочный 

и долгосрочный (первые 12 платежей относят к краткосрочным кредитам, 

остальные платежи к долгосрочным). Так же сотрудником кредитующего 

подразделения анализируется кредиты оформленные в качестве физического лица 

и/или займы полученных от третьих лиц. В случае выявления данных кредитов и 

займов на бизнес цели Заемщика, то данные обязательства учитываются в 

аналитическом балансе. Так же практика кредитования малого бизнеса займы 

выданные собственником на бизнес субординируются, на срок выше 

рассматриваемого кредита («переквалифицируются» в собственный капитал), если 

данный займ не планируется к досрочному изъятию. 

Долгосрочные кредиты представляют собой заемные средства со сроком 

погашения более 12 месяцев, и формируется аналогично краткосрочной 

задолженности. 

Собственный капитал аналитического баланса формируется как разность 

активов и обязательств (долгосрочных и краткосрочных). Данная формула 

обусловлена спецификой методики, так как активы предприятия заемщика в 

реальности могут не соответствовать официальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности формируются мотивированным суждением аналитика. 
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Управленческий отчет о прибылях и убытках формируется с целью оценки 

эффективности (рентабельности) бизнеса. В основе составления данного отчета 

лежит принцип начисления (доходы признаются по факту отгрузки, расходы по 

факту начисления). В зависимости от сезонности бизнеса, которое как правило 

определяется как отклонение выручки за последние 12 месяцев в течении 3 и более 

месяцев подряд. Значение отклонения устанавливается кредитными организациями 

самостоятельно, но как показывает практика кредитования, данное отклонение 

составляет не более 30%. 

Структура управленческой отчетности базируется на структуре официальной 

отчетности (отчета о финансовом результате), при этом строится по другим 

особенностям. 

При формировании выручки от реализации формируется по методу 

начисления, при этом указывается НДС (при наличии). При этом сотрудник 

кредитующего подразделения, на месте ведения бизнеса собирает информацию 

приобретенных товарах, с целью оценки соотвтетствия заявленных клиентом 

объемов отгруженной продукции к размерам произведенных расходов на закупку 

товара. Так же рассчитывается среднемесячное значение выручки путем расчета 

среднего объема разовых отгрузок и регулярности отгрузок в месяц. При анализе 

предприятий розничной торговли, общественного питания или услуг, 

рассчитывается через величину среднего чека и количества покупателей продукции 

(услуг). 

В Себестоимость продукции включаются прямые расходы на материал и 

комплектующие (цена приобретения товара). Определяется как отношение 

выручки к наценке товара. На месте ведения бизнеса сотрудником от 

кредитующего подразделения определяется наценка следующим образом: 

анализируется цена закупа (по счетам фактурам, чекам, накладным и т.п.) и цена 

реализации (прайс-листы, ценники и т.п.). 

В накладные и административные расходы относятся расходы, которые 

связаны с доставкой, хранением, реализацией товара и организацией процесса 

торговли.  В данном  разделе так  же  учитываются  условно-переменные расходы. 

После  вычета  данных  расходов  и  налогов  из  валовой  прибыли,  то получается 
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прибыль от продаж (результат основной деятельности). 

В состав процентов к получению включают доходы в виде причитающихся 

ему процентов, являющимися для него прочими доходами. Подтверждаются 

сотрудником кредитующего подразделения на основании договоров займов и 

депозитов, выписками банка и т.п. При этом исключаются процентные доходы, 

которые трудно подтвердить. 

В состав процентов к уплате отражают все обязательства заемщика по уплате 

процентов. Подтверждаются сотрудником кредитующего подразделения на 

основании договоров займов и кредитных договоров, выписками из банков по 

кредитным счетам и т.п. При этом в качестве пессимистического подхода 

включают процентные расходы, по которые трудно подтвердить документарно. 

В состав прочих доходов и расходов относят все доходы и расходы, которые 

не нашли отражение в разделах, указанных выше. Например: курсовые разницы; 

штрафы, пени, неустойки; бонусы и компенсации, получаемые от поставщиков и 

возмещаемые убытки; иные доходы/расходы, относящие организацией в качестве 

прочих. При этом в состав прочих доходов организации учитываются 

кредитующим подразделением доходы, носящие регулярный характер 

(исключаются одноразовые доходы). 

После всех вышеуказанных операций получается прибыль (убыток) до 

налогообложения, после вычета налога на прибыль рассчитывается чистая 

прибыль. На основании чистой прибыли рассчитывается свободный остаток (за 

вычетом кредитов, займов и лизинговых платежей). Данный остаток позволяет 

определить сумму лимита кредитования. 

При построении отчета о движении денежных средств (Cash-flow) по 

управленческим данным строится по аналогии с составлением отчета о движении 

денежных средств (форма 3 бухгалтерской (финансовой) отчетности). После 

построения ретроспективной части движения денежного потока по 

управленческим данным, собранным на месте ведения бизнеса, строится 

перспективная часть, которая включает в себя потоки с учетом перспектив развития  

организации  (например,  у организации  имеется  план  по расширению 

бизнеса и т.п.). Прогнозные значения так же составляется по пессимистическому 
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подходу (закладывается максимальное количество расходов, которые невозможно 

явно идентифицировать, при заложении поступлений, которые определены от 

текущей деятельности предприятия). 

При повтором кредитовании проводится процедура связи трёх отчетности 

(управленческий баланс, отчет о прибылях и убытках, движения денежных средств, 

которая включает в себя соблюдение следующий условий: 

– отклонение (с предыдущей датой анализа) по товарно-материальным 

запасам составляет не более 15%; 

– отклонение (с предыдущей датой анализа) по дебиторской задолженности 

составляет не более 15%; 

– отклонение (с предыдущей датой анализа) по кредиторской задолженности 

составляет не более 15%; 

– отклонение (с предыдущей датой анализа) по кредитам и займам 

составляет не более 15%. 

Данные отклонения, в конечном счете, должны привести к изменению 

собственного капитала собственника на величину не более 15% с целью 

подтверждения объекта анализа, при этом данные изменения учитываются в отчете 

о прибылях и убытках и движении денежных средств (прогноз). Если данное 

превышает данное значение, то ставится под сомнение корректность составления 

объекта анализа в прошлом периоде. Однако ввиду динамичности современной 

экономики, при возникновении данных отклонений (например, ударный (кратный) 

рост финансового результата ввиду масштабирования) то данные отклонения 

мотивируются сотрудником кредитующего подразделения в процессе 

андеррайтинга. 

 
Сравнительная характеристика оценок финансового положения 

 
Проведем сравнительную характеристику методик кредитования по 

официальной и управленческой (методика ЕБРР) отчетности в разрезе основных 

параметров. Результаты сравнительной характеристики методик кредитования 

приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика методик кредитования 
 

Характеристика 

(параметр) 

Кредитование по 

официальной отчетности 

Кредитование по 

управленческой 
отчетность 

Постановка основных 

средств на баланс 

В соответствии с ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» 

Могут учитываться 

объект основных средств 

купленные  третьими 

лицами, при этом доказан 

факт использования в 

бизнесе по рыночной или 

дисконтированной 
приобретенной стоимости 

Постановка материально- 

производственных 

запасов 

В соответствии с ПБУ 

5/01 «Учет материально- 

производственных 

запасов» 

Учитываются запасы по 

закупленной цене (если 

невозможно определить, 

определяется по 
рыночной) 

Учет финансовых 

вложений 

В соответствии с ПБУ 

19/02 «Учет материально- 

производственных 

запасов» 

Учитываются аналогично 

методу кредитования по 

официальной отчетности, 

однако, не учитываются 
займы собственнику 

Учет кредитов и займов В соответствии с ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организаций» 

Учитываются  кредиты 

займы собственника (как 

физического лица) на 

бизнес-цели.   Займы 

собственника 

организации могут быть 

субординированы. 

Учет выручки В соответствии  с ПБУ 

9/99 «Доходы 
организации» 

Подтверждается на месте 

ведения  бизнеса 

первичной 

документацией   и 

логической проверкой 

кредитующего 

подразделения. 

Учет себестоимости В соответствии с ПБУ 

10/99 «Расходы 

организации» 

Учет процентов к уплате В соответствии с ПБУ 

10/99 «Расходы 

организации» 

Учитываются проценты 

по кредитам и займам 

собственника (как 

физического лица) на 

бизнес-цели. 

Учет процентов к 

получению 

В соответствии  с ПБУ 

9/99 «Доходы 

организации» 

Учитываются полученные 

проценты по финансовым 

вложениям. 
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Таким образом, в процессе сравнения основных параметров учета объектов 

бухгалтерского учета, при проведении анализа платежеспособности можно сделать 

вывод о гибкости методики кредитования по управленческой отчетности, так по 

методике ЕБРР можно учитывать доходы от наличных поступлений за 

реализованную продукцию, учитывать объекты основных средств, которые 

официально не учтены, при этом так же анализируется корректно долговая 

нагрузка, анализируются кредиты, оформленные на физическое лицо с целью 

проверки кредита на бизнес цели. 

Недостаток данной системы заключается в субъективности суждениях 

сотрудника кредитующего подразделения, так же допускается возможность 

манипуляциями данных (завышением выручки, завышением актива). Если наличие 

«связи трех отчетов» позволяет снизить риск намеренного искажения информации, 

то при первичном кредитовании данного клиента может возникнуть операционный 

риск [26]. 

При кредитовании по официальной отчетности есть ускорить процесс по 

кредитованию по некоторым продуктам (например, овердрафты и банковские 

гарантии) возможность за счет отсутствия необходимости в построении движения 

денежных потоков. При этом не учитывается специфика малого бизнеса, которая 

заключается в отсутствии отлаженной системы бухгалтерского учета, которая 

вызвана множественными факторами. 

Рассмотрим динамику и структуру кредитного портфеля юридическим лицам 

и проблемной задолженности банковского сектора за 2009–2019 года, по данным 

Центрального Банка. Сравнительная характеристика приведена в Таблице 2.5. 

Таблице 2.5 – Структура, динамика кредитного портфеля 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кредитный портфель, 

млрд. руб 

4017 3574 14063 17715 19971 22499 29536 57155 30135 30193 33372 

в т.ч. просроченная 
задолженность, млрд. 
руб. 

149 243 743 823 924 934 1251 2076 1892 1942 2093 

Доля просроченной 

задолженности, % 

3,70 6,80 5,29 4,64 4,63 4,15 4,23 3,63 6,28 6,43 6,27 
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Таким образом, за 2017 – 2019 года наблюдается рост кредитного портфеля на 

3 трлн. рублей (на 10% по сравнению с 2017 годом) при росте доли просроченной 

задолженности на 101 млрд. рублей (на 5,3% по сравнению с 2017 годом). Что 

свидетельствует о позитивной динамике качества кредитного портфеля 

банковского сектора России. Следовательно, риски связанные с методикой ЕБРР 

можно считать системными. 

 
2.3 Описание действующих методов обоснования потребности в кредитных 

средствах и рекомендации по улучшению процесса 

Один из критериев устойчивости предприятия можно привести стабильный 

прирост прибыли, который, в конечном счете, выражается ростом дивидендов 

собственникам (акционерам). В реалиях современной экономики и динамично 

изменяющимся мире у субъектов малого и среднего бизнеса мобильность ресурсов 

один из ключевых факторов успеха выживания. Один из способов быстрого 

привлечения ресурсов привлечение заемных средств, так как это зачастую дешевле 

и быстрее чем привлекать свои собственные средства (например, отвлекать 

ресурсы из других предприятий или проектов). 

Так все предприятия неосознанно ощущают последствия от эффектов 

операционного и финансового рычага, при реализации своих стратегий (планов) по 

увеличению эффективности предприятия. Данный факт является один из 

основных, почему организации активно работают с банками в области привлечения 

кредитных средств. 

При работе с заявкой кредитная организация (клиентское и/или кредитующее 

подразделение), проводят структурирование сделки на предмет соответствия 

условиям кредитования, в рамках продуктовой линейки продуктов организации, и 

наличию «стоп-факторов» (критериев по которым кредитная организация не 

кредитует в соответствии с внутренней нормативной документации банка и 

нормативной документацией Банка России). При полном соответствии с условиями 

кредитования, кредитующее подразделение проводит анализ кредитоспособности 

заемщика. В рамках анализа кредитоспособности 
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заемщика проводится анализ обоснования потребности в кредите в зависимости 

от цели кредита (оборотные и/или инвестиционные цели). 

Описательная характеристика основных методов обоснования потребности в 

кредитных средствах приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Описание методов обоснования потребности в кредитных средствах 
 

Метод Описание метода 

Предоставление 

документов о целевом 

использовании 

кредитных средств 

Предоставляются клиентом документы (договора с 

контрагентами,  спецификации, счета-фактуры, 

товарная накладная и т.п.),  которые подтверждают 

целевое назначение кредитных средств. 

Мотивированное 

суждение 

кредитующего 
подразделения 

Суждение о необходимости предоставлении кредита, 

описываются планы заемщика по использованию 

данных средств. 

Оценка потребности 

на  основании 

финансового 

положения заемщика 

Оценивается потребность на основании финансовое 

положение заемщика (в основном на основании 

построенного прогноза движения денежных средств). 

 
Так для проведения оценки платежеспособности запрашивают у клиента 

документы, которые подтверждают целевое использование кредитных средств, 

договор с контрагентом и документы, подтверждающие переход право 

собственности, в зависимости от условий договора (спецификации, счета- фактуры, 

товарные накладные и т.п.). Данный метод позволяет в полной мере оценить 

потребность в кредите. 

Однако, на практике не всегда клиенты готовы предоставить данные 

документы, по тем или иным причинам, например, клиент ждет подходящую 

конъюнктуру для закупки материалов, или клиент готов заключить договор с 

контрагентом в случае предоставления кредитных средств и т.п. В данном случае 

кредитующее подразделение выносит суждение о необходимости предоставлении 

кредита, где в зависимости от ситуации, описывается потребность в кредите с 

учетом планов и перспектив заемщика и финансового состояния заемщика. 

При видах анализа, где необходим прогнозный анализ о движении денежных 

средств заемщика, в процессе экспертизы рисков (проводится подразделением 

рисков) в прогнозном значении при наличии больших остатков денежных средств 
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(в т.ч.  без учета привлечения  и погашения   кредита) может возникнуть 

необходимость для андеррайтера в обосновании потребности в кредите. В таком 

случае кредитующее подразделение  готовит  суждение  о необходимости 

предоставлении кредита по принципу, описанному выше. При этом как правило 

добавляется еще один аргумент, что остатки перспективного анализа движения 

денежных средств построены за определенный период (месяц, квартал, год) и не 

показывают движение внутри периода, где могут образоваться кассовые разрывы. 

В методе обоснования потребности в кредите с помощью подтверждающих 

документов  работа сотрудника кредитующего подразделения заключается в 

проверке корректности полученных документов и подшив в кредитное досье (при 

необходимости предоставить сотруднику от подразделения рисков, на этапе 

экспертизы рисков). 

Таким образом, данный метод является быстрым, так как необходимо время 

только на проверку документов и анализ на предмет целевого назначения. Стоит 

отметить, что оперативность процесса зависит от клиента, так как от сроков 

предоставления документов клиента зависит данный процесс. 

При составлении мотивированного суждения сотрудник кредитующего 

подразделения компилирует ряд аргументов, в пользу необходимости кредита 

заемщику. Вывод о потребности формулируется по каждой сделке индивидуально 

ввиду различных параметров, например, обоснование объемов реализации 

продукции при получении кредита на оборотные средства или обоснование 

волатильности цен на закупку сырья, при ожидании необходимой конъюнктуры. В 

зависимости от степени сложности сделки (имеется ли группа, сумма кредита, вид 

отчетности и т.п.) возможно могут потребоваться согласование и/или консультации 

руководителя кредитующего подразделения. По аналогичному принципу 

формируется мотивированное суждение, если на основании финансового 

положения заемщика не наблюдается потребность в кредитных средствах 

(например, в прогнозном значении при наличии больших остатков денежных 

средств). 

Как  показывает  практика  кредитования  для  составления мотивированного 

суждения необходимо от одного до трех рабочих часов в зависимости от степени 
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сложности сделки, уровня подготовки, обладания практическим опытом 

сотрудника кредитующего подразделения. 

Однако данный процесс можно формализовать благодаря показателям 

операционного и финансового рычага. При написании мотивированного суждения 

о потребности в оборотных средствах, работник кредитующего подразделения, как 

правило приводит такие аргументы, что в результате привлечения кредита 

улучшиться значение выручки и показатели финансового результата с учетом 

текущей долговой нагрузки. Значение коэффициентов финансового и 

операционного рычага могут формализовать (оцифровать) вопрос потребности в 

кредитных средствах. Так как операционный рычаг показывает сильное изменение 

финансового результата, при незначительном изменении выручки, за счет 

незначительного изменения постоянных затрат. 

Влияние рассматриваемого кредита, с учетом текущего кредитного портфеля 

заемщика, позволит показать значение коэффициента финансового рычага, так как 

значения данного коэффициента показывает приращение к рентабельности 

(финансового результата), получаемое благодаря использованию заемных средств. 

Таким образом для формализованной оценки потребности в кредитных 

средствах можно использовать обобщённый коэффициент кредитоспособной 

устойчивости, который будут состоять из значений показателей операционного и 

финансового рычага. 

Обобщённый коэффициент кредитоспособной устойчивости рассчитывается 

по формуле (2.1): 

К КУ  (2.1) 

Рассмотрим подробнее значения коэффициента операционного рычага 

формулы (1.1). 

Если разобрать данный показатель подробнее (по переменным параметрам), 

то можно вывести отношение постоянных затрат к маржинальной прибыли. 

Рассмотрим, в каких случаях данные переменные коэффициента могут принимать 

различные значения. 
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Различные варианты значений переменных (постоянные затраты и 

маржинальная прибыль) операционного рычага приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Описание значений переменных операционного рычага 
 

Переменная 
Значения переменных положительное отрицательное 

  

Постоянные 

затраты 

Значение   переменной 

формируется в соответствии с 
категорией «постоянные затраты». 

Не применяется, в  расчете 

операционного рычага значение 
берется по модулю числа. 

Маржинальная 

прибыль 

Цена реализации продукции 

превышает над переменными 

затратами 

Переменные затраты превышают 

цену реализации продукции 

 
Значение постоянных затрат будет положительно, так как значение затрат при 

расчете операционного рычага берется по модулю. Положительное значение 

маржинальной прибыли свидетельствует о полном покрытии переменных затрат, 

связанной с изготовлением продукции. Отрицательное значение маржинальной 

прибыли свидетельствует о низкой цене реализации продукции, причем такой,  что 

данной выручки не хватает на полное покрытие переменных затрат. Стоит 

отметить, что один из факторов получения убытка по операционной деятельности 

(строка «Прибыль (убыток) от продаж» отчета о финансовом результате) 

обусловлен наличием отрицательного значения маржинальной прибыли. С учетом 

сложившейся практики кредитования сегмента «малый бизнес» наличие убытка на 

операционном уровне является одной из причин отказа банковских организаций в 

получении кредитных средств (стоп-фактор). Если значение операционного рычага 

принимает нулевое значение (или в окрестности нулевого значения) – это 

свидетельствует о низкой доле постоянных затрат в составе себестоимости 

предприятия. 

Таким образом значение коэффициента операционного рычага будет 

принимать положительное значение в процессе анализа кредитоспособности 

предприятия, так как отрицательное значение данного коэффициента будет 

обусловлено наличием убытка на операционном уровне. Проверка на наличие 

прибыли (убытка) от продаж происходит на этапе структурирования сделки. Если 

обнаруживается убыток, то клиент не кредитуемый. 

Рассмотрим подробнее значения коэффициента финансового рычага 
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формулы (1.3). Рассмотрим в каких случаях данные переменные могут принимать 

различные значения, результаты приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Описание значений переменных финансового рычага 
 

Переменная 
Значения переменных 

положительное отрицательное 

Налоговый 

корректор 

В зависимости от режима 

налогообложения 

Не может принимать отрицательное 

значение (не может быть начислен налог 

свыше налоговой базы) 

Дифференциал Значение рентабельности 

активов превышает значение 

средневзвешенной (средней) 

годовой процентной ставке по 
кредитному портфелю 

Значение средневзвешенной (средней) 

годовой процентной ставке по 

кредитному портфелю превышает 

значение рентабельности активов 

Плечо Отношение заемных средств к 
собственному  капиталу 

принимают положительные 

значения 

Заемные средства не могут принимать 
отрицательное значение. Наличие 

непокрытого убытка может вызвать 

отрицательное значение капитала. 

 
Значение налогового корректора всегда будет принимать положительное 

значение, так как налог не может быть начислен больше, чем налогооблагаемая 

база. 

Дифференциал принимает положительное значение, когда показатель 

рентабельности активов превышает значение средневзвешенной (средней) годовой 

процентной ставке по кредитному портфелю заемщика. Если значение 

дифференциал принимает противоположенное значение это свидетельствует о 

наличии кредитов в кредитном портфеле, процентная ставка которых больше чем 

рентабельность активов. Если при анализе кредитоспособности предприятия 

возникнет такая ситуация, то в некоторых ситуациях можно мотивировать 

потребность в кредитных средствах, например, при рефинансировании кредитов 

сторонних банков можно привести расчет дифференциала с учетом новой 

процентной ставки. 

Значение плеча финансового рычага (отношение заемных средств к 

собственным) как правило принимает положительное значение, так как  кредитные 

средства физически не могут принимать отрицательные значения, а собственный 

капитал может принимать отрицательное значение при наличии непокрытого 

убытка в результате получения отрицательного финансового 
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результата (при условии, что убыток больше значения капитала). Поддержание 

положительного значения и превышения уставного капитала – обязательное 

требование Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», где под чистыми активами подразумевается собственный 

капитал (в соответствии с разъяснениями Министерства финансов) [25,26]. 

Поэтому если возникло отрицательное значение стоимости чистых активов, то 

собственники предприятия должны в течении полугода провести 

докапитализацию, до уровня уставного капитала, или объявить о ликвидации 

фирмы. В противном случае возникает риск принудительной ликвидации общества 

в соответствии с законодательством РФ. Наличие отрицательного значения 

капитала у заемщика является стоп-фактором в кредитовании. 

В целом значение коэффициента финансового рычага будет принимать 

положительное значение в процессе анализа кредитоспособности предприятия. 

Отрицательное значение данного коэффициента будет в двух случаях: при 

отрицательном значении дифференциала (процентные выплаты по кредитному 

портфелю больше рентабельности активов) и отрицательном значении плеча 

финансового рычага (за счет отрицательных чистых активов). При отрицательном 

значении дифференциала в исключительных случаях можно мотивировать 

потребность (например, при рефинансировании кредитов). Наличие 

отрицательного значения чистых активов у заемщика является стоп-фактором в 

кредитовании, который выявляется при структурировании сделки. Таким образом 

коэффициент финансового рычага принимает положительные значения при 

анализе платежеспособности заемщика на этапе оценки платежеспособности и 

финансового состояния (на уровне экспертизы анализа (кредитующее 

подразделения) и оценки рисков (андеррайтинг)). 

В результате рассмотрения возможных значений коэффициентов 

финансового и операционного рычага будут принимать положительное значение 

при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности и оценки 

платежеспособности на уровне кредитующего подразделения. Отрицательные 

значения  будут  принимать,  как  правило  на  этапе  структурирования  сделки 

(предварительного анализа) или в частных случаях (рефинансирование  кредита  с 
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высокой процентной ставкой, которая превышает рентабельность активов). 

Данный обобщенный коэффициент кредитоспособной устойчивости 

позволяет формализовать потребность в кредитных средствах. Если обобщенный 

коэффициент будет стремиться к нулю, то это будет свидетельствовать о низкой 

надобности кредита на оборотные цели и/или высокой финансовой нагрузки на 

предприятие заемщика, следовательно, при высоком значении коэффициента есть 

потребность в кредите на оборотные цели, так как имеется потенциал для роста 

деятельности за счет сокращения доли постоянных затрат в удельной 

себестоимости, высокой рентабельности активов и низкой долговой нагрузки у 

предприятия. На примере сводных данных информационно-аналитического 

ресурса «СПАРК» было собрано значение показателей по отрасли: «Производство 

строительных металлических конструкций, изделий и их частей» (ОКВЭД: 25.11), 

в разрезе выручки компаний 100-300 млн. руб. [48,47]. Сводная информация 

приведена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Значение показателей по отрасли 
 

 

 
Наименование показателя 

Значение показателя 

 
РФ 

Челябинская 

область 

Доля внеоборотных активов в активах 9,55 7,57 

Коэффициент концентрации собственного капитала 

(автономии), % 

 
14,21 

 
22,49 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,15 0,69 

Коэффициент концентрации заемного капитала, % 85,82 77,51 

Оборачиваемость запасов (дни) 70,11 53,29 

Оборачиваемость средств в расчетах (дни) 68,65 56,80 

Рентабельность активов (по балансовой прибыли) 5,81 10,30 

Рентабельность всех операций (по балансовой 

прибыли) 

 

2,69 

 

3,50 

Рентабельность собственного капитала (по 

балансовой прибыли) 

 
40,89 

 
52,58 

Среднеотраслевой уровень собственного 

оборотного капитала (в % к выручке) 

 

6,65 

 

5,64 
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На основании вышеприведенных показателей можно проводить косвенную 

проверку, на предмет сопоставление данных статистики, отраслевой информации 

и другой аналогичной информации, расположенной в открытых источниках. 

Таким образом во второй главе рассмотрены процессы кредитования 

клиентов сегмента «малый бизнес» различными способами, а именно по 

управленческой (по методике ЕБРР) и официальной отчетности. Так же была 

проведена сравнительная характеристика данных методов, в результате которой 

были выявлены достоинства и недостатки. Например, по официальной отчетности 

можно ускорить процесс кредитования (за счет отсутствия необходимости в 

построении перспективного денежного потока), в отличии от кредитования по 

управленческой отчетности, где необходимы все 3 формы отчета (управленческий 

баланс, отчет о прибылях и убытках, план перспективного денежного потока). При 

этом по управленческой отчетности есть больше возможностей увидеть 

«реальную» картину бизнеса, например, увидеть реальные производственные 

мощности (активы которые не были поставлены на баланс в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета) и т.п. Одна стоит не забывать, что повышается 

риск искажения информации (возрастает операционный риск у кредитной 

организации). Проанализировав динамику совокупного кредитного портфеля 

банковских организаций, и совокупную сумму проблемной задолженности можно 

прийти к выводу, что данный риск системный. Так же был предложен в качестве 

обоснования потребности в кредитных средствах применение коэффициента 

кредитоспособности (среднегеометрического финансового и операционного 

рычага). 
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3 АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Описание объекта исследования 

 
Предприятие «Интер-Базис» было создано в 2006 основные виды 

деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных 

формах и производство строительных металлических конструкций, изделий и их 

частей. Основные сведенья об организации приведена из информационного 

ресурса «СПАРК» в таблице 3.1 [48]. 

Таблица 3.1– Основные сведенья ООО "Интер-базис" 
 

Полное 
наименование 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНТЕР-БАЗИС" 

Наименование на 
английском 

OOO "INTER-BAZIS" 

Адрес (место 
нахождения) 

454084, Челябинская обл, г. Челябинск, проспект Победы, д. 
177 офис 205 

Телефон +7 (351) 7274975 , +7 (351) 7902041 , +7 (351) 7918409 

Web www.interbazis.ru 

Дата регистрации 05.04.2006 

ОГРН 1067453048794 

ИНН 7453158648 

КПП 744701001 

ОКПО 94747171 

ОКАТО 74501000000 

ОКОПФ Общества с ограниченной ответственностью 

Основной вид 

деятельности 

Производство строительных металлических конструкций, 

изделий и их частей 

Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в 

первичных формах 

Руководитель Стеблюк Сергей Александрович – директор 

Бенефициар Стеблюк Сергей Александрович 

 
Имеется банковский счет, открытый в ВТБ (ПАО) со следующими 

реквизитами: Расчетный счет №40702810500490009522 Филиал №6602 Банка ВТБ 

(ПАО) г. Екатеринбург Корр. Счет №30101810165770000501, БИК 046577501. Так 

как  в  соответствии  с  Указанием  Банка  России  «Об  осуществлении  наличных 

расчетов» (№ 3073-У) расчеты между контрагентами по одному договору в сумме 

http://www.interbazis.ru/
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свыше 100 000 рублей, производятся по расчетному счету [19]. 

Согласно данным реестра субъектов малого и среднего  предпринимательства 

ООО «Интер-базис» относится к размеру субъектов малого и среднего 

предпринимательства [39]. Количество человек, работающих на предприятии 

согласно данным «СПАРК» составляет 34 человека [48]. 

Изначально специализировалась на оптовой торговле металлопрокатом и 

резки металлопроката (сортового, листового), впоследствии стало осваивать 

технологию производства металлических конструкций и металлоконструкций. 

Предприятие предлагает следующую продуктовую линейку сварных балок 

собственного производства: балка сварная двутавровая серии Б, Ш, К; 

перфорированная балка; балка переменного сечения; бистальная балка; 

изготовление балки в размер. 

Предлагаемые предприятием «Интер-Базис» сварные балки по всем своим 

характеристикам не уступают балкам, изготовленным горячекатаным способом, и 

более того, уменьшают итоговый вес металлоконструкции (снижение составляет 

до 10% от общей массы). Исходя из запросов конкретного заказа специалисты 

предприятия могут изготовить сварную балку с несимметричными сечениями. 

Предприятие представляет собой производственные цеха и офисное 

помещение, расположенные в Челябинске. Инфраструктура бизнеса приведена в 

таблице 3.2 [51]. 

Таблица 3.2– Инфраструктура ООО «Интер-базис» 
 

Адрес Площадь, кв.м. Назначение 

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 

17П 

1400 Производственный цех 

г. Челябинск, Молодежная, 18Б 1380 Производственный цех 

г. Челябинск, проспект Победы, 177, 

офис 205 

73 Офис 

 
В настоящее время производственные мощности предприятия составляют 

500 тысяч тонн продукции в месяц. Так же имеется широкий ассортимент 

металлопроката на складе, который составляет порядка 700 тонн. 
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В собственности предприятия имеется следующее оборудование (активы): 

– Технологическая линия по производству сварной двутавровой балки; 

– Система лазерной резки ProCutter; 

– Пресс-ножницы Sahinler HKM 115; 

– Ленточнопильный станок Cuteral PAR 280 PLC; 

– Листогибочный станок MAX-20-08 2.60; 

– Линия продольной резки рулонного металла ЛППР-1250/3-А; 

– Станки для резки и гибки арматуры; 

– Сверлильные станки. 

Грузовой транспорт для доставки продукции и материалов арендуется у 

сторонней организации. ООО «Интер-Базис» осуществляет реализацию сортового 

и листового металлопроката как с собственного склада, так и с заводов 

изготовителей. 

Основные партнеры компании: 

– ОАО «Мечел», 

– ОАО «Ашинский металлургический завод», 

– ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», 

– ЗАО «Завод ЭСКОН», 

– ООО «ГСИ-Нефтехиммонтаж». 

Таким образом основное направление деятельности ООО «Итер-базис» – 

производство металлоконструкций (доля выручки составляет 70%). Так же 

предприятие занимается реализацией металлопродукцией (листовой прокат, 

сортовой прокат, фасонный прокат, трубный прокат). 

Благодаря организованной политики снабжения и реализации 

металлопродукции клиенты ООО «Интер-базис» могут приобрести «на месте» 

необходимые для строительства, такие как балки, швеллеры, уголок, стальные 

листы. Так же предусмотрена гибкая система скидок в сочетании с изначально 

умеренной ценой. 

За прошедшие годы компания зарекомендовала себя надежным поставщиком,    

чем    обеспечила    себя    широким    кругом    заказчиков,  имеет 

положительную  деловую  репутацию.   Арбитражные   разбирательства  согласно 
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данным «СПАРК» и сайту «Федеральные арбитражные суды Российской 

федерации» отсутствуют [48,54]. 

 
3.2 Анализ финансово-экономического состояния объекта исследования 

диссертационной работы 

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

предприятия служат: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет 

об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к 

балансу. 

Для выполнения финансово-экономического анализа в рамках курсовой 

работы необходимо иметь данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах за четыре и три предшествующих периода соответственно. Данные 

формы отчетности приведены в Приложение А. 

На первом этапе необходимо проверить достоверность информации, качество 

ее составления и сопоставимость отчетных форм между собой. Был проведен 

предварительный контроль бухгалтерского баланса по следующим направлениям: 

– сравнивались итоги (валюта баланса) по активу и пассиву от периода к 

периоду: данные на конец предшествующего периода совпали с данными на начало 

отчетного периода; 

– сопоставлялась валюта баланса по активу с валютой баланса по 

пассиву, которые совпали в каждом из рассматриваемых периодов; 

– рассчитывалась сумма итогов по разделам внутри актива и пассива, 

которые равны валюте баланса по активу и пассиву соответственно. 

Аналогично проверялась итоговая сумма внутри разделов, как 

сумма/разность соответствующих статей баланса [50]. 

Для проверки правильности составления отчета о финансовых результатах 

просчитывалась итоговая сумма как сумма/разность соответствующих статей 

отчета. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах составлены 

достоверно, качество ее составления и сопоставимость отчетных форм между 
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собой. В процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интер- 

базис» будут применены следующие условные обозначения к статьям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (Таблица 3.3.). 

Таблица 3.3 – условные обозначения статей бухгалтерского баланса 
 

Обозначения Разделы и строки актива баланса Код строк 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

НМА Нематериальные активы 1110 

РИР Результаты исследований и разработок 1120 

НМПА Нематериальные поисковые активы 1130 

МПА Материальные поисковые активы 1140 

ОС Основные средства 1150 

ДВ Доходные вложения в материальные ценности 1160 

ФВд Финансовые вложения 1170 

ОНА Отложенные налоговые активы 1180 

ПВНА Прочие внеоборотные активы 1190 

ВНА Итого по разделу I 1100 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

З Запасы 1210 

НДС Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 

ДЗ Дебиторская задолженность 1230 

ФВк Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 

ДС Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 

ПОА Прочие оборотные активы 1260 

ОА Итого по разделу II 1200 

ИБа БАЛАНС 1600 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

УК Уставный капитал 1310 

СА Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 

ПВНА Переоценка внеоборотных активов 1340 

ДК Добавочный капитал (без переоценки) 1350 

РК Резервный капитал 1360 

НП Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 

СК Итого по разделу III 1300 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ДЗС Заемные средства 1410 

ОНО Отложенные налоговые обязательства 1420 

ДОО Оценочные обязательства 1430 

ПДО Прочие обязательства 1450 

ДО Итого по разделу IV 1400 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КЗС Заемные средства 1510 

КЗ Кредиторская задолженность 1520 

ДБП Доходы будущих периодов 1530 

КОО Оценочные обязательства 1540 

ПКО Прочие обязательства 1550 

КО Итого по разделу V 1500 

ИБП БАЛАНС 1700 
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Анализ динамики, структуры и состава прогнозного состояния активов, 

обязательств, капитала ООО «Интер-базис» 

Горизонтальный (временной) анализ заключается в сравнении каждой 

балансовой статьи с предыдущим периодом (годом, кварталом). В этих целях 

составляется несколько аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

изменения балансовых статей дополняются относительными темпами прироста 

(снижения). Как правило, изучаются цепные темпы прироста за ряд смежных 

периодов, что позволяет анализировать динамику отдельных балансовых статей, а 

также прогнозировать их значения на будущий период. Цель горизонтального и 

вертикального анализа финансовой отчетности состоит в том, чтобы наглядно 

представить изменения, произошедшие в основных статьях баланса. 

Проведем анализ состава и структуры в абсолютном и относительном 

выражении бухгалтерского баланса ООО «Интер-базис». Укрупненная структура 

оборотных и внеоборотных активов приведена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Укрупненная структура активов 
 

 

 

 
Статья 

баланса 

 
Абсолютные величины (остатки по 

балансу), тыс. руб. 

 
Удельный вес (структура имущества), 

% 

 

На 

31.12.15 

 

На 

31.12.16. 

 

На 

31.12.17 

 

На 

31.12.18 

 

На 

31.12.15 

 

На 

31.12.16 

 

На 

31.12.17 

На 

31.12. 

18 

 

ВНА 
 

7 652 

 
5 687 

 
5 174 

 
11 886 

 
7,20 

 
5,10 

 
3,00 

 
6,58 

ОА 
 

98 622 
 

105 770 
 

167 191 
 

168 808 
 

92,80 
 

94,90 
 

97,00 
 

93,42 

 
ИБ 

 

106 274 

 

111 457 

 

172 365 

 

180 694 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,0 

 
На основании результатов вертикального анализа (в разрезе укрупненных 

статей баланса) построим динамику оборотных и внеоборотных активов в 

графическом выражении за рассматриваемый период (Рисунок 3.1.). 
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Рисунок 3.1– Динамика активов предприятия 

Наблюдается увеличение активов за анализируемый период, увеличение 

обусловлено за счет роста доли оборотных активов, при этом наблюдается резкое 

увеличение внеоборотных активов (в 2 раза) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Для полного понимания изменений объекта анализа 

были проведены расчеты изменений в динамике и изменения структуры. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Результаты анализа укрупненной структуры активов 
 

 
 

Статья баланса 

Изменение в абсолютных 
величинах, тыс. руб. 

Изменение доли, % 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

ВНА -1 965 -513 6 712 -2,10 -2,10 3,58 

ОА 7 148 61 421 1 617 2,10 2,10 -3,58 

ИБ 5 183 60 908 8 329 0,00 0,00 0,00 

 
За рассматриваемый период времени активы предприятия выросли на 70% (со 

106 млн руб. до 180 млн руб.), обусловлено за счет сильного прироста оборотных 

активов в 2017 году (на 61 млн. рублей). Рост внеоборотных активов обусловлен 

приобретением основных средств. 

Наблюдается незначительное сокращение соотношения оборотных и 

внеоборотных активов (с 92,8%/7,2% до 93,4/6,6%). Результаты вертикального 

анализа активов представлены на рисунке 3.2. 



74  

 
 

Рисунок 3.2 – Структура активов ООО «Интер-базис» 

Информация, приведенная на Рисунке 3.2, подтверждает вышеуказанные 

выводы о динамике изменения структуры активов. 

Таким образом на основании укрупненного анализа активов можно сделать 

вывод, что структура баланса соответствует деятельности предприятия 

(производство металлоконструкции и оптовая торговля металлопрокатом). 

Для формирования полного понимания об изменении активов предприятия 

ООО «Интер-базис», проведем постатейный анализ состава и структуры в 

абсолютном и относительном выражении. Результаты постатейного анализа 

внеоборотных активов предприятия приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Постатейная структура внеоборотных активов 
 

 

Статья 

баланса 

Абсолютные величины (остатки по 

балансу), тыс. руб. 
Удельный вес (структура имущества), % 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

 

ОС 

 

7 652 

 

5 687 

 

5 174 

 

11 886 

 

7,20 

 

5,10 

 

3,00 

 

6,58 

ВНА 7 652 5 687 5 174 11 886 7,20 5,10 3,00 6,58 

 
Внеоборотные активы в балансе ООО «Интер-базис» состоят из основных 

средств. Для полного понимания изменений объекта анализа были проведены 

расчеты изменений в динамике и изменения структуры. Результаты расчетов 

приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Результаты постатейного анализа структуры внеоборотных активов 
 

 

 

Статья баланса 

Абсолютные величины 

(остатки по балансу), тыс. 
руб. 

 

Изменение структуры, % 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 
декабр 

я 2017 
г. 

На 31 
декабр 

я 2018 
г. 

На 31 
декабр 

я 2016 
г. 

На 31 
декабр 

я 2017 
г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

ОС -1 965 -513 6 712 -2,10 -2,10 3,58 

ВНА -1 965 -513 6 712 -2,10 -2,10 3,58 

 
На основании проведенного постатейного анализа структуры внеоборотных 

активов наблюдается отрицательная динамика изменения основных средств, 

однако в 2018 году было увеличение в 2 раза (до 11,9 млн. рублей). На основании 

полученных результатов можно сделать вывод, что предприятие обладает низкой 

долей основных средств (6,5% по состоянию на 31 декабря 2018 года) за счет 

применения ускоренной амортизации и быстрым списанием объектов основных 

средств на себестоимость продукции, однако в физическом выражении парк 

оборудования на момент анализа функционирует. Так же ООО «Интер-базис» часть 

техники владеет на правах аренды, использует кредитные продукты (лизинг). 

Проведем постатейный анализ состава и структуры оборотных активов в 

абсолютном и относительном выражении. Результаты постатейного анализа 

оборотных активов ООО «Интер-базис» приведены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Постатейная структура оборотных активов ООО «Интер-базис» 
 

 
Статья 

баланса 

Абсолютные величины, тыс. руб. Удельный вес, % 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

З 15 677 11 800 7 581 17 644 14,75 10,59 4,40 9,76 

НДС 561 684 0 2 099 0,53 0,61 0,00 1,16 

ДЗ 74 548 70 959 137 674 127 878 70,15 63,66 79,87 70,77 

ФВк 5 085 12 109 13 904 17 034 4,78 10,86 8,07 9,43 

ДС 2 523 9 948 7 844 3 489 2,37 8,93 4,55 1,93 

ПОА 228 270 188 664 0,21 0,24 0,11 0,37 

ОА 98 622 105 770 167 191 168 808 92,80 94,90 97,00 93,42 
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На основании результатов вертикального анализа, для наглядности, построим 

динамику существенных статей оборотных активов. В рамках анализа текущей 

работы, под существенными статьями, понимаются статьи баланса, доля которых 

составляет более 5% от валюты баланса за анализируемый период объекта анализа. 

Динамика приведена в графическом выражении (Рисунок 3.3.). 

 
 

Рисунок 3.3 – Динамика существенных статей оборотных активов предприятия 

Основной рост оборотных активов произошел за счет увеличения 

дебиторской задолженности (на 53 млн. рублей), финансовых вложений (на 12 млн. 

рублей), увеличения запасов (на 2 млн. рублей), денежных средств (на 1 млн. 

рублей). Для полного понимания изменений объекта анализа были проведены 

расчеты изменений в динамике и изменения структуры (в разрезе статей баланса). 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Результаты постатейного анализа структуры оборотных активов 
 

 
Статья баланса 

Абсолютные величины, тыс. руб. Изменение структуры, % 

На 31 
декабря 

2016 г. 

На 31 
декабря 

2017 г. 

На 31 
декабря 

2018 г. 

На 31 
декабря 

2016 г. 

На 31 
декабря 

2017 г. 

На 31 
декабря 

2018 г. 

З -3 877 -4 219 10 063 -2,10 -2,10 3,58 

НДС 123 -684 2 099 -4,16 -6,19 5,37 

ДЗ -3 589 66 715 -9 796 0,09 -0,61 1,16 

ФВк 7 024 1 795 3 130 -6,48 16,21 -9,10 

ДС 7 425 -2 104 -4 355 6,08 -2,80 1,36 

ПОА 42 -82 476 6,55 -4,37 -2,62 

ОА 7 148 61 421 1 617 0,03 -0,13 0,26 
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Резкое увеличение оборотных активов в 2017 и 2018 годах, по сравнению с 

2015 и 2016 годов обусловлено увеличением дебиторской задолженности в 2 раза, 

за счет увеличения количества заказов и цены реализации продукции. 

Не смотря на рост запасов, наблюдается сокращение доли за анализируемый 

период (с 15% до 12% (с учетом строки «НДС по приобретенным ценностям»)). На 

основании проведенного анализа запасов можно сделать вывод, что у ООО 

«Интер-базис» эффективная деятельность в области сбытовой политики 

(отсутствует «затоваривание» запасов и готовой продукции). 

Наблюдается увеличения финансовых вложений (с 5 млн. до 17 млн. рублей). 

Единовременные критерии классификации финансовых вложений в соответствии 

с ПБУ 19/02 «Финансовые вложения» следующие: 

– наличие документов, подтверждающих существование права у организации 

на финансовые вложения (получение денежных средств или других активов); 

– переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями; 

– способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости [14]. 

Таким образом в составе финансовых вложений могут быть: краткосрочные 

депозиты, займы организациям, которые имеют аффилированность по отношению 

к собственнику, возможно выдача средств, в виде займа собственнику. Данная 

динамика свидетельствует о том, что у ООО «Интер-базис» имеется свободный 

денежный поток. За анализируемый период наблюдается остатки денежных 

средств на уровне 2%, что свидетельствует о успешной финансовой политики 

предприятия (излишки денежных средств вкладывают в инструменты  финансовых 

вложений (депозиты, займы компаниям и т.п.). Данный факт подтверждает 

положительная динамика изменений финансовых вложений. 

Таким образом на основании детального анализа активов можно сделать 

вывод, подтверждается деятельность предприятия (производство строительных 

металлических конструкций, изделий и их частей и оптовая торговля 

металлопрокатом) структурой баланса, и определены значимые статьи баланса, за 

счет которых произошли изменения финансового состояния предприятия. 
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Проведем анализ состава и структуры в абсолютном и относительном 

выражении бухгалтерского баланса ООО «Интер-базис». Укрупненная структура 

капитала и обязательств приведена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Укрупненная структура капитала и обязательств 
 

 

 
Статья 

баланса 

Абсолютные величины (остатки по 

балансу), тыс. руб. 

 
Удельный вес, % 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

СК 26 057 30 158 40 323 52 674 24,52 27,06 23,39 29,15 

ДО+КО 80 216 81 299 132 042 128 020 75,48 72,94 76,61 70,85 

ИБП 106 273 111 457 172 365 180 694 106 273 111 457 172 365 180 694 

 
На основании результатов вертикального анализа (в разрезе укрупненных 

статей баланса) построим динамику капитала и обязательств в графическом 

выражении за рассматриваемый период (Рисунок 3.4.). 

 
 

Рисунок 3.4 – Структура капитала и обязательств ООО «Интер-базис» 

За анализируемый период времени в доле баланса увеличился собственный 

капитал на до 52,6 млн. рублей (с 26 млн. рублей), что способствует росту 

финансовой устойчивости предприятия (увеличение доли собственного капитала в 

валюте баланса с 25% до 29%), а также свидетельствует о повышении финансовой 

независимости предприятия. Для полного понимания изменений объекта анализа 

были проведены расчеты изменений в динамике и изменения 
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структуры. Результаты расчетов приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Результаты анализа структуры капитала и обязательств 
 

 
 

Статья баланса 

Абсолютные величины (остатки 
по балансу), тыс. руб. 

Изменение структуры, % 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

СК 4 101 10 165 12 351 2,54 -3,66 5,76 

ДО+КО 1 083 50 743 -4 022 -2,54 3,66 -5,76 

ИБП 5 184 60 908 8 329 0,00 0,00 0,00 

 
Значимую долю в изменениях источников финансирования составляют 

обязательства. Так по состоянию на 31 декабря 2017 года наблюдается  увеличение 

на 50 млн. рублей (или 62% от валюты баланса). Стоит отметить что в остальных 

периодах наблюдается опережение темпов роста собственного капитала над 

обязательствами. Так за анализируемый период стабильно растет собственный 

капитал, более 8,5 млн. рублей в год. Для детального анализа факторов изменения 

источников финансирования активов проведем постатейный анализ капитала и 

обязательств. 

Проведем анализ состава и структуры в абсолютном и относительном 

выражении капитала, укрупненная структура приведена в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Укрупненная структура капитала 
 

 
 

Статья 
баланса 

Абсолютные величины (остатки по 
балансу), тыс. руб. 

Удельный вес, % 

На 31 

декабря 
2014г. 

На 31 

декабря 
2015г. 

На 31 

декабря 
2016г. 

На 31 

декабря 
2017г. 

На 31 

декабря 
2014г. 

На 31 

декабря 
2015г. 

На 31 

декабря 
2016г. 

На 31 

декабря 
2017г. 

УК 10 10 10 10 0,01 0,01 0,01 0,01 

НП 26 047 30 148 40 313 52 664 24,51 27,05 23,39 29,15 

СК 26 057 30 158 40 323 52 674 24,52 27,06 23,39 29,15 

 
Собственный капитал сформирован за счет нераспределенной прибыли. 

Уставный капитал сформирован в соответствии с гражданским кодексом 

Российской Федерации (ст. 90) и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (ст. 14) [2,5]. 

Для полного понимания изменений объекта анализа были проведены расчеты 
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изменений в динамике и изменения структуры капитала. Результаты расчетов 

приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Результаты постатейного анализа структуры капитала 
 

 
Статья 

баланса 

Абсолютные величины, тыс. руб. Изменение структуры, % 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

УК 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

НП 4 101 10 165 12 351 2,54 -3,66 5,76 

СК 4 101 10 165 12 351 2,54 -3,66 5,76 

 
Наблюдается положительная динамика роста капитала за счет увеличения 

чистой прибыли, за вычетом выплат собственникам. Наблюдается положительная 

динамика роста доли в структуре валюты баланса, за исключением 2017 года. По 

состоянию на 31 декабря 2017 года снижение доли капитала в структуре баланса 

обусловлено увеличением обязательств перед контрагентами ООО «Интер-базис». 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что собственный 

капитал  ООО  «Интер-базис» имеет положительное  значение и  превышает 

уставный капитал, что соответствует обязательному требованию Федерального 

закона «Об  обществах  с  ограниченной ответственностью» (ст. 30) [5]. В 

соответствии   с  приказом  Министерства  финансов, под чистыми  активами 

подразумевается собственный капитал [17]. Таким образом риск принудительной 

ликвидации общества в  соответствии с  законодательством РФ сводится  к 

минимуму, так как выполняется вышеуказанное указанное требование. 

Проведем анализ состава и структуры в абсолютном и относительном 

выражении обязательств (долгосрочных и краткосрочных). Результаты анализа 

обязательств приведены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Результат постатейного анализа обязательств 
 

 
Статья 
баланса 

Абсолютные величины (остатки по 
балансу), тыс. руб. 

Удельный вес, % 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабр 

2018г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

ПДО 0,00 0,00 0,00 2 297 0,00 0,00 0,00 1,27 

КЗ 80 216 81 299 132042 
125 
723 

75,48 72,94 76,61 69,58 

КО+ДО 80 216 81 299 132042 128020 75,48 72,94 76,61 70,85 
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Доля кредиторской задолженности составляет 98% от доли обязательств, или 

69,6% валюты баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года. Данную 

задолженность можно признать, как текущую, так как согласно данным «СПАРК» 

и сайту «Федеральные арбитражные суды Российской федерации» отсутствуют 

иски к ООО «Интер-базис». В составе прочих обязательств отнесен текущий 

остаток ссудной задолженности на отчетную дату по договору лизинга. 

В рамках анализа были произведены расчеты изменений в динамике и 

изменения структуры обязательств. Результаты расчетов приведены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Результаты постатейного анализа структуры обязательств 
 

 
 

Статья баланса 

Абсолютные величины (остатки по 

балансу), тыс. руб. 
Изменение структуры, % 

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

ПДО 0 0 2 297 0,00 0,00 1,27 

КЗ 1 083 50 743 -6 319 -2,54 3,66 -7,03 

КО+ДО 1 083 50 743 -4 022 -2,54 3,66 -5,76 

 
За анализируемый период наблюдается увеличение задолженности в 2017 

году (на 50 млн. рублей). Увеличение может быть связано с сокращением и/или 

увеличением полученных авансов за заказы, так же может быть вызвано 

увеличением (в 2017 году) обязательств по выплате за металлопродукцию, 

необходимую для реализации и производства. 

В 2018 произошло увеличение кредитных обязательств на 2,3 млн. рублей. 

Приобретено автотранспортное средство лизинг (по данным СПАРК). Текущая 

долговая нагрузка составляет 2,3 млн. рублей (или 19% от чистой прибыли за 2018 

год) и находится на приемлемом уровне. 

Соотношение капитала и обязательств соответствует деятельность 

предприятия (производство металлоконструкции и оптовая торговля 

металлопрокатом). Структура капитала ООО «Интер-базис» за анализируемый 

период состоит менее 30% из собственных источников (от 25% до 29%). Данная 

структура капитала позволяет предприятию быть менее финансово устойчивым, 
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однако благодаря данной структуре обязательств и капитала ООО «Интер-базис» 

обладает достаточно высокой рентабельностью собственного капитала и улучшает 

финансовый результат благодаря эффекту финансового рычага. 

 
Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 
Финансовая устойчивость предприятия зависит от оптимальности структуры 

источников капитала (соотношения собственных и заёмных средств) и от 

оптимальности структуры активов предприятия, а главное– от соотношения 

основных и оборотных средств и уравновешенности активов и их источников 

формирования предприятия. Поэтому необходимо проанализировать структуру 

источников капитала предприятия и оценить степень финансовой устойчивости и 

финансового риска. Для исследования изменений устойчивости положения 

предприятия используется анализ финансовых коэффициентов. Коэффициенты 

необходимые для анализа финансовой устойчивости рассчитываются по формулам 

(1.1) – (1.6) [50]. 

Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент 

автономии) (Ккс) рассчитывается по формуле (3.1): 

К  
СК , (3.1) 

 

кс 
ИБ

 
 

 

где СК – собственный капитал предприятия; 

ИБП – валюта баланса. 

Данный коэффициент показывает удельный вес собственных средств в общей 

сумме источников финансирования. Чем выше значение этого коэффициента, тем 

более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов 

предприятие. Высокий коэффициент автономии сокращает финансовый риск и 

дает возможность привлекать дополнительные средства со стороны. Рост 

коэффициента свидетельствует о снижении риска финансовых затруднений в 

будущие периоды, повышает гарантии погашения предприятием своих 

обязательств. Данный показатель широко применяется в проведении анализа 

финансового состояния и мониторинга организаций. 

П 
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Мировая практика показывает, что доля собственного капитала должна быть 

достаточно высока, при этом указывают и нижний предел этого показателя должен 

принимать значения в диапазоне от 0,5 до 0,6. 

Коэффициент самофинансирования (Ксф) рассчитывается по формуле (3.2): 

 , (3.2) 

где О – обязательства (долгосрочные и краткосрочные) предприятия; 

СК – собственный капитал предприятия. 

Данный коэффициент показывает соотношение источников финансовых 

ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники финансовых ресурсов 

превышают заемные и привлеченные средства. Коэффициент самофинансирования 

характеризует определенный запас финансовой прочности хозяйствующего 

субъекта. Чем больше величина этого коэффициента, тем выше уровень 

самофинансирования (минимальное значение не менее 1). Одновременно 

коэффициент самофинансирования является индикатором вовлечения в 

хозяйственную деятельность предприятия заемных средств, что позволяет 

хозяйствующему субъекту реагировать на любые изменения в соотношении 

собственных и привлеченных средств. Данный показатель широко применяется в 

проведении анализа финансового состояния и мониторинга организаций. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, 

необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Данный показатель 

широко применяется в проведении анализа финансового состояния  и мониторинга 

организаций. Показатель широко применяется в проведении анализа финансового 

состояния и мониторинга организаций. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Кособс) 

рассчитывается по формуле (3.3): 

К
особс 

 
СК  ВНА 

, (3.3) 
ОА 

где ВНА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 
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Нормативные значения коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами принимают значение от 0,4 до 0,6. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами показывает, какая доля запасов и затрат (в том числе незавершенное 

производство) финансируется за счет собственных источников. Данный показатель 

широко применяется в проведении анализа финансового состояния и мониторинга 

организаций. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

оборотными средствами (Кособс) рассчитывается по формуле (3.4): 

 

 

где З – запасы. 

К
особс 

 
СК  ВНА 

, (3.4) 
З 

Считается, что коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

оборотными средствами должен принимать значения в пределах от 0,6 до 0,8 

(формировать до 80% запасов из собственных источников). Чем выше значения 

данного показателя, тем выше финансовая устойчивость компании. 

Индекс постоянного актива показывает, долю собственных источников 

средств, которая направляется на покрытие внеоборотных активов, то есть 

основной части производственного потенциала фирмы, характеризующий 

удельный вес иммобилизованных средств в собственном капитале. Данный индекс 

показывает, насколько внеоборотные активы компании обеспечены ее 

собственными средствами, следовательно, показатель характеризует финансовую 

устойчивость компании. Значение этого показателя зависит от деятельности 

предприятия, состава и структуры активов, а также ее политики по управлению 

собственными средствами и некоторых других факторов. 

Индекс постоянного актива (Ип) рассчитывается по формуле (3.5): 

 
Ип 

 

где ВнА – внеоборотные активы. 

 
СК 

ВнА 

 
, (3.5) 

Как правило, нормированное значения показателя принимает значения от 0,5 

до 0,8, однако на практике чем ниже значение данного показателя, тем лучше, так 
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как чем выше доля оборотных активов, тем выше оборачиваемость что в 
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конечном итоге влияет на финансовый результат предприятия. Данный индекс 

широко применяется в проведении анализа финансового состояния  и мониторинга 

организаций. 

Коэффициент маневренности (Кман) рассчитывается по формуле (3.6): 

 
К

ман 
 

СК  ВНА 
, (3.6) 

СК 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

показывает сколько оборотного капитала предприятия приходится на 

внеоборотные активы. 

Для определения оптимальных значений данного показателя, сопоставляют 

его значения со средними показателями по отрасли (как среднеарифметическое 

значение коэффициентов предприятий, занимающихся одним видом 

деятельности). 

Расчеты коэффициентов финансовой устойчивости за анализируемый период 

(3.1) – (3.6) представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Относительные показатели финансовой устойчивости 
 

 

 

 
 

Наименование коэффициента 

 

 

 
 

Норматив 

 

Значение 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

Финансовой независимости 

(автономии) 

 
Более 0,5 

 
0,25 

 
0,27 

 
0,23 

 
0,29 

 
Финансовой устойчивости 

 
Более 1 

 
0,32 

 
0,37 

 
0,31 

 
0,41 

 
Обеспеченности запасов и 

затрат собственными 

оборотными средствами 

 

 
 

0,6-0,8 

 

 

1,17 

 

 

2,07 

 

 

4,64 

 

 

2,31 

 

Обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

 
 

0,4-0,6 

 

0,19 

 

0,23 

 

0,21 

 

0,24 

Маневренности собственного 
капитала 

 

→ MAX 0,71 0,81 0,87 0,77 

Индекс постоянного актива → MIN 0,29 0,19 0,13 0,23 

Полученные результаты в ходе расчетов относительных показателей 

финансовой устойчивости, для наглядности, приведем в графический формат 
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(Рисунок 3.5.). 
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Рисунок 3.5 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой автономии за анализируемый период изменился, с 

0,25 до 0,29, что свидетельствует о стабильной и эффективной политике 

предприятия по работе с обязательствами (при росте валюты баланса). 

Изменилась динамика коэффициента самофинансирования с 0,32 до 0,41, что 

свидетельствует о возможности предприятием покрыть все обязательства с 

помощью заемного капитала. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 

анализируемый период вырос с 0,19 до 0,24, что свидетельствует о достаточности 

у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности. 

Наблюдается кратная динамика роста коэффициента обеспеченности запасов 

и затрат собственными оборотными средствами. По состоянию на 31  декабря 2018 

года значение составляет 2,31 (в 2014 году значение – 0,26). 

Коэффициент маневренности за анализируемый период вырос с 0,71 до 0,77, 

что свидетельствует о способности предприятия поддерживать уровень 

собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае 
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необходимости за счет собственных источников. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года основная часть показателей 

финансовой устойчивости превышают нормативные значения, при это 

наблюдается положительная динамика роста значений всех показателей. 

Изменения показателей обусловлены увеличением долей дебиторской 

задолженности, финансовых вложений и сокращению запасов. 

 
Анализ ликвидности баланса предприятия 

 
Основная цель оценки ликвидности баланса – установить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в денежные 

средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). Для проведения оценки ликвидности баланса активы предприятия 

группируются по степени ликвидности, пассивы – по степени срочности их 

погашения в четыре группы. Группировка в разрезе активов (в порядке убывания 

ликвидности) представлена в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Группировка активов в порядке убывания ликвидности 
 

 

Обозначение 

 

Название 

Состав группы (статья 

баланса) 

А1 Наиболее ликвидные активы ФВк и ДС 

А2 Быстро реализуемые активы ДЗ 

А3 Медленно реализуемые активы ОА за исключением групп А1 и А2 

А4 Трудно реализуемые активы ВНА 

 
Группировка в разрезе источников формирования активов (пассивов), в 

порядке возрастания срока погашения представлена в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Группировка пассивов я в порядке возрастания срока погашения 
 

Обозначение Название 
Состав группы (статья баланса) 

П1 
Наиболее срочные 
обязательства 

КЗ 

П2 Краткосрочные обязательства КО за исключением группы П1 

П3 Долгосрочные пассивы ДО 

П4 Постоянные пассивы СК 
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После группировки статей бухгалтерского баланса проводится сравнительная 

характеристика на предмет отклонения значений и сравниваются отклонения с 

условиями абсолютной ликвидностью баланса. Основные условия выполнения 

абсолютной ликвидности баланса следующие: 

– Наиболее ликвидные активы (группа А1) превышают наиболее срочные 

обязательства (группа П1); 

– Быстро реализуемые активы (группа А2) превышают наиболее срочные 

обязательства (группа П2); 

– Медленно реализуемые активы (группа А3) превышают долгосрочные 

пассивы (группа П3); 

– Постоянные пассивы (группа П4) превышают трудно реализуемые активы 

(группа А4); 

После сравнительной характеристики на предмет отклонения значений и 

сравнений отклонений с условиями абсолютной ликвидностью баланса, проведем 

расчет коэффициента общей ликвидности и сделаем соответствующие выводы о 

ликвидности баланса на каждую рассматриваемую дату. 

Коэффициент общей ликвидности (Кол) рассчитывается по формуле (3.7): 
 

К
ол 
 

А1  0,5А, 

П1  0,5П, 

 0,3А, 

 0,3П, 

 

, (3.7) 

где А1 – наиболее ликвидные активы; 

А2 – быстро реализуемые активы; 

А3 – медленно реализуемые активы 

П1 – наиболее срочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы; 

П3 – долгосрочные пассивы. 

Данный коэффициент дает комплексную оценку ликвидности баланса в 

целом, нормальным ограничением значения коэффициента является величина 

Кол>1. С помощью данного показателя осуществляется оценка изменения 

финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности. В динамике 

значение коэффициента ликвидности должно возрастать. 
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Полученный результат группировки активов и пассивов по степени 
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срочности, а также рассчитанный коэффициент общей ликвидности представлены 

в таблице 1.19. 

Таблица 3.19 – Группировка статей баланса предприятия 

В тыс.руб. 

 
Актив 

Значение 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

А1. Наиболее ликвидные активы 7 608 22 057 21 748 20 523 

А2. Быстро реализуемые активы 74 776 71 229 137 862 128 542 

А3. Медленно реализуемые активы 16 238 12 484 7 581 19 743 

А4. Трудно реализуемые активы 7 652 5 687 5 174 11 886 

Итого активы 106 274 111 457 172 365 180 694 

П1. Наиболее срочные обязательства 80 216 81 299 132 042 125 723 

П2. Краткосрочные пассивы 0 0 0 0 

П3. Долгосрочные пассивы 0 0 0 2 297 

П4. Постоянные пассивы 26 057 30 158 40 323 52 674 

Итого пассивы 106 273 111 457 172 365 180 694 

Коэффициент ликвидности общий 0,62 0,76 0,70 0,72 

 
В результате группировки статей бухгалтерского баланса ООО «Интер- 

базис» проанализируем отклонения групп для проведения сравнительной 

характеристики на предмет отклонения с условиями абсолютной ликвидностью 

баланса. Результаты расчетов приведены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Расчет отклонения групп статей баланса ООО «Интер-базис» 
 

 

Условия 
На 31 декабря 

2015г. 

На 31 декабря 

2016г. 

На 31 декабря 

2017г. 

На 31 декабря 

2018г. 

А1-П1 -72 608 -59 242 -110 294 -105 200 

А2-П2 74 776 71 229 137 862 128 542 

А3-П3 16 238 12 484 7 581 17 446 

А4-П4 -18 405 -24 471 -35 149 -40 788 

 
Отрицательные значения отклонений между группами наиболее ликвидные 

активы (группа А1) и наиболее срочные обязательства (группа П1) 

свидетельствуют о превышении срочных источников обязательств над наиболее 

ликвидными активами (не соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса). Положительное значения отклонения между группами быстро 

реализуемые активы (группа А2) и наиболее срочные обязательства (группа П2) 
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свидетельствуют о превышении быстро реализуемых активов над наиболее 

срочными обязательствами (соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса). Положительное значения отклонения между группами медленно 

реализуемые активы (группа А3) и долгосрочные пассивы (группа П3) 

свидетельствуют о превышении медленно реализуемых активов над 

долгосрочными пассивами (соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса). Отрицательные значения отклонений между группами постоянные 

пассивы (группа П4) и трудно реализуемые активы (группа А4) свидетельствуют о 

превышении трудно реализуемых активов над постоянными пассивами 

(соответствует условию абсолютной ликвидности баланса). 

Таким образом за анализируемый период бухгалтерский баланс ООО 

«Интер-базис» обладает текущей ликвидность так как превышают срочные 

источники обязательств (П1) над наиболее ликвидными активами (А1), что не 

соответствует условию абсолютной ликвидности баланса. 

Для полной оценки анализа ликвидности предприятия рассчитаем ряд 

финансовых коэффициентов – относительные показатели оценки ликвидности, 

согласно формулам (3.8) – (3.10). 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким 

коэффициентом платежеспособности, показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. Считается, что величина этого 

коэффициента должна варьироваться в интервале 0,2 – 0,7. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается по формуле 

(1.8):  

К
ал 

 
  

А1 

П1  П2 

 

 
 

. (1.8) 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности исчисляется по более 

широкому кругу оборотных активов, показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по 
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расчётам, при условии своевременного проведения расчётов  с дебиторами. 

Допустимое значение данного коэффициента 0,7 – 0,8. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) рассчитывается по формуле (1.9): 

К
бл 


 А1 А2 
. (1.9)

 

П1  П2 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие 

кредиторские обязательства по кредитам и расчётам обеспечиваются всеми 

материальными оборотными средствами. Превышение оборотных активов над 

краткосрочными финансовыми обязательствами обеспечивает резервный запас для 

компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении и 

ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности. 

Чем больше этот запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги 

будут погашены. 

Минимально необходимое значение коэффициента 1,0; оптимальное – не 

менее 2,0. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) рассчитывается по формуле (3.10): 

К
тл 


 А1 А2  А3 
. (3.10)

 

П1  П2 

Полученные результаты относительных показателей оценки ликвидности, а 

также нормативные значения представлены в табличном варианте в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Относительные показатели оценки ликвидности 

 
Наименование 

показателя 

 

Норматив 

Значение показателя 

На 31 

декабря 
2014 г. 

 

На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 
2016 г. 

На 31 

декабря 
2017 г. 

Коэффициент 
ликвидности общий 

Больше 1 0,62 0,76 0,70 0,72 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 
0,2 – 0,7 

 
0,09 

 
0,27 

 
0,16 

 
0,16 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,7 – 0,8 1,02 1,14 1,21 1,18 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 – 2 1,22 1,29 1,26 1,32 
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Полученные результаты показателей ликвидности (таблица 3.21), для 

наглядности, представлены в графическом формате (в виде диаграммы) на рисунке 

3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Динамика коэффициентов ликвидности 

Значения коэффициента абсолютной за анализируемый период находится 

ниже нормы, однако наблюдается положительная динамика (с 0,09 до 0,16) в связи 

с ростом остатков денежных средств. За анализируемый период значения 

коэффициентов срочной ликвидности принимают значения выше нормы, при этом 

наблюдается положительная динамика роста. Увеличение данных показателей и 

сверхнормативные значения обусловлены структурой баланса (большая доля 

дебиторской задолженности), которая является текущей. 

Значения всех коэффициентов за анализируемый период возрастают, в целом 

принимают значения выше нормы, за исключением коэффициента абсолютной 

ликвидности (см. таблицу 1.21) – предприятие финансово устойчиво, так как 

предприятие может спокойно исполнить свои краткосрочные обязательства перед 

контрагентами в достаточно короткие сроки, согласно показателям ликвидности. 
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Таким образом предприятие за анализируемый период в целом обладает 

текущей ликвидностью (коэффициенты ликвидности в динамике растут (см. 

таблицу 1.21)). 

 
Анализ динамики, структуры отчета о финансовом результате ООО «Интер- 

базис» 

Проведем анализ показателей операционного уровня, приведенных в отчете 

о финансовом результате ООО «Интер-базис» в структуре и динамике. 

Полученные результаты анализа приведены в таблице 3.22 и 3.23 соответственно. 

Таблица 3.22 – Структура выручки и себестоимости (операционный уровень) 

В процентах 

 

 
Показатель 

Значение, тыс. руб. Доля 
Изменение 
доли 

 З
а 

2
0
1
6
 

го
д

 

 З
а 

2
0
1
7
 

го
д

 

 З
а 

2
0
1
8
 

го
д

 

З
а 

2
0
1
6
 

го
д

 

З
а 

2
0
1
7
 

го
д

 

З
а 

2
0
1
8
 

го
д

 

 2
0
1
7
 г

о
д

 

 

2
0
1
8
 г

о
д

 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

 

 

 
186 341 

 

 

 
266 292 

 

 

 
262 713 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 
услуг 

 

 

154 164 

 

 

202 349 

 

 

196 144 

 

 

83 

 

 

76 

 

 

75 

 

 

-7 

 

 

-1 

Коммерческие 
расходы 

 

22 271 
 

43 409 
 

38 070 
 

12 
 

16 
 

14 
 

4 
 

-2 

Управленческие 
расходы 

 

5 713 
 

7 357 
 

8 398 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
 

4 193 

 
13 177 

 
20 101 

 
2 

 
5 

 
8 

 
3 

 
3 

 
Наблюдается снижение доли себестоимости товаров по отношению к выручке 

со 83% до 75%, изменение обусловлено с учетом «эффекта масштаба» за счет 

условно-переменных затрат и увеличением маржи. Маржа соответствует 

среднеотраслевому уровню по данным «СПРАК». Доля коммерческих расходов 

незначительно выросла (на 2%) в связи с увеличением реализации продукции. 

Управленческие расходы в относительном выражении (по отношению к выручке) 
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не выросли, за анализируемый период. Данный факт свидетельствует о здоровом 

росте предприятия (при увеличении выручки, рост расходов на реализацию и 

эффективное управление организацией пропорциональны). 

Таблица 3.23 – Динамика выручки и себестоимости (операционный уровень) 

В тыс. руб. 

 
Показатель 

Значение Прирост (значения) Прирост, % 

За 2016 

год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

Выручка от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 
услуг 

 

 

186 341 

 

 

266 292 

 

 

262 713 

 

 

79 951 

 

 

-3 579 

 

 

42,91 

 

 

-1,34 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 
услуг 

 

 

154 164 

 

 

202 349 

 

 

196 144 

 

 

48 185 

 

 

-6 205 

 

 

31,26 

 

 

-3,07 

Валовая прибыль 32 177 63 943 66 569 31 766 2 626 98,72 4,11 

Коммерческие 
расходы 

 

22 271 
 

43 409 
 

38 070 
 

21 138 
 

-5 339 
 

94,91 
 

-12,30 

Управленческие 
расходы 

 

5 713 
 

7 357 
 

8 398 
 

1 644 
 

1 041 
 

28,78 
 

14,15 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

 

4 193 
 

13 177 
 

20 101 
 

8 984 
 

6 924 
 

214,26 
 

52,55 

 
За анализируемый период наблюдается положительная динамика выручки, 

так значение выручки за 2017 год составляет 266 млн. рублей (прирост на 43% по 

сравнению с 2016 годом). Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2017 

год составила 202 млн. рублей (прирост на 31% по сравнению с 2016 годом). В 2018 

году незначительное сокращение выручки позволило сократить коммерческие 

расходы на 12%, что обеспечило увеличение прибыли от продаж. Что 

свидетельствует о положительной динамике прироста прибыли от продаж, за счет 

опережающего роста выручки над себестоимостью. 

За анализируемый период на операционном уровне наблюдается 

положительная динамика (66,5 млн. прибыли в 2018 году против 32,1 рублей 2016 

года). Убыток в 2015 году обусловлен реализацией продукции на 33 млн рублей по 

минимальной наценке (внутригрупповые потоки). Рост коммерческих и 

управленческих расходов обусловлен ростом торгового оборота предприятия, что 

подтверждается увеличением выручки. 
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Проведем анализ показателей прибыли до налогообложения, приведенных в 

отчете о финансовом результате ООО «Интер-базис» в структуре и динамике. 

Полученные результаты анализа приведены в таблице 3.24 и 3.25 соответственно. 

Таблица 3.24 – Динамика прочих доходов и расходов 

В тыс. руб. 

 
 

Показатель 

Значение 
Прирост 

(значения) 

Прирост в 

процентах 

За 2016 

год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2017 

год 

За 

2018 
год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

Прочие доходы 157 4 465 42 4 308 -4 423 2743,95 -99,06 

Прочие расходы 2 282 1 513 982 -769 -531 -33,70 -35,10 

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 

 

2 068 
 

16 129 
 

19 161 
 

14 061 
 

3 032 
 

679,93 
 

18,80 

 
В составе прочих доходов и расходов учтены поступления и расходы, не 

относящиеся к основной деятельности. В составе прочих расходов включены 

расходы, носящие разовый характер (среднее значение за анализируемый период 

1,5 млн. рублей). Возможно гашение просроченной кредиторской задолженностью, 

носящей «технический» характер. За анализируемый период наблюдается 

увеличение прибыли до налогообложения, как следствие чистой прибыли. Рост 

обусловлен за счет увеличения реализации продукции в натуральном выражении и 

ценовом выражении, что в свою очередь приводит к уменьшению удельной 

себестоимости за счет «эффекта масштабов», снижения доли условно-постоянных 

и постоянных (управленческих) затрат. 

Таблица 3.25 – Структура показателей прибыли до налогообложения 
 

В процентах 
 

 
 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Доля 
Изменение 

доли 

За 2016 

год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 
2016 
год 

За 
2017 
год 

За 
2018 
год 

2017 

год 

2018 

год 

Прочие доходы 157 4 465 42 7,59 27,68 0,22 20,09 -27,46 

Прочие расходы 2 282 1 513 982 110,35 9,38 5,12 -100,97 -4,26 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

 

 

2 068 

 

 

16 129 

 

 

19 161 

 

 

100,00 

 

 

100,00 

 

 

100,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 
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Снижение расходов со 110% до 5% от прибыли до налогообложения, 

обусловлено сокращением «разовых» расходов (ремонт объектов основных 

средств, списание дебиторской задолженности и т.п.). Сокращение прочих доходов 

обусловлено сокращением доходов «разового характера» (погашение 

просроченной кредиторской задолженностью, носящей «технический» характер 

(например, задолженность между компаниями группы)). 

Проведем анализ показателей чистой прибыли, приведенных в отчете о 

финансовом результате предприятия в структуре и динамике. Полученные 

результаты анализа приведены в таблице 3.26 и 3.27 соответственно. 

Таблица 3.26 – Результаты показателей чистой прибыли 
 

 
 

Показатель 

Значение, тыс. руб 
Прирост (значения) 

значениях, тыс. руб 

Прирост в 

процентах 

За 2015 

год 

За 2016 

год 

За 2017 

год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2017 

год 

За 2018 

год 

Текущий налог на 
прибыль 

 

0 
 

3 456 
 

3 642 
 

3 456 
 

186 
 

100 
 

5,38 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

 

 
2 068 

 

 
12 673 

 

 
15 519 

 

 
10 605 

 

 
2 846 

 

 
512,81 

 

 
22,46 

 
Значение показателя «Текущий налог на прибыль» начислен налог на 

прибыль, в соответствии с 25 главой налогового кодекса Российской федерации, 

что объясняет отклонения от бухгалтерского учета в соответствии с 402-ФЗ [2,4]. 

Рост показателя обусловлен увеличением финансового результата за 

анализируемый период (2015 – 2018 гг.). Так в 2015 году была уменьшена 

налоговая база за счет убытков, полученных в прошлых отчетных периодах. 

Таблица 3.27 – Структура показателей чистой прибыли 
 

В процентах 

 
Показатель 

Значение, тыс. руб. Доля Изменение доли 

За 

2016 
год 

За 

2017 
год 

За 

2018 
год 

За 

2016 
год 

За 2017 

год 

За 

2018 
год 

 

2017 год 
2018 

год 

Текущий налог на 
прибыль 

 

0 
 

3456 
 

3642 
 

0,00 
 

27,27 
 

23,47 
 

27,27 
 

-3,80 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 
периода 

 
 

2068 

 
 

12673 

 
 

15519 

 
 

100,00 

 
 

100,00 

 
 

100,0 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
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Увеличение доли показателя обусловлен изменением финансового результата 

за анализируемый период (2016 – 2018 гг.). Неравномерная структура роста налога 

на прибыль обусловлена налоговым учетом, предусмотренной главой 25 

налогового кодекса РФ [2]. 

 
Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов объекта 

исследования 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается 

показателями рентабельности. Для подсчета данных показателей используют 

следующие формулы (3.11) –(3.16). 

Рентабельность реализованной продукции (Rрп) рассчитывается по формуле 

(3.11): 

 , (3.11). 

где ССполн –полная себестоимость продукции; 

ЧП – чистая прибыль. 

Данный показатель показывает сколько прибыль от реализации приходится 

на 1 рубль полезных затрат. 

Рентабельность совокупных активов (RСА) рассчитывается по формуле (3.12): 

, (3.12). 

Данный показатель показывает величину прибыли приходящейся на каждый 

рубль совокупных активов. 

Рентабельность внеоборотных активов (RВнА) рассчитывается по формуле 

(5.13): 

, (3.13). 

Данный показатель показывает величину прибыли приходящейся на каждый 

рубль внеоборотных активов. 

Рентабельность собственного капитала (RК) рассчитывается по формуле 

(3.14): 

. (3.15) 
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Данный показатель показывает величину прибыли приходящейся на каждый 

рубль собственного капитала. 

Рентабельность инвестиций (RО) рассчитывается по формуле (3.16): 

  , (3.16). 

где    – долгосрочные обязательства. 

 

Данный показатель показывает величину прибыли приходящейся на каждый 

рубль инвестиций. 

Результат расчетов показателей рентабельности приведен в таблице 3.28. 

Таблица 3.28 – Показатели оценки рентабельности 
 

В процентах 

 

Наименование показателя 
Значение показателя Изменение 

За 2016 год За 2017 год За 2018 год За 2017 год За 2018 год 

Рентабельность 
реализованной продукции 

1 5 6 4 1 

Рентабельность 
внеоборотных активов 

31,01 233,37 181,93 202,36 -51,43 

Рентабельность 
собственного капитала 

7,36 35,96 33,38 28,60 -2,59 

Рентабельность 
инвестиций 

7,36 35,96 32,57 28,60 -3,39 

Рентабельность 
совокупного капитала 

1,90 8,93 8,79 7,03 -0,14 

 
Динамика показателей рентабельности (см. таблицу 3.28) представлена на 

рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Динамика показателей рентабельности 



102  

Показатель рентабельности реализованной продукции увеличилась за счет 

значительного увеличения выручки при снижении себестоимости. 

Рентабельность внеоборотных активов увеличилась за счет увеличения 

чистой прибыли и сокращению внеоборотных активов предприятия. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась за счет роста 

собственного капитала при увеличении чистой прибыли. 

Рентабельность инвестиций увеличилась за счет роста чистой прибыли при 

увеличении собственного капитала и незначительной доли долгосрочных 

обязательств. 

Таким образом показатели рентабельности в целом увеличились за счет 

увеличения чистой прибыли. 

В рамках анализа деловой активности проводится исследование уровней и 

динамики коэффициентов оборачиваемости. Данные показатели рассчитываются 

по формулам (3.17) - (3.20). 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КООбА) рассчитывается 

по формуле (3.17): 

, (3.17) 

где В – выручка от реализации; 

 – средняя стоимость оборотных активов за период. 
 

Данный коэффициент показывает скорость оборота оборотных активов за 

расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КОЗ) рассчитывается по формуле 

(3.18): 

 , (3.18) 

где   – средняя стоимость запасов за период. 

Данный коэффициент показывает скорость оборота запасов за расчетный 

период. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженность показывает 

оборачиваемость дебиторской задолженности за расчетный период (сколько раз в 

анализируемый период оборачивается дебиторская задолженность). 
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Данный коэффициент (КОДЗ) рассчитывается по следующей формуле (3.19): 

  , (3.19) 

где  – средняя стоимость дебиторской задолженности за период; 

СС – себестоимость реализации товаров. 

Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности отражает улучшение 

платежной дисциплины контрагентов - своевременное погашение контрагентами 

задолженности перед предприятием и/или сокращение продаж с отсрочкой 

платежа.Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженность показывает 

оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение полученной 

себестоимости продукции к кредиторской задолженности) за расчетный период. 

Данный коэффициент (КОКЗ) рассчитывается по следующей формуле (3.20): 

 , (3.20). 

где  – средняя стоимость кредиторской задолженности за период; 

– Себестоимость проданных товаров, работ, услуг. 

 

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины предприятия в отношениях с контрагентами, 

бюджетом, прочими кредиторами - своевременное погашение предприятием своей 

задолженности перед кредиторами и (или) сокращение покупок с отсрочкой 

платежа. Период оборота – период времени, в течение которого активы или капитал 

или обязательства оборачиваются на предприятии в процессе его производственно-

коммерческой деятельности. 

Период оборота в днях (t) рассчитывается по формуле (3.21): 

, (3.21). 
 

где КО– коэффициент оборачиваемости. 

Фондоотдача (Ф) рассчитывается по формуле (3.22): 

 , (3.22). 

где  – средняя стоимость основных средств за период 

 

Данный коэффициент показывает сколько рублей выручки приходится на 

каждый рубль вложенных в основные средства. 
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Капиталоотдача собственного капитала показывает сколько рублей выручки 

приходится на каждый рубль вложенных в капитал. Общая капиталоотдача – 

показатель, который обозначает сколько рублей выручки приходится на каждый 

рубль вложенных в капитал. 

В рамках анализа финансово-экономической деятельности был произведен 

расчет, оценка и динамика следующих коэффициентов: оборачиваемость 

оборотных активов, оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности, фондоотдача основных средств, 

капиталоотдача собственного капитала, общая капиталоотдача. Расчеты данных 

показателей оценки деловой активности приведены в таблице 1.29. 

Таблица 3.29 – Показатели деловой активности 
 

Наименование показателя 
Значение показателя Изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. За 2017 год За 2018 год 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,82 1,95 1,56 0,13 -0,39 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
12,98 26,54 19,23 13,56 -7,31 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
2,12 1,94 1,48 -0,18 -0,46 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
2,31 2,5 2,04 0,19 -0,46 

Фондоотдача основных средств 27,94 49,04 30,8 21,1 -18,24 

Капиталоотдача собственного 

капитала (коп. на 1руб.) 
8,00 6,73 7,56 -1,27 0,83 

Общая капиталоотдача 1,58 1,74 1,88 0,16 0,14 

 
Фондоотдача увеличилась за счет увеличения выручки и сокращению 

основных средств. Общая капиталоотдача увеличилась за счет увеличения 

опережающими темпами выручки над валютой баланса предприятия. 

Капиталоотдача собственного капитала снизилась за счет увеличения 

опережающими темпами нераспределенной прибыли (составляет 100% 

собственного капитала) над выручкой. 

На основании показателей деловой активности (см. таблицу 3.29) рассчитаем 

показатели оборачиваемости, в соответствии с формулой (3.20). Результаты 

расчета приведены в таблице 3.30. 
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Таблица 3.30 – Расчеты периода оборачиваемости 

В днях 

 
Показатель 

Значение Изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 год 2018 год 

Период оборачиваемости 

оборотных активов 
200 187 233 -13 46 

Период оборачиваемости 

запасов 
28 14 19 -14 5 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
143 143 184 0 41 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
191 192 240 1 47 

 

Показатели оборачиваемости оборотных активов, запасов, дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности приведены в графическом варианте 

(Рисунок 3.8). 

 
 

Рисунок 3.8 – Показатели оборачиваемости 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился со 143 

дней до 184 дней, период оборачиваемости кредиторской задолженности 

увеличился со 191 дня до 240 дней. Наблюдается превышение отраслевых 

нормативов (180 дней). Превышение кредиторской задолженности обусловлено 

большей доли сокращения доли кредиторской задолженности, чем себестоимости. 

Задолженность является текущей так как на момент анализа отсутствуют 

судебные разбирательства согласно данным «СПАРК» и сайту «Федеральные 
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арбитражные суды Российской федерации». 

Период оборачиваемости запасов сократился с 28 дней до 19 дней из-за 

сокращения складских остатков и увеличения себестоимости. Ввиду специфики 

деятельности предприятия нормативные значения коэффициента составляют до 90 

дней (соответствует нормативам). 

Период оборачиваемости оборотных активов (с 200 до 233), увеличивается в 

связи с увеличением оборотных активов и незначительным снижением выручки. 

 
Ретроспективная оценка деятельности ООО «Интер-базис» 

 
Сокращение запасов свидетельствует о эффективной производственной и 

сбытовой политики предприятия (продукция реализуется покупателям). 

Непропорциональное изменение статьи «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» обусловлено наличием незавершенного производства 

в статье «Запасы» у предприятия. 

В состав финансовых вложений организации ООО «Интер-базис» включены 

краткосрочные депозиты, займы организациям. Наблюдается  увеличение остатков 

денежных средств на отчетную дату, что свидетельствует о повышении 

ликвидности предприятия. 

Подавляющая часть активов предприятия – дебиторская задолженность и 

финансовые вложения. Денежные средства за анализируемый период составляют 

менее 5% от валюты баланса (исключение период 31.12.2016 – 9% от валюты 

баланса). 

За рассматриваемый период времени активы предприятия выросли на 95% (со 

70 млн руб. до 172 млн руб.), так как рост активов произошел за счет роста 

дебиторской задолженности и финансовых вложений, то можно предположить, что 

данное предприятие одно из участников Группы компании, основная деятельность 

которого – реализация готовой продукции. 

Наблюдается сокращение соотношения оборотных и внеоборотных активов 

(с (94%/6% до 97/3%) обусловлено списанием объектов основных средств на 

себестоимость продукции. 
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Значения коэффициента абсолютной за анализируемый период находится 

ниже нормы, однако наблюдается положительная динамика в связи с ростом 

остатков денежных средств. 

За анализируемый период значения коэффициентов срочной ликвидности 

принимают значения выше нормы, при этом наблюдается положительная динамика 

роста. Увеличение данных показателей и сверхнормативные значения обусловлены 

структурой баланса, которая соответствует деятельности предприятия. 

Значение коэффициента собственной платежеспособности за анализируемый 

период вырос на 0,12 (до 0,31) в связи с сохранением структуры обязательств и 

капитала. 

Значения всех коэффициентов за анализируемый период возрастают, в  целом 

принимают значения выше нормы, за исключением коэффициента абсолютной 

ликвидности – предприятие финансово устойчиво, так как предприятие может 

спокойно рассчитаться со своими краткосрочными обязательствами в достаточно 

короткие сроки согласно показателям ликвидности. Предприятие обладает низкой 

финансовой независимостью, так как среднее значения показателя финансовой 

независимости за анализируемый период составляет 0,33 (среднее значение за 3 

года), в связи со спецификой основной деятельностью предприятия. 

Таким образом предприятие за анализируемый период в целом обладает 

текущей ликвидностью (коэффициенты ликвидности в динамике растут). 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился со 133 дней 

до 188 дней, период оборачиваемости кредиторской задолженности сократился  со  

184  дней  до  146  дней.  Сокращение  обусловлено  списанием 

«технической» задолженности в 2015 году. Превышение нормативных значений 

(90 календарных дней) обусловлено наличием просроченной задолженности, 

носящей «технический» характер. Задолженность является текущей так как на 

момент    анализа    отсутствуют    судебные    разбирательства    согласно данным 

«СПАРК»  и  сайту  «Федеральные  арбитражные  суды  Российской  федерации» 

[48,54]. 
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Период оборачиваемости запасов сократился с 64 дней до 14 дней из-за 

сокращения складских остатков и увеличения себестоимости. Ввиду специфики 

деятельности предприятия нормативные значения коэффициента составляют до 90 

дней (соответствует нормативам). 

Фондоотдача выросла из-за уменьшения основных средств при увеличении 

выручки. 

За анализируемый период наблюдается положительная динамика выручки, 

так значение выручки за 2017 год составляет 266 млн. рублей (прирост на 41% по 

сравнению с 2015 годом). Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2017 

год составила 202 млн. рублей (прирост на 2% по сравнению с 2015 годом). 

За анализируемый период на операционном уровне наблюдается 

положительная динамика (63,9 млн. прибыли в 2017 году против убытка в  размере 

8,7 млн. рублей 2015 года). Убыток в 2015 году обусловлен реализацией продукции 

на 33 млн рублей по минимальной наценке (внутригрупповые потоки). Рост 

коммерческих и управленческих расходов обусловлен ростом торгового оборота 

предприятия, что подтверждается увеличением выручки. 

В составе прочих доходов и расходов учтены поступления и расходы, не 

относящиеся к основной деятельности. В составе прочих расходов включены 

расходы, носящие разовый характер (среднее значение за анализируемый период 

1,6 млн. рублей). 

За анализируемый период наблюдается увеличение прибыли до 

налогообложения, как следствие чистой прибыли. Рост обусловлен за счет 

увеличения реализации продукции в натуральном выражении и ценовом 

выражении, что в свою очередь приводит к уменьшению удельной себестоимости 

за счет «эффекта масштабов», снижения доли условно-постоянных и постоянных 

(управленческих) затрат. 

Значение показателя «Текущий налог на прибыль» начислен налог  на прибыль, 

в соответствии с 25 главой налогового кодекса Российской федерации, что 

объясняет отклонения от бухгалтерского учета в соответствии с 402-ФЗ. Рост 

показателя обусловлен увеличением финансового результата за анализируемый 

период (2016 – 2018 гг.). 
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3.3 Стратегический анализ предприятия ООО «Инер-базис» 

 

Анализ внешней среды ООО «Интер-базис» 

 
Согласно методике проведения PEST-анализа, выделяют четыре основные 

группы факторов влияния внешней среды: политический, экономический, 

социальный, технологический. 

Основные факторы PEST-анализа приведены в таблице 3.31. 

Таблица 3.31 – Факторы, полученные в результате PEST-анализа 

Группа факторов Фактор 

Политические Введение торговых ограничений ряда стран на реализацию продукции. 

Поддержка органов федеральной и областной власти 

Изменение налоговой системы 

Экономические Стабильный уровень инфляции 

Снижение процентных ставок по кредитам 

Социальные Металлургическая отрасль непривлекательна для молодых 
специалистов. 

Технологические Развитие цифровых технологий в металлургической отрасли 

 
Поддержка органов федеральной и областной власти. 

Согласно  постановлению  Правительства  РФ  от  30  декабря  2018 г. N 1764 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке», можно получить кредитные средства по 

льготной процентной ставке в размере 6,5% (для приоритетных отраслей 

экономики) или 8,5% (для остальных заемщиков) [8]. Так же на базе Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области и региональный фонд развития 

малого и среднего предпринимательства была сформирована структура для 

поддержки малого и среднего бизнеса — «Фонд развития предпринимательства 

Челябинской области — Территория бизнеса». Цель данного фонда всестороння 

поддержка субъектов малого бизнеса. Основные услуги, которые оказывает фонд: 

бесплатные консультации по всем вопросам ведения бизнеса, в том числе открытие 

бизнеса без ошибок, помощь в составлении бизнес-плана; программы 

предоставления микрозаймов и лизинга на льготных условиях; поручительство по 
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банковским кредитам при недостаточности залога; разработка технологических 

решений на производстве; вывод продуктов на международный рынок; 

сопровождение инвестиционных проектов. 

Введение торговых ограничений ряда стран на реализацию продукции. 

Страны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки применяют 

различные меры защиты собственных производителей, так имеются на ряд 

металургических предприятий ограничения по количеству реализации продукции 

и цене. Так в 24 октября 2014 года же Министерство торговли США приняло 

решение разорвать подписанное в 1999 году соглашение, которое позволяло России 

импортировать свою сталь без пошлин введение США санкций против Российских 

металлургических предприятий. 

Изменение налоговой системы. 

В 2018 году был принят закон о повышении основной ставки НДС с 18% до 

20% [6] Таким образом новая ставка НДС будет применяться в отношении товаров 

(услуг, работ), имущественных прав, отгруженных (оказанных, выполненных), 

переданных с 1 января 2019 года. 

Стабильный уровень инфляции. 

Согласно данным Федеральной службой государственной статистики за 

последние три года наблюдается рост инфляции менее 5 процентов. За период с 

января по май 2019 года рост цент составил на 2,42%. Динамика инфляции за 2015-

2018 представлена на рисунке 3.9 [46]. 

 

Рисунок 3.9 – Динамика инфляции за 2016-2018 гг. 
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Снижение процентных ставок по кредитам. 

Согласно данным Банка России наблюдается снижение ключевой ставки. На 

момент проведения анализа ключевая ставка составляет 7,5%. Динамика ключевой 

ставки Центрального банка России за последние три года представлена на рисунке 

3.10 [36]. 

 

Рисунок 3.10 – Динамика ключевой ставки ЦБ РФ 

Металлургическая отрасль непривлекательна для молодых специалистов. 

В проекте стратегии развития Челябинской области до 2035 года обозначается 

проблема оттоке квалифицированных кадров и низкой привлекательности 

технических профессий и специальностей. Согласно интернет- порталу для 

старшеклассников, абитуриентов, студентов, который предназначен для 

предоставления подробной информации о будущей профессии и специальности 

«Моё образование», профессия Технолог металлургического производства 

занимает 236 место [53]. 

Развитие цифровых технологий в металлургической отрасли. 

Согласно проведенному исследованию аудиторской компаний KPMG в 

котором принимали участие более 100 компаний среднего и крупного бизнеса 

ключевых отраслей экономики. Российские предприятия активно наращивают 

цифровые компетенции и реализуют пилоты проекты. В процессе исследования 

были проанализированы компании, которые раскрыли план по инвестициям в 

цифровизацию. На основании полученных данных аудиторской компаний был 
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получен средний размер инвестиций в цифровые технологии в 2019 году в 

разбивке по отраслям, результат приведен в Таблице 3.32 [54]. 

Таблица 3.32 – Средний размер планируемых инвестиций (на организацию) 
 

Индустрия Средний размер инвестиций, тыс. руб 

Телеком 100 000 

Металлургия 73 300 

Банки и финансовые институты 57 200 

Нефть и газ 50 500 

Ритейл 54 400 

Транспорт 30 600 

ИТ-инфраструктура 30 500 

 
Как видно из таблицы металлургическая отрасль занимает второе место по 

среднему размеру инвестиций в цифровизацию на одну организацию. Таким 

образом в ближайшей перспективе можно ожидать первые практики применения 

цифровых технологий в металлургической отрасли. В случае успешного 

применения данных технологий в отрасли произойдет постепенная трансформация, 

в связи с процессом бенчмаркинга. 

Одним из популярных методов оценки микроэкономического окружения 

является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. При этом подробно 

анализируется каждая из пяти представленных сил, которые определяют уровень 

конкуренции и привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли. В 

результате формируется матрица факторов микросреды, оказывающих ключевое 

воздействие на предприятие. 

Угроза появления новых игроков. 

Входной барьер в данную отрасль – высокая. Все отрасли, связанные с 

черными и цветными металлами, являются капиталоемкими. Например, для 

организации производства металлоконструкций необходимо иметь значительные 

капитальные вложения, начиная с приобретения и/или аренды склада и 

оборудования, заканчивая приобретением основного сырья – металла (основной 

ресурс). Так же для эффективного процесса производства металлоконструкций 

требуется организованное конструкторско-испытательное бюро. Существует так 

же обязательное условие – членство в саморегулируемой организации. Как правило 

предприятия, которые начинают производство металлопродукции 
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(цветной или черной), начинают с оптовой торговли (металлотрейдерами), чтобы 

иметь стабильную контрактную базу поставщиков и покупателей. 

Рыночная власть потребителей. 

Согласно данным информационно-аналитического агентства «INFO-Line» на 

текущий момент наблюдается низкая загрузка производственных мощностей, как в 

масштабах страны, так и в мире. Данное недогрузка производственных мощностей 

обусловлено восстановлением экономики [52]. Таким образом рыночная власть 

потребителей – высокая. 

Рыночная власть поставщиков. 

Основное сырье необходимое для производства металлоконструкий – 

металлопрокат. Учитывая местоположение предприятия, то в непосредственной 

близости находится несколько заводов по производству металлопроката (ПАО 

ММК, ПАО «Мечел» (ЧМК)) так же имеются и другие поставщики вне Уральского 

региона, такие как ПАО «Северсталь» и ПАО «НМЛК» и другие. Таким образом 

рыночная власть поставщиков – умеренная, так как возможно переключение на 

другого поставщика, не окажет значительного влияния на деятельность ООО 

«Интер-базис» (трудности возникнут только в доставке материала). 

Уровень конкурентной борьбы. 

Согласно данным системы «СПАРК» объем выручки по предприятиям 

Челябинской области с ОКВЭД: 25.11 «Производство строительных 

металлических конструкций, изделий и их частей» составляет 26,2 миллиарда 

рублей, доля выручки ООО «Интер-базис» составляет 1,02%. Количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 730 единиц [51]. 

Таким образом уровень конкурентной борьбы – высокий. 

Так же оживление экономики способствует увеличению конкуренции на 

рынке стоительства. По итогам I кв. 2019 г. объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», вырос по сравнению с I кв. 2018 г. в сопоставимых 

ценах на 0,2% — до 1451 млрд руб. В фактических ценах объем работ увеличился 

на 7,3% (по итогам I кв. 2018 г. наблюдался рост на 18,3%). По 

итогам 2018 г. объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 8 386 
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млрд руб. (в сопоставимых ценах рост на 5,3%). В фактических ценах объем работ 

в 2018 г. увеличился на 10,7% (по итогам 2017 г. наблюдался рост на 4,7%). Анализ 

региональной структуры объема строительных работ в I кв. 2019 г. выявил 

сокращение доли следующим федеральным округам: ПФО — на 1 п. п. (до 13,7%), 

ДФО – на 0,2 п. п (до 7,4%). Наиболее значительный рост в общем объеме работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», зафиксирован в СЗФО — с 

14,5% до 15,5%. Лидерство по объему строительных работ в I кв. 2019 г. сохранил 

Московский регион, доля которого составила 16,6% (доля ЦФО по итогам I кв. 2019 

г. составила 27,6%, увеличившись на 0,6 п. п.). 

По итогам I кв. 2019 г. объем инвестиций в основной капитал снизился по 

отношению к I кв. 2018 г. на 1,2% и составил 2 трлн руб. (в I кв. 2018 г. рост данного 

показателя составлял 3,6%). Основной объем инвестиций в I кв. 2019 г. приходится 

на ТЭК, обрабатывающую промышленность, а также транспортную отрасль 

(23,8%, 19,3% и 15,3% соответственно). Наиболее высокую положительную 

динамику демонстрируют строительная отрасль и сельское хозяйство, где объем 

инвестиций в основной капитал увеличился по отношению к I кв. 2018 г. на 26,6% 

и 10,1% соответственно. Однако доля данных секторов в структуре инвестиций в 

основной капитал по итогам I кв. 2019 г. остается невысокой: 2,1% для 

строительной отрасли (+0,1 п.п.) и 3,1% для сельского хозяйства (+0,2 п.п.). 

Согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития, объем инвестиций в 

основной капитал по итогам 2019 г. составит 3,1%. Снижение инвестиционной 

активности будет обусловлено ростом уровня процентных ставок, а также 

смещением ближе к 2020 году старта реализации национальных проектов и 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в I кв. 2019 г. 

составил -20%, оставшись в коридоре исторически минимальных значений: столь 

низкие значения отмечались только в период кризиса 2008-2009 гг. Индекс 

предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств по 

итогам I кв. 2019 г. остался на уровне I кв. 2018 г. и составил -2%. За I кв. 2019 г. 

объем  заключенных  договоров  строительного  подряда  и  прочих  контрактов  в 
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строительной сфере РФ составил 1,59 трлн руб., что на 14% выше аналогичного 

показателя за I кв. 2018 г. (в ценах соответствующих периодов). По итогам 2018 г. 

объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в 

строительной сфере РФ увеличился на 16% до 6,34 трлн руб. Положительное 

значение индекса предпринимательской уверенности в I кв. 2019 г. было 

зафиксировано в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Калининградской 

обл., ЯНАО и ХМАО. Самое низкое значение индекса предпринимательской 

уверенности (-67%) зафиксировано в Ивановской области. 

За I кв. 2019 г. в России было введено в эксплуатацию более 24,5 млн кв. м 

жилых и нежилых зданий и помещений, что на 2,42% ниже уровня I кв. 2018 г. Ввод 

нежилых зданий вырос по сравнению на 4,1% — до 4,8 млн кв. м, а доля нежилой 

недвижимости в общей структуре выросла до 19,6% (на 1,3 п.п.). Ввод жилых 

зданий снизился на 3,9% — до 19,7 млн кв. м (против 20,5 млн кв. м за I  кв. 2018 

г.), причем ввод индивидуальных жилых домов сократился на 8,38% до 7,7 млн. кв. 

м. В сегменте многоквартирного домостроения также наблюдается сокращение 

ввода на 2,95% — до 7,08 млн кв. м (против 7,3 млн кв. м по итогам I кв. 2018 г.). 

За I кв. 2019 г. доля ввода многоквартирных домов по отношению к общему объему 

ввода жилья в РФ составила 49%, что на 0,8 п.п. меньше аналогичного показателя 

за I кв. 2018 г. По прогнозам INFOLine, в 2019 г. ожидается сохранение негативной 

динамики ввода жилых и нежилых зданий и сокращение данного показателя до 

125-130 млн кв. м. 

Лидером по объему ввода жилых и нежилых зданий остается Московский 

регион (Москва и Московская обл.): по итогам I кв. 2019 г. сдано около 16,6% 

введенной недвижимости, что эквивалентно 241,7 тыс. кв. м (по итогам 2018 г. ввод 

составил 23,7 млн кв. м). Второе место занимают Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл., где введено 132,9 тыс. кв. м или почти 10,6% от общего объема 

ввода. Московская и Санкт-Петербургская агломерации традиционно лидируют по 

объему ввода недвижимости, причем постепенно доля Москвы и Московской обл. 

сокращается, а доля Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. растет.    В   связи    с    

наличием    большого   количества крупных   реализуемых 

инвестиционных  и   девелоперских  проектов,   а   также   программой реновации 
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жилья в Москве, INFOLine прогнозирует сохранение лидерства в долгосрочной 

перспективе. В пятерку лидеров по вводу недвижимости также входят 

Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область, где в структуре ввода 

зданий преобладает жилищное строительство (около 86%, 92% и 80% общего 

объема ввода). 

По итогам I кв. 2019 г. ввод нежилых зданий на 4,1% до 4,8 млн кв. м (против 

4,6 млн. кв. м в I кв. 2018 г.). Практически во всех сегментах нежилой 

недвижимости, кроме коммерческих объектов (рост на 68,4%) и 

сельскохозяйственных (рост на 2,5%), наблюдалась отрицательная динамика. Так, 

ввод объектов здравоохранения снизился почти на 26,7%, учебных — более чем на 

25,2%, промышленных — на 2,9%, прочих — на 21,4%. Основная доля в структуре 

ввода площадей нежилых зданий в I кв. 2019 г. приходится на коммерческие 

объекты (35,3%). На 2 месте находятся прочие здания с долей 23%, на 3 месте – 

промышленные (19,4%). Основной объем строительства нежилых зданий 

приходится на ЦФО, где за 2018 г. введено 11,4 млн кв. м, что эквивалентно 35,9% 

ввода нежилой недвижимости в РФ (по итогам 2017 г. — 40,1%). Второе место по 

итогам 2018 г. занимает ПФО, доля которого в структуре ввода нежилых зданий 

увеличилась на 1,5 п. п. и составила 5,5 млн кв. м, или 17,2% (против 15,7% в 2017 

г.). СЗФО замыкает тройку лидеров: за 2018 г. введено 3,4 млн кв. м нежилых 

площадей (10,9% общего объема ввода в РФ, за 2017 г. — 13,5%). 

Количество зарегистрированных в I кв. 2019 г. прав на жилые помещения 

ожидается на уровне около 1,7 млн шт., что на 5,6% ниже уровня 2017 г. При этом 

доля ипотечного кредитования в общем количестве зарегистрированных прав выше 

уровня 2017 г. и может составить около 17% (+0,8 п. п. к уровню 2018 г.). Индекс 

цен на первичном рынке жилья в I кв. 2019 г. составил 120,24% к уровню 2012 года, 

а индекс потребительских цен оказался еще выше – 153,4%. В начале 2019 г. цены 

на строящееся жилье на фоне увеличения себестоимости и в связи с ужесточением 

правил финансирования долевого строительства начали расти. В феврале 2019 г. к 

февралю 2018 г., по оценкам ЦИАН, рост цен в новостройках в 

городах-миллионниках  составил  около  6%  и  наблюдался  в  11  из  15  городов. 
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Лидерами по темпам роста стали Казань (на 19%), Новосибирск (на 16%) и 

Красноярск (на 10%). В Москве цены выросли на 7%, в Санкт-Петербурге — на 8%, 

в Воронеже и Нижнем Новгороде – не изменились, а в Ростове-на-Дону и Самаре 

снизились на 2% и 5%. 

Совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, за I кв. 

2019 г. снизился на 12% по сравнению с I кв. 2018 г. — до 251,9 млрд руб., а 

просроченная задолженность по кредитам на конец I кв. 2019 г. составила 273 млрд 

руб., что эквивалентно 22% общего объема задолженности (на 4 п.п. выше уровня 

I кв. 2018 г.). Неопределенность на строительном рынке связана с переходом от 

схемы долевого жилищного строительства к проектному финансированию, которое 

приведет к увеличению расходов застройщиков и ограничит вывод на рынок новых 

проектов. Запрет на прямое привлечение средств от дольщиков ведет к росту 

рисков банкротства и срыва сроков ввода объектов малыми и средними 

строительными компаниями (из-за невозможности привлечения кредитных средств 

и работы через эскроу-счета). При этом все проекты, готовность которых к 1 июня 

2019 г. Составит более чем в 30% и более чем 10% площади которых будет продана 

по ДДУ, будут достраиваться и вводиться в эксплуатацию в соответствии с ФЗ-214, 

а послабления для крупных системообразующих компаний обеспечат им более 

плавный переходный период. 

По итогам I кв. 2019 г. в массовом и индивидуальном сегментах жилищного 

строительства введено в эксплуатацию 198 тыс. жилых помещений (против 209,2 

тыс. введенных в I кв. 2018 г.), в том числе 140 тыс. квартир в многоквартирных 

домах и около 58 тыс. индивидуальных жилых домов. Количество введенных 

индивидуальных жилых домов снизилось на 3,52%, или на 2 тыс., а квартир — на 

6,5%, или на 10 тыс. Доля массового и индивидуального жилья в общей структуре 

ввода жилой и нежилой недвижимости в I кв. 2019 г. составила около 60%, что на 

2,5 п.п. ниже уровня I кв. 2018 г. Ввод жилой недвижимости по итогам I кв. 2019 г. 

вырос в ЦФО (на 8,1%), ЮФО (на 4,5%), ПФО (на 0,6%). Наиболее значительный 

рост наблюдался в ДФО (на 27,3%). При этом в ряде федеральных округов 

наблюдалось значительное снижение объемов ввода : так в СЗФО объемы 

ввода упали на 37,3%, в СФО – на 23%, УФО – на 13,8% и в СКФО – на 7,1%. 
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Средний срок строительства жилья в 2018 г. вырос до 36 мес. (против 32,5 мес. 

в 2017 г. и 29,5 мес. в 2016 г.). 

По итогам I кв. 2019 г. в эксплуатацию введено 7,1 млн кв. м в 

многоквартирных домах, что на 2,7% ниже уровня 2018 г. Лидерами по вводу в 

эксплуатацию массового жилья по итогам I кв. 2019 г. остаются Санкт-Петербург 

и Ленинградская обл., Московский регион (Москва и Московская обл.), а также 

Краснодарский край. В Московском регионе объем ввода массового жилья за I кв. 

2019 г. вырос по отношению к I кв. 2018 г. на 44,3% (до почти 2 млн. кв. м). 

В I кв. 2019 г. объем ввода промышленной недвижимости составил 930 тыс. 

кв. м, что на 2,9% ниже уровня I кв. 2018 г. Средняя площадь вводимых зданий 

промышленного назначения по итогам I кв. 2019 г. уменьшилась по сравнению с I 

кв. 2018 г. и составила около 1,9 тыс. кв. м; в I кв. 2018 г. данный показатель 

составлял 2,1 тыс. кв. м. По итогам I кв. 2019 г. лидерами согласно географической 

структуре ввода промышленных объектов стали: ЦФО на долю которого 

приходится более 48,3% общего объема ввода, СФО (11%) и ПФО (10,9%). В 

натуральном выражении в них введено 449 млн. кв. м, 102 млн. кв. м и 

101 млн. кв. м соответственно. Росту промышленного строительства в РФ 

способствует активное развитие индустриальных парков: с 2013 по 2018 гг. их 

количество выросло почти в три раза — с 80 до 227 (в том числе 150 действующих 

и 77 создаваемых; 83 государственных и 144 частных). Индустриальные парки 

расположены в 60 субъектах РФ и в них действуют 2882 компании-резидента, 

создавшие в общей сложности более 148 тыс. рабочих мест. 

В I кв. 2019 г. доля семи крупнейших регионов в структуре ввода 

промышленной недвижимости значительно сократилась и составила 49% (на 16,3 

п.п. ниже, чем за I кв. 2018 г.). Лидерами по вводу промышленной недвижимости в 

I кв. 2019 г. Московский регион (30,4% в общем объеме ввода) и Калужская обл. 

(8,3%). Консолидация объемов строительства и ввода промышленной 

недвижимости в 2018 г. в первую очередь обусловлена завершением реализации 

крупных проектов в ключевых регионах. При этом объем инвестиций в основной 

капитал  по предварительной оценке  по  итогам  2018 г.  вырастет  на  4% до 16,6 

трлн руб. В сегменте строительства объектов сельскохозяйственного назначения в 
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I квартале 2019 г. ввод площадей сократился на 2% до 577 тыс. кв. м (против 563 

тыс. кв. м в I кв. 2018 г). По итогам 2018 г. снижение составило 13%, что 

свидетельствует о завершении инвестиционного бума 2015-2016 гг., обеспеченного 

государственной поддержкой программы импортозамещения и антисанкциями, и 

насыщении основных сегментов внутреннего рынка сельскохозяйственной 

продукции. 

По итогам I кв. 2019 г. ввод коммерческой недвижимости в России увеличился 

на 66% к I кв. 2018 г. и составил 1,7 млн кв. м. Прирост коммерческих площадей 

осуществился в большей степени за счет увеличения ввода прочей недвижимости 

(более чем в 2 раза) и складской (рост на 67%). При этом наименьший прирост был 

отмечен в сегменте отдельно стоящих гипер- и супермаркетов DIY и FMCG (на 

5%). В сегменте гипермаркетов FMCG за I кв. 2019 г. открыто 6 объектов общей 

площадью 46,5 тыс. кв. м, в том числе в отдельно стоящих зданиях — 2 

гипермаркета общей площадью 16,3 тыс. кв. м. Крупнейшие введенные объекты: 

«Большое Яблоко» в Севастополе — 9,3 тыс. кв. м и «Лента» в Казани — около 9 

тыс. кв. м. В сегменте гипермаркетов DIY за I кв. 2019 г. открыто 7 отдельно 

стоящих объектов общей площадью 87 тыс. кв. м. Крупнейшие из открытых 

гипермаркетов DIY — «Максидом» (30 тыс. кв. м,) в Москве и Leroy Merlin (16 тыс. 

кв. М) в Ростове-на-Дону. 

В I кв. 2019 г. в России введено 6 торговых центров современного формата 

общей площадью более 300 тыс. кв. м, что на 19% больше чем в I кв. 2018 г. 

Крупнейшими объектами, введенными за I квартал 2019 г., стали: ТРЦ «Калина 

Молл» во Владивостоке общей площадью 102 тыс. кв. м (открыт в феврале 2019 г.), 

ТРЦ Golden park в Нижневартовске общей площадью 85 тыс. кв. м (открыт в 

феврале 2019 г.), ТЦ «Матрица Молл» в Ижевске общей площадью 57 тыс. кв. 

м(открыт в январе 2019 г.). Кроме того в апреле 2019 г. состоялось открытие ТРЦ 

«Саларис» общей площадью около 330 тыс. кв. м в Москве. Девелопером проекта 

выступила компания «Эссенс», собственник ТЦ – инвестиционный фонд KLS 

Eurasia Venture Fund. Сегмент складской недвижимости по итогам I кв. 2019 г. 

продемонстрировал позитивную динамику: ввод складских зданий увеличился по 

сравнению с уровнем 2018 г. на 67% до  500 тыс. кв.м (по итогам 2018 г. – 2,4 млн 
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кв. м, крупнейший объект – федеральный центр логистики АШАН «Южные Врата» 

в Московской обл. площадью 138 тыс. кв. м). По итогам I кв. 2019 г. объем ввода 

автомобильных дорог с твердым покрытием по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 г. вырос на 21% до 273,5 км. Максимальные доли в структуре ввода 

автомобильных дорог пришлись на ЦФО и СФО (63,5% и 18,5% соответственно), 

а минимальная (0,1%) — на СКФО. Объем ввода мостов по итогам I кв. 2019 г. 

составил 648,3 пог. м, или 6 единиц, что на 41% ниже данного показателя за I кв. 

2018 г. Лидером по объему ввода за 2018 г. стал СЗФО, доля которого составила 

почти 50%. С 2019 г. основная деятельность ФДА 

«Росавтодор» направлена на реализацию целей и задач, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(текст документа), в том числе Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Документ включает в себя 

9 федеральных проектов. 

Угроза появления товаров субститутов. 

Основной товар субститут – европейские аналоги металлопродукции, которое 

отличается в структуре сплавов. Однако на данный момент в связи с введением 

санкций в отношении России большинству европейских компаний запрещен ввоз 

своей продукции на территорию Российской Федерации на неопределенный срок. 

Так же европейская продукция обладает высокой себестоимость, чем российская, 

что сказывается на ценообразовании. 

На основании вышеприведенного анализа пяти конкурентных сил по 

М.Портеру можно сформировать следующие факторы микроэкономического 

окружения (таблица 3.33). 

Таблица 3.33 – матрица пяти конкурентных сил по М.Портеру 
 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков Высокие входные барьеры в отрасль 

Рыночная власть потребителей Низкая загрузка производственных мощностей 

Рыночная власть поставщиков Умеренная зависимость от металлургических 
предприятий 

Уровень конкурентной борьбы Высокая конкуренция 

Угроза появления товаров субститутов Воздействие товаров заменителей низкое 
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Для определения оценки внешней среды была проведена взвешенная бальная 

оценка всех факторов возможностей и угроз (см. таблицы 3.32 и 3.33). В таблице 

представлены факторы (возможности и угрозы), их веса, взвешенная оценка и 

сумма балов, согласно которой и был определён потенциал фирмы. Результаты 

оценки приведены в Таблице 3.34. 

Таблица 3.34 – Оценка факторов внешней среды 
 

 
Фактор среды 

Степень 

влияния на 

объект 

исследования 

Вероятность 

возникновения 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

влияния 

фактора 

Введение торговых ограничений 

ряда стран на реализацию 
продукции. 

 
 

-3 

 
 

0,03 

 
 

-0,09 

Поддержка органов федеральной 
и областной власти 

 

4 
 

0,1 
 

0,4 

Изменение налоговой системы -5 0,08 -0,4 

Стабильный уровень инфляции 4 0,05 0,2 

Снижение процентных ставок по 
кредитам 

 

5 
 

0,13 
 

0,65 

Металлургическая   отрасль 

непривлекательна для молодых 
специалистов. 

 
 

-3 

 
 

0,05 

 
 

-0,15 

Развитие цифровых технологий в 

металлургической отрасли 

 

5 
 

0,11 
 

0,55 

Высокие входные барьеры в 
отрасль 

 

5 
 

0,03 
 

0,15 

Низкая загрузка 
производственных мощностей 

 

-5 
 

0,16 
 

-0,8 

Умеренная зависимость от 

металлургических предприятий 

 

-5 
 

0,06 
 

-0,3 

Высокая конкуренция -5 0,15 -0,75 

Воздействие товаров заменителей 
низкое 

 

3 
 

0,05 
 

0,15 

Итого  1 -0,39 

 
Оценка каждого фактора даётся по пятибалльной шкале, где: 5 баллов – сильное 

значение; 3 балла – умеренное значение; 1 балл – крайне малое значение; 2 и 4 балла 

– компромиссные значения. 

Таким образом, на основании проведенной оценки внешняя среда агрессивная 
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к предприятию, так как итоговая взвешенная оценка составляет -0,39. 

На основании полученной оценки внешней среды был выделен ряд 

доминирующих возможностей и угроз, которые представлены в Таблице 3.35. 

Таблица 3.35 – Доминирующие факторы внешней среды 
 

Угрозы Возможности 

Высокая конкуренция 
Развитие цифровых технологий в 
металлургической отрасли 

Низкая загрузка производственных 
мощностей 

Снижение процентных ставок по кредитам 

 
Таким образом в результате анализа внешней среды были определены угрозы: 

«Высокая конкуренция» и «Низкая загрузка производственных мощностей», 

возможности: «Развитие цифровых технологий в металлургической отрасли» и 

«Снижение процентных ставок по кредитам». 

 
Анализ внутренней среды ООО «Интер-базис» 

 
Проведем функциональный анализ ООО «Интер-базис» с целью  определения 

факторов внутренней среды предприятия. 

При проведении данного вида анализа предприятие рассматривается как 

сложная система, а функциональные подразделения как элементы данной системы. 

Результат функционального анализа приведен в Таблице 3.36. 

Таблица 3.36 – Функциональный анализ внутренней среды 
 

Функциональные элементы (функции) Фактор 

Логистические Выгодное местоположение цехов 

Наличие неиспользованного пространства 

Производственные Высокое качество производимой продукции 

Высококвалифицированный персонал 

Отсутствие сертификатов стандарта ISO 

Финансовые Эффективная финансовая политика 

Маркетинговые Эффективная коммерческая политика 

Хорошая деловая репутация предприятия 

Управленческие Несовершенная организационная структура 

 
Выгодное местоположение цехов. 

Предприятие расположено на двух производственных площадках в г. 

Челябинске: ул. Героев Танкограда, 17П (цех и склад), Молодежная, 18Б (цех). 
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Площадка на ул. Героев Танкограда, расположена в непосредственной близости от 

железнодорожных путей. Цеха находятся на окраине города, что позволяет 

доставлять товар в другие города без специальных разрешений (на движение фур и 

грузовиков свыше 3,5 тонн по городу). 

Высокое качество производимой продукции. 

ООО «Интер-базис» использует качественные материалы и оборудование при 

производстве металлоконструкций. К поставщикам предъявляются высокие 

требования входного качества сырья, материалов. 

Высококвалифицированный персонал 

Производственные рабочие являются квалифицированными специалистами в 

области машиностроения со стажем работы в данной сфере от пяти до 

четырнадцати лет. 

Отсутствие сертификатов стандарта ISO. 

У ООО «Интер-базис» отсутствует международная сертификация качества в 

соответствии с международными стандартами (ISO). 

Хорошая деловая репутация фирмы. 

ООО «Интер-базис» занимается производством металлоконструкций с 2010 

года, с 2006 года реализовывало металлопрокат. Так компания зарекомендовала 

себя надежным поставщиком, чем обеспечила себя широким кругом заказчиков, 

имеет положительную деловую репутацию. 

Эффективная финансовая политика. 

Предприятие успешно реализует финансовую политику и строит отношения с 

контрагентами, о чем свидетельствует платежная дисциплина – отсутствует 

просроченная задолженность, чем подтверждается отсутствие исковых заявлений. 

Эффективная коммерческая политика. 

Процесс реализации продукции происходит с помощью менеджеров по 

продажам. За каждым менеджером закреплена определенная группа товаров. 

Менеджеры по продажам работают, как с текущей клиентской базой, так и 

привлеченной. Благодаря гибкому ценообразованию, клиенту подбирают 

продукцию по доступной цене и качеству. 
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Наличие неиспользованного пространства. 

В цехах имеются пространства, которые не используются должным образом. 

Несовершенная организационная структура. 

Несовершенная организационная структура, обусловлена маленьким штатом 

управленческого персонала, который универсальный (выполняют несколько 

функциональных направлений в организации). В связи с работой в режиме 

многозадачности могут возникнуть дополнительные интеллектуальные и 

материальные потери. Так же отсутствует формализация функций за конкретным 

человеком, что тоже вызывает незначительные трудности в операционной 

деятельности предприятия. 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия проводим 

количественную оценку факторов внутренней среды для определения степени 

значимости факторов (таблица 3.37). 

Таблица 3.37 – Оценка факторов внутренней среды 
 

 

Фактор 
Степень 

влияния 
на объект 

Вероятность 

возникновения 
влияния 

Взвешенная 

оценка влияния 
фактора 

Выгодное местоположение цехов 4 0,11 0,44 

Наличие неиспользованного пространства -4 0,13 -0,52 

Высокое качество производимой продукции 5 0,16 0,8 

Высококвалифицированный персонал 4 0,1 0,4 

Отсутствие сертификатов стандарта ISO -4 0,09 -0,36 

Эффективная финансовая политика 4 0,07 0,28 

Эффективная коммерческая политика 5 0,11 0,55 

Хорошая деловая репутация предприятия 5 0,07 0,35 

Несовершенная организационная структура -5 0,16 -0,8 

Итого  1 1,14 

 
Таким образом в ООО «Интер-базис» преобладают сильные стороны 

(негативных фактор было обнаружено мало), что свидетельствует о устойчивой 

среде в организации. 

Доминирующие факторы внутренней среды отражены в таблице 3.38 

Таблица 3.38 – Доминирующие факторы внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое качество производимой продукции Несовершенная организационная структура 

Эффективная коммерческая политика Наличие неиспользованного пространства 
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В результате проведенного анализа внутренней среды были выбраны 

следующие релевантные факторы: сильные стороны (высокое качество 

производимой продукции; эффективная коммерческая политика) и слабые стороны 

(Несовершенная организационная структура;  наличие неиспользованного 

пространства). 

 
SWOT–анализ 

 
Набравшие большее количество баллов факторов внешней среды и 

внутренней среды формируются в обобщенную SWOT-матрицу, представленную в 

таблице 3.39. 

Таблица 3.39 – Матрица SWOT 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Высокое качество производимой 

продукции 

– Эффективная коммерческая политика 

– Несовершенная организационная 

структура 

– Наличие неиспользованного 

пространства 
Угрозы Возможности 

– Низкая загрузка производственных 

мощностей 

– Высокая конкуренция 

– Развитие цифровых технологий в 

металлургической отрасли; 

– Снижение процентных ставок по 

кредитам 

 
Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней сред. Используется следующая бальная шкалу: 

– 1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

– 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

– 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

– 2 и 4 балла – компромиссные значения. 

Для оценки взаимовлияния факторов необходимо поочередно сравнить 

каждый фактор внешней среды с фактором внутренней среды. На пересечении 

факторов проставляется соответствующая экспертная оценка их взаимного 

влияния в баллах: если взаимовлияние факторов высокое - проставляется 

максимальная  оценка,  если  факторы  не  оказывают  влияние  друг  на  друга  - 

проставляется 1 балл. Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 
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внутренней сред представлена в таблице 3.39. 

Таблица   3.40   –   Количественная   оценка   взаимовлияния факторов  внешней и 

внутренней сред 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое 

качество 

производимой 
продукции 

Эффективная 

коммерческая 

политика 

Несовершенная 

организационн 

ая структура 

Наличие 

пустующих 

площадей 

У
гр

о
зы

 

Высокая 
конкуренция 

5 5 1 1 

Низкая загрузка 

производственных 

мощностей в 
отрасли 

 
3 

 
5 

 
2 

 
2 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 Снижение 

процентных ставок 
по кредитам 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Развитие цифровых 

технологий в 

металлургической 
отрасли 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 

Совокупная количественная оценка SWOT-факторов приведена в таблице 

3.41. 

Таблица 3.41 – Совокупная количественная оценка SWOT-факторов 
 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Высокое качество производимой 
продукции 

12 Несовершенная 
организационная структура 

7 

Эффективная коммерческая 
политика 

15 Наличие пустующих 
площадей 

5 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Снижение процентных ставок 
по кредитам 

5 Высокая конкуренция 12 

Развитие цифровых технологий 

в металлургической отрасли 

10 Низкая загрузка 

производственных 

мощностей в отрасли 

12 

 
Далее на основании таблицы 2.8 формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формулируются решения, позволяющие через работу с сильными и слабыми 

сторонами предприятия наилучшим образом использовать возможности и 

предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды (Таблица 3.42). 
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Таблица 3.42 – Матрица проблемных полей 
 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Эффективная 

коммерческая 

политика 

Высокое 

качество 

производимой 
продукции 

Наличие 

пустующих 

площадей 

Несовершенная 

организационная 

структура 

У
гр

о
зы

 

Высокая 

конкуренция 

 
 

Поиск новых 

каналов 

продаж (10) 

 

 

 

Приобретение станка по резке 

метала (17) 

 
 

Совершенствова 

ние орг. 

структруы (3) 

Низкая загрузка 

производственных 

мощностей в 
отрасли 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Снижение 

процентных ставок 

по кредитам 

 

Развитие цифровых 

технологий в 

металлургической 

отрасли 

 

Поиск и внедрение 

технологий по сокращению 

издержек (9) 

 Поиск и 

внедрение 

технологий по 

сокращению 

издержек (9) 

 
Рейтинг решений, полученных в результате проведенного стратегического 

анализа (см. таблицу 3.42) представлен в таблице 3.43. 

Таблица 3.43 – Рейтинг решений 
 

Ранг Решение Сумма баллов 

1 Приобретение станка по резке метала 17 

2 Поиск новых каналов продаж 10 

3 Поиск и внедрение технологий по сокращению издержек 9 

4 Совершенствование орг. структруы 3 

Таким образом приоритетным мероприятием для ООО «Интер-базис» 

является «Приобретение станка по резке металла» 

 
3.4 Инвестиционный проект по приобретению оборудования 

 

Резюме проекта 

 
Суть проекта: в внедрение нового оборудования для плазменного и газового 

раскроя листового металла с целью увеличения ассортиментного ряда 

предприятия. 
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На сегодняшний день в металлургической отрасли востребованные 

следующие способы резки металла – газокислородная и плазменная. Высокая 

производительность газокислородной резки состоит за счет горения металла, что 

является одним из ключевых преимуществ данной технологии резки. На резаке 

нагревается металл до необходимой температуры, а затем происходит процесс 

резки металла, параллельно удаляя образующиеся оксиды. Газокислородной резке 

поддаются практически все металлы толщиной до 200 мм. Основные недостатки 

данного метода резки – большая ширина реза, как следствие, возникает 

невозможность прохода по криволинейным контурам малых радиусов и 

значительное термическое воздействие на металл. Однако данные недостатки 

данного способа резки металла можно избежать при применении технологии 

плазменной резки металла. 

Процесс плазменной резки металла происходит за счет интенсивного 

расплавления металла теплом сжатой электрической дуги, вдоль линии реза и 

последующего удаления жидкого металла с помощью высокоскоростного 

плазменного потока. На данный момент плазменная резка является самым 

действенным способом раскроя металла в металлургической отрасли. Плазменная 

резка является самой экономичной, благодаря использованию только 

электроэнергии и воздуху, в отличии от использования альтернативных способов 

резки металла, не требует заправки газовых баллонов, присадок для резки цветных 

металлов и т.д. 

Таким образом приобретение станка, совмещающего газокислородную и 

плазменные резки будет одним из конкурентных преимуществ ООО «Интер- 

базис». Благодаря приобретению станка предприятие будет способно увеличить 

ассортимент предлагаемой продукции и услуг, например, резка металла данными 

способами по чертежам и эскизам заказчика, осуществлять резку кромок, 

алюминия, углеродистой и нержавеющей сталей. Реализация проекта позволит 

улучшить качество предложения высококачественной металлопродукцией (в том 

числе металлоконструкциями и металлическими конструкциями) продукции по 

доступной цене на рынке Челябинской области. 
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Организационный план 

 
На данном этапе необходимо составить подробный план реализации проекта 

с поэтапным распределением временных и финансовых затрат. 

Календарное планирование проекта предполагает планирование трех фаз 

жизненного цикла проекта: 

1) прединвестиционная фаза; 

2) инвестиционная фаза; 

3) эксплуатационная фаза. 

Оценивая затраты проекта важно правильно разделять их  на инвестиционные 

(единовременные) и эксплуатационные (текущие или операционные). К 

инвестиционным затратам относятся все расходы, связанные с 

прединвестиционной и инвестиционной фазами проекта, включая затраты на 

запуск проекта. Сюда же относятся и затраты, связанные с приращениями 

оборотного капитала на всех фазах жизненного цикла проекта. К 

эксплуатационным (операционным) затратам относятся все затраты, связанные с 

производством и реализацией продукции [52]. 

Календарный график – модель проекта, в которой устанавливается 

рациональная последовательность, очередность и сроки выполнения работ на 

предприятии. Календарный график в табличном виде и диаграммы Ганта 

реализации проекта представлен на рисунке 3.11. 

 
 

Рисунок 3.11 – Календарный план 
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Инвестиционная смета приведена в таблице 3.44 

Таблица 3.44 – Инвестиционный план 

Наименование Сумма, тыс. руб 

Приобретение станка 861 

Доставка и пусконаладочные работы станка 130 

Прочее в т.ч. 180 

коммерческие расходы на привлечение кредита 50 

затраты на поиск и привлечение персонала 30 

расходы на подготовку площадки для станка 100 

Итого 1 171 

 
Планируемый бюджет проекта составляет 1 171 тыс. рублей. Планируется 

привлечь кредит в размере 991 тыс. рублей. Остальные расходы (180 тыс. руб), 

которые заложенные в инвестиционный план, планируется реализовать силами 

организации. 

 
План маркетинга 

 
Цель данного раздела – разъяснить, как предполагаемый бизнес намеревается 

взаимодействовать с рынком и реагировать на обстановку, складывающуюся на 

нём, чтобы обеспечить сбыт товаров и услуг. 

Основная отрасль потребления металлоконструкций – строительная отрасль. 

Так в строительной отрасли производство штучных стеновых материалов по 

итогам I кв. 2019 г. снизилось в натуральном выражении на 1-2% по отношению к 

аналогичному периоду 2018 г. Похожая ситуация наблюдается в сегменте ЖБИ, где 

снижение составило около 2%. При этом производство металлических конструкций 

выросло в I кв. 2019 г. на 8%. В сегменте кирпича объемы производства остались 

на уровне 2018 г. – около 1,7 млрд усл. кирп. Стагнация в данном сегменте связана 

с сохранением смещения спроса в пользу более дешевых стеновых материалов 

(блочные материалы и ЖБИ в многоэтажном строительстве, брус и древесные 

материалы в малоэтажном строительстве). В сегменте производства НСМ, на фоне 

сохраняющегося ограничения импорта щебня и активной реализации крупных 

инфраструктурных проектов продолжается рост 
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производства (+2% в I кв. 2019 г.). Рост производства НСМ связан с увеличением 

добычи щебня (+8,3%), в то время как производство природных строительных 

песков сократилось. По оценкам представителей ФДА «Росавтодор», в 2019 г. 

только на строительство и ремонт федеральных автодорог потребуется около 20 

млн куб. м щебня, что на 8-10% выше уровня 2018 г. 

По итогам I кв. 2019 г. объем производства штучных стеновых материалов 

остался на уровне I кв. 2018г. и составил 2,94 млрд шт. усл. кирпича. Отсутствие 

положительной динамики в данном сегменте обусловлено ограниченным 

потреблением в частном секторе, а также отсутствием потенциала роста 

применения кирпича в сегменте массового жилищного строительства. В 

производстве кирпича лидирующими регионами по итогам I кв. 2019 г. стали ПФО 

и ЦФО, продемонстрировавшие умеренно негативную динамику: в ПФО объем 

производства сохранился практически на уровне I кв. 2018 г. (около 880 млн шт. 

усл. кирпича), а в ЦФО – снизился на 2% (до 770 млн шт. усл. кирпича). 

В региональной структуре производства бетонных блоков в I кв. 2019 г. 

существенное увеличение показателей демонстрирует ЦФО (рост на 19% до 1,4 

млн куб. м), занимая лидирующую позицию. На втором месте по объему 

производства находится ПФО (+4%, 1 млн куб. м), а третье место занимает ЮФО 

(снижение по итогам I кв. 2019 г. на 5% до 616 млн куб. м). 

По итогам I кв. 2019 г. производство НСМ увеличилось по отношению к I кв. 

2018 г. на 1,9% до 85,1 млн куб. м. Ключевой вклад в рост производства НСМ 

внесло увеличение производства щебня: +8,3% до 56,2 млн куб. М по отношению 

к I кв. 2018 г. В то же время производство песка сократилось на 7,9% до 29 млн куб. 

м. Рост объемов производства щебня в I кв. 2019 г. отмечен во всех федеральных 

округах, причем наиболее сильный прирост был зафиксирован в Северо-Западном 

ФО, который также является лидером по общему объему производства щебня 

(более 10 млн куб. м, или +13% к уровню I кв. 2018 г.), и в Приволжском ФО (+15% 

до 6,5 млн куб. м). В феврале 2019 г. Правительство продлило обязательное 

лицензирование импорта щебня в РФ до августа 2019 г. (текст документа). 

Лидерами по добыче строительного песка по данным ФСГС в I 

кв. 2019 г. стали Центральный ФО (снижение на 26%  к уровню I кв. 2018 г. до 8,4 
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млн куб. м), Уральский ФО (рост на 18% к уровню I кв. 2018 г. до 6,4 млн куб. м) и 

Северо-Западный ФО (снижение на 22% к уровню I кв. 2018 г. до 6,3 млн куб. м). 

В I кв. 2019 г. производство цемента увеличилось на 11% до 9,5 млн т. 

Увеличение объемов выпуска цемента отмечено в ЦЗФО (+21%), ЮФО (+13%), 

УФО (+19%), а также в СКФО и ДФО (+37% соответственно). В остальных 

федеральных округах (ПФО, СФО, СЗФО) отмечается сокращение производства 

цемента на уровне 1-3%. Внешнеторговый оборот цемента за I кв. 2019 г. 

сократился по отношению к 2017 г.: импорт снизился на 70% до 76 тыс. т, экспорт 

снизился на 36% до 83 тыс. т. Производственная динамика у основных игроков 

рынка также была неравномерной, при этом все крупнейшие игроки в марте 2019 

г. нарастили объемы выпуска, а по итогам I кв. 2019 г. отставание от показателей 

было зафиксировано только у АО «ХК «Сибцем». Максимальный прирост был у 

Dyckerhoff – в марте на 62%, по итогам I кв. 2019 г. – на 36%. «ДВ-Цемент» (ГК 

«Востокцемент») в марте 2019 г. нарастил выпуск на 61%, в I кв. 2019 г. – на 28%. 

Аффилированные с «Новоросцементом» заводы в марте увеличили выпуск всего 

на 3%, однако по итогам I кв. 2019 г. прирост оказался значительным – на 18,1%. 

Согласно исследованием информационного агентства «INFO-Line», 

наблюдается положительная динамка по объему работ и инвестиции в основной 

капитал. Динамика проиллюстрирована на Рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Динамика объема строительных работ и инвестиции 
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Таким образом наблюдается средний прирост за анализируемый период по 

инвестициям и объемам работ по виду «строительство» на 7% в год. 

Так как основная доля потребления металлоконструкций – строительная 

отрасль, то приведем динамику производства металлоконструкций [55]. Динамика 

представлена на рисунке 3.13. 

 
 

Рисунок 3-13 – Динамика конструкций, сборные строительные (млн. тонн) 

Из представленной динамики видно, что среднегодовой прирост 

производства металлоконструкций составляет 4% в год. 

По  итогам  I  кв.  2019  г.  объем  работ,  выполненных по виду деятельности 

«Строительство», вырос по сравнению с I кв. 2018 г. в сопоставимых ценах на 0,2% 

— до 1451 млрд руб. В фактических ценах объем работ увеличился на 7,3% (по 

итогам I кв. 2018 г. наблюдался рост на 18,3%). По итогам 2018 г. объем работ по 

виду деятельности «Строительство» составил 8 386 млрд руб. (в сопоставимых 

ценах рост на 5,3%). В фактических ценах объем работ в 2018 г. увеличился на 

10,7% (по итогам 2017 г. наблюдался рост на 4,7%). Анализ региональной 

структуры объема строительных работ в I кв. 2019 г. выявил сокращение доли 

следующим федеральным округам: ПФО — на 1 п. п. (до 13,7%), ДФО – на 0,2 п. п 

(до 7,4%). Наиболее значительный рост в общем объеме работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство», зафиксирован в СЗФО — с 14,5% до 15,5%. 

Лидерство  по  объему строительных работ в  I кв.  2019  г.  сохранил Московский 
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регион, доля которого составила 16,6% (доля ЦФО по итогам I кв. 2019 г. составила 

27,6%, увеличившись на 0,6 п. п.). 

По итогам I кв. 2019 г. объем инвестиций в основной капитал снизился по 

отношению к I кв. 2018 г. на 1,2% и составил 2 трлн руб. (в I кв. 2018 г. рост данного 

показателя составлял 3,6%). Основной объем инвестиций в I кв. 2019 г. приходится 

на ТЭК, обрабатывающую промышленность, а также транспортную отрасль 

(23,8%, 19,3% и 15,3% соответственно). Наиболее высокую положительную 

динамику демонстрируют строительная отрасль и сельское хозяйство, где объем 

инвестиций в основной капитал увеличился по отношению к I кв. 2018 г. на 26,6% 

и 10,1% соответственно. Однако доля данных секторов в структуре инвестиций в 

основной капитал по итогам I кв. 2019 г. остается невысокой: 2,1% для 

строительной отрасли (+0,1 п.п.) и 3,1% для сельского хозяйства (+0,2 п.п.). 

Согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития, объем инвестиций в 

основной капитал по итогам 2019 г. составит 3,1%. Снижение инвестиционной 

активности будет обусловлено ростом уровня процентных ставок, а также 

смещением ближе к 2020 году старта реализации национальных проектов и 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в I кв. 2019 г. 

составил -20%, оставшись в коридоре исторически минимальных значений: столь 

низкие значения отмечались только в период кризиса 2008-2009 гг. Индекс 

предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств по 

итогам I кв. 2019 г. остался на уровне I кв. 2018 г. и составил -2%. За I кв. 2019 г. 

объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в 

строительной сфере РФ составил 1,59 трлн руб., что на 14% выше аналогичного 

показателя за I кв. 2018 г. (в ценах соответствующих периодов). По итогам 2018 г. 

объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в 

строительной сфере РФ увеличился на 16% до 6,34 трлн руб. Положительное 

значение индекса предпринимательской уверенности в I кв. 2019 г. было 

зафиксировано  в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и  Калининградской 

обл.,  ЯНАО  и  ХМАО.  Самое  низкое  значение  индекса  предпринимательской 
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уверенности (-67%) зафиксировано в Ивановской области. 

За I кв. 2019 г. в России было введено в эксплуатацию более 24,5 млн кв. м 

жилых и нежилых зданий и помещений, что на 2,42% ниже уровня I кв. 2018 г. Ввод 

нежилых зданий вырос по сравнению на 4,1% — до 4,8 млн кв. м, а доля нежилой 

недвижимости в общей структуре выросла до 19,6% (на 1,3 п.п.). Ввод жилых 

зданий снизился на 3,9% — до 19,7 млн кв. м (против 20,5 млн кв. м за I  кв. 2018 

г.), причем ввод индивидуальных жилых домов сократился на 8,38% до 7,7 млн. кв. 

м. В сегменте многоквартирного домостроения также наблюдается сокращение 

ввода на 2,95% — до 7,08 млн кв. м (против 7,3 млн кв. м по итогам I кв. 2018 г.). 

За I кв. 2019 г. доля ввода многоквартирных домов по отношению к общему объему 

ввода жилья в РФ составила 49%, что на 0,8 п.п. меньше аналогичного показателя 

за I кв. 2018 г. По прогнозам INFOLine, в 2019 г. ожидается сохранение негативной 

динамики ввода жилых и нежилых зданий и сокращение данного показателя до 

125-130 млн кв. м. 

Лидером по объему ввода жилых и нежилых зданий остается Московский 

регион (Москва и Московская обл.): по итогам I кв. 2019 г. сдано около 16,6% 

введенной недвижимости, что эквивалентно 241,7 тыс. кв. м (по итогам 2018 г. ввод 

составил 23,7 млн кв. м). Второе место занимают Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл., где введено 132,9 тыс. кв. м или почти 10,6% от общего объема 

ввода. Московская и Санкт-Петербургская агломерации традиционно лидируют по 

объему ввода недвижимости, причем постепенно доля Москвы и Московской обл. 

сокращается, а доля Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. растет. В связи с 

наличием большого количества крупных реализуемых инвестиционных и 

девелоперских проектов, а также программой реновации  жилья в Москве, 

INFOLine прогнозирует сохранение лидерства в долгосрочной перспективе. В 

пятерку лидеров по вводу недвижимости также входят Краснодарский край, 

Татарстан и Свердловская область, где в структуре ввода зданий преобладает 

жилищное строительство (около 86%, 92% и 80% общего объема ввода). 

По  итогам  I  кв.  2019  г.  ввод  нежилых зданий  на  4,1% до  4,8  млн  кв.  м 

(против 4,6 млн. кв. м в I кв. 2018 г.). Практически во всех сегментах нежилой 
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недвижимости, кроме коммерческих объектов (рост на 68,4%) и 

сельскохозяйственных (рост на 2,5%), наблюдалась отрицательная динамика. Так, 

ввод объектов здравоохранения снизился почти на 26,7%, учебных — более чем на 

25,2%, промышленных — на 2,9%, прочих — на 21,4%. Основная доля в структуре 

ввода площадей нежилых зданий в I кв. 2019 г. приходится на коммерческие 

объекты (35,3%). На 2 месте находятся прочие здания с долей 23%, на 3 месте – 

промышленные (19,4%). Основной объем строительства нежилых зданий 

приходится на ЦФО, где за 2018 г. введено 11,4 млн кв. м, что эквивалентно 35,9% 

ввода нежилой недвижимости в РФ (по итогам 2017 г. — 40,1%). Второе место по 

итогам 2018 г. занимает ПФО, доля которого в структуре ввода нежилых зданий 

увеличилась на 1,5 п. п. и составила 5,5 млн кв. м, или 17,2% (против 15,7% в 2017 

г.). СЗФО замыкает тройку лидеров: за 2018 г. введено 3,4 млн кв. м нежилых 

площадей (10,9% общего объема ввода в РФ, за 2017 г. — 13,5%). 

Количество зарегистрированных в I кв. 2019 г. прав на жилые помещения 

ожидается на уровне около 1,7 млн шт., что на 5,6% ниже уровня 2017 г. При этом 

доля ипотечного кредитования в общем количестве зарегистрированных прав выше 

уровня 2017 г. и может составить около 17% (+0,8 п. п. к уровню 2018 г.). Индекс 

цен на первичном рынке жилья в I кв. 2019 г. составил 120,24% к уровню 2012 года, 

а индекс потребительских цен оказался еще выше – 153,4%. В начале 2019 г. цены 

на строящееся жилье на фоне увеличения себестоимости и в связи с ужесточением 

правил финансирования долевого строительства начали расти. В феврале 2019 г. к 

февралю 2018 г., по оценкам ЦИАН, рост цен в новостройках в городах-

миллионниках составил около 6% и наблюдался в 11 из 15 городов. Лидерами по 

темпам роста стали Казань (на 19%), Новосибирск (на 16%) и Красноярск (на 10%). 

В Москве цены выросли на 7%, в Санкт-Петербурге — на 8%, в Воронеже и 

Нижнем Новгороде – не изменились, а в Ростове-на-Дону и Самаре снизились на 

2% и 5%. 

Совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, за I кв. 

2019 г. снизился на 12% по сравнению с I кв. 2018 г. — до 251,9 млрд руб., а 

просроченная задолженность по кредитам на конец I кв. 2019 г. составила 273 
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млрд руб., что эквивалентно 22% общего объема задолженности (на 4 п.п. выше 

уровня I кв. 2018 г.). Неопределенность на строительном рынке связана с 

переходом от схемы долевого жилищного строительства к проектному 

финансированию, которое приведет к увеличению расходов застройщиков и 

ограничит вывод на рынок новых проектов. Запрет на прямое привлечение средств 

от дольщиков ведет к росту рисков банкротства и срыва сроков ввода объектов 

малыми и средними строительными компаниями (из-за невозможности 

привлечения кредитных средств и работы через эскроу-счета). При этом все 

проекты, готовность которых к 1 июня 2019 г. Составит более чем в 30% и более 

чем 10% площади которых будет продана по ДДУ, будут достраиваться и вводиться 

в эксплуатацию в соответствии с ФЗ-214, а послабления для крупных 

системообразующих компаний обеспечат им более плавный переходный период. 

В сфере регулирования прошли ряд ключевых событий, изменения которых 

значительно повлияли на строительный рынок. 

В январе 2019 г. заместитель председателя правительства Виталий Мутко 

заявил, что Правительство РФ при переходе на новую систему долевого 

строительства с использованием эскроу-счетов постарается максимально не 

вмешиваться в те проекты, которые уже строятся за счет граждан. По его словам, в 

настоящее время строится около 130 млн кв. м жилья. Он отметил, что на ситуацию 

будет влиять увеличение налога на добавленную стоимость, ситуация, 

сложившаяся на топливном рынке, но, несмотря на это, власти намерены сделать 

так, чтобы плавно все начатые до перехода на эскроу-счета долевые стройки 

завершить. 

В январе 2019 года стало известно что Минстрой России подготовил 

изменения в Постановление Правительства Российской Федерации, которые 

конкретизируют критерии аварийного жилья и вводят понятие ветхого 

многоквартирного дома. Так, предусматривается, что основанием для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

является аварийное техническое состояние его несущих строительных 

конструкций (конструкции) или здания в целом, характеризующееся их 

повреждениями и деформациями. 
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20 февраля 2019 г. Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к 

Федеральному собранию, предложил снизить налоговую нагрузку на 

застройщиков, отменив налог на прибыль и НДС для застройщиков, возводящих 

социальные объекты для передачи государству и муниципалитетам. В настоящее 

время действует норма, предписывающая передачу инфраструктуры жилого 

квартала, созданной застройщиком за свой счет, в ведение муниципалитета 

безвозмездно, но не снимает с него обязанность уплаты налогов по данным 

объектам. Предлагаемые поправки позволят избежать дополнительных налоговых 

издержек застройщиков и, следовательно, существенного увеличения стоимости 

строительства жилья. В 2019 г. планируется направить в регионы 22,5 млрд руб., 

которые будут распределены для реализации 99 проектов в 42 субъектах. В  апреле 

2019г. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли на 

рассмотрение в Государственную думу законопроект о реновации жилья по всей 

России (Законопроект № 689840-7 «О реновации жилищного фонда в Российской 

Федерации»). Под реновацию могут попасть многоквартирные дома в аварийном 

состоянии или близкие к такому состоянию и подлежащие сносу, а также дома, 

построенные с1957 по 1975 год. Законопроект предлагает механизм проведения 

реновации, приемлемый для всех субъектов страны. В настоящее время программа 

реновации действует только в Москве. 

25 марта 2019 г. Председатель Правительства Российской Федерации 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее методику определения 

индекса качества городской среды городов. Индекс оценивает, насколько город 

готов к современным вызовам и отвечает потребностям горожанина. Индекс 

качества городской среды будут определять по 36 индикаторам. Они 

сгруппированы по шести типам городских пространств: жилье, общественно-

деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение 

территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. 

22 апреля 2019 г. Правительство РФ Постановлением № 480 утвердило 

критерии для проектов жилищного строительства, которые могут быть завершены 

застройщиками по старым правилам финансирования, без  использования эскроу- 

счетов  (текст  документа).   Постановление   закрепляет  два   базовых   критерия, 
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одновременное выполнение которых позволяет продолжать строительство по 

старым правилам: по проекту строительства должны быть заключены ДДУ на 

совокупную площадь не менее чем 10% от общей площади объекта, а степень 

готовности проекта должна составлять не менее 30%. При этом критерий степени 

готовности может быть снижен до 15% для проектов комплексного освоения 

территорий, проектов реновации (включающих снос ветхого и аварийного жилья, 

например: московская программа реновации), а также проектов, включающих 

строительство инженерно-технической инфраструктуры и социальной 

инфраструктуры (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 

поликлиник). Критерий степени готовности может быть снижен до 6% в тех 

случаях, если застройщик осуществляет достройку проблемных жилых объектов 

(долгостроев или объектов обанкротившихся застройщиков) или входит в перечень 

системообразующих застройщиков, т.е. обладает портфелем разрешений на 

строительство более чем 4 млн кв. м жилья в 4 и более регионах РФ (по состоянию 

на май 2019 г. это ГК «ПИК» и «Группа ЛСР»). 

В апреле 2019 г. на площадке Минстроя России начала работу 

«Межведомственная комиссия по рассмотрению практики взаимодействия 

застройщиков и органов исполнительной власти регионов, осуществляющих 

контроль в области долевого строительства, при принятии решения о соответствии 

или несоответствии застройщика критериям», призванная дать рекомендации в 

решении процедурных вопросов. Если возникнут проблемы в толковании той или 

иной статьи закона или постановления Правительства. Комиссия создана в рамках 

постановления Правительства о критериях соответствия проектов для их 

завершения по старым правилам. 

В январе 2019 г. вступили в силу три новых свода правил проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов и пять изменений к уже действующим СП. 

В частности: свод правил «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего 

обрушения. Правила проектирования. Основные положения». (СП  

385.1325800.2018.   Приказ   от  5   июля   2018   г.   №  393/пр),   свод правил 

«Сооружения   подпорные.   Правила   проектирования».   (СП   381.1325800.2018. 

Приказ от 23 июля 2018 г. № 444/пр), свод правил «Конструкции светопрозрачные 
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из поликарбоната. Правила проектирования» (СП 386.1325800.2018. Приказ от 11 

июля 2018 г. № 417/пр). Кроме того, вступили в силу изменения к СП 45.13330.2017 

«СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Приказ от 5 

июля 2018 г. № 396/пр). И изменения к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* 

Нагрузки и воздействия» (Приказ от 5 июля 2018 г. № 402/пр) и к СП 55.13330.2016 

«СНиП 31-02-2001 Дома жилые 

одноквартирные» (Приказ от 10 июля 2018 г. № 415/пр). 

8 мая 2019 г. вступил в силу новый свод правил СП 413.1325800.2018 

«Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила 

проектирования». Его нормы распространяются на проектирование, расчет и 

эксплуатацию зданий и сооружений, подвергающихся эксплуатационным 

динамическим воздействиям и воздействиям аварийного типа, возникающих, в 

частности, при падении грузов, аварийной остановке оборудования и т. п. В 

частности, документ содержит основные требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям, основным расчетным положениям, расчетным схемам. 

В своде правил также учтены требования к динамическим характеристикам 

материалов и конструкций, динамическим нагрузкам от машин и оборудования. 

13 мая 2019 г. вступил в силу новый свод правил СП 414.1325800.2018 

«Несъемная опалубка. Правила проектирования». В документе прописаны 

требования к проектированию монолитных и сборномонолитных зданий и 

сооружений, возводимых с помощью несъемной опалубки. Нормы свода правил 

распространяются на объемно-щитовую опалубку, изготовляемую из цементно- 

стружечных плит, и несъемную опалубку, монтируемую из высокопустотных 

бетонных блоков. 

В январе 2019 г. Постановлением Правительства РФ утвержден порядок 

согласования назначения на должность и освобождения от должности 

руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ, который осуществляет 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов  недвижимости  (текст документа).  Для 

согласования   назначения   на   должность  или  освобождения   от  нее   кандидат 
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приглашается на собеседование к профильному заместителю Министра в целях 

оценки профессиональных качеств или оценки обоснованности доводов о 

необходимости принятия решения об освобождении руководителя органа по 

надзору в области долевого строительства. Решение о согласовании или об отказе 

в согласовании назначения на должность или освобождения от нее принимается 

главой Минстроя РФ. 

В январе 2019 г. Минстроем России подготовлен проект Приказа "Об 

утверждении Методики расчета прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительства" (по состоянию на 21.01.2019). До 8 февраля 2019 года 

проходило публичное обсуждение проектов Постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452» и приказа Минстроя России 

«Об утверждении Методики расчета прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительства». 

В апреле 2019 г., в соответствии с Поручением Президента РФ от 18 декабря 

2018 г. были ужесточены требования к участникам закупок в сфере строительства 

(Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 294, текст документа). 

Согласно новым требованиям, участниками закупки работ по строительству, 

капремонту, реконструкции или сносу объектов капстроительства, а также 

линейных объектов, с начальной ценой, превышающей 10 млн руб., смогут стать 

лица с подтвержденным опытом исполнения аналогичного контракта на сумму от 

20%до 50% начальной цены. 

В апреле 2019 г. стало известно, что формирование стратегии развития 

строительной отрасли до 2030 года планируется завершить в октябре 2019 г. Об 

этом на Всероссийской конференции по развитию строительной отрасли в Торгово-

промышленной палате сообщил замглавы Минстроя Дмитрий Волков. Документ 

охватит сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, 

рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть 

внедрение инноваций. 

В декабре 2018 г. стало известно, что Минпромторг РФ в 2019 г. планирует 

включить   трехслойные   сэндвич-панели   в   перечень   продукции,  подлежащей 
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обязательной сертификации. Обязательное подтверждение соответствия 

продукции будет проходить по стандарту ГОСТ 32603-2012 «Панели 

металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические 

условия» (текст документа). Для упорядочения ситуации на российском рынке, 

производителями сэндвич-панелей было предложено: ввести различные классы 

сэндвич-панелей в зависимости от уровня их качества, которое зависит от 

используемых технологий и применяемых материалов; ограничить применение 

сэндвич-панелей низкого качества; ввести идентификацию классов в маркировку 

сэндвич-панелей. 

Также было принято предложение ввести обязательную сертификацию на 

соответствие ГОСТ включив сэндвич-панели в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации. Меры ответственности за нарушение 

требований, связанных с непрохождением и ненадлежащим проведением 

обязательной сертификации, предусмотрены КоАП РФ: для розничных и оптовых 

продавцов штраф 20 до 40 тыс. руб.; для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб. 

(ст. 14.45 КоАП РФ); для производителей – от 100 до 300 тыс. руб. (ст. 14.46 КоАП 

РФ); для импортеров – от 50 до 300 тыс. руб. (ст. 16.3 КоАП РФ); для органов по 

сертификации – от 400 до 500 тыс. руб. (ст. 14.47 КоАП РФ); для строительных 

организаций – от 100 до 300 тыс. руб. (ст. 9.4 КоАП РФ). 

В марте 2019 г. Центр стандартизации и сертификации металлопродукции 

подготовил первую редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 5640 

«Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листового проката и 

ленты». Проект стандарта разрабатывается взамен межгосударственного стандарта 

ГОСТ 5640-68. 

В начале 2019 г. в рамках указов Президента от 7 мая 2018 г. были 

разработаны 12 национальных проектов, на финансирование которых государство 

выделило 25,7 трлн. рублей. Перспективными направлениями развития 

сталестроительства    для    АРСС    являются    проекты:    «Здравоохранение»    и 

«Образование»». В дальнейшем планируется участие АРСС в программах по 

жилому и  инфраструктурному строительству,  ликвидации  аварийного  жилья,  а 

также освоение Арктики и Северного морского пути и военное строительство. 



143  

Так для оценки текущего состояния рынка, рассмотрим среднее потребление 

металлоконструкций на 1 квадратный метр различного объекта. Информация 

представлена в Таблице 3.45. 

Таблица 3.45 – Металлоемкость на объект строительства 
 

Отрасль потребления Объекты Металлоемкость 

Строительство 

торгово- 

развлекательных 

центров и объектов 
торговли 

ТРК, ТРЦ, павильоны, кафе, 

гипермаркеты и т.д. 

1 тонна на 40 кв. м 

Промышленное 
строительство 

Цеха, ангары, склады 80кг/кв.м. 

Агропромышленный 

комплекс 

Помещения для содержания 

крупного рогатого скота, свиней, 

овец, кур; зерносеменохранилища, 

хранилища для картофеля; 

силосные и сенажные сооружения; 

склады для хранения минеральных 

удобрений, элеваторы; 

предприятия переработки. 

Коровник, птичник, 

свинарник – 30 

кг/кв.м; 

унифицированное 

здания-склада, 50 

кг/кв. м; 

теплица 40 кг/кв.м. 

Складское 
строительство 

Склады, логистические комплексы, 
терминалы и т.д. 

50кг/кв.м. 

Строительство 
офисов 

Строительство офисов Офисы, 
деловые центры и т.д. 

80 кг/кв.м. 

Строительство 

спортивных 

комплексов 

Спортивнее комплексы, стадионы и 

т.д. 

50 тонн/1 комплекс 

 
В 1 квартале 2019 года были введены следующие объекты промышленного 

назначения следующих организаций: ПКФ «Луидор», ООО, Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское», ПКФ «Луидор, «Фондиталь», ООО, 

«Нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО» , АО, «Абинский 

электрометаллургический завод», «РУСАЛ», ПАО «РусГидро», «Мерседес-Бенц 

РУС», «ПМ-Композит», ООО, «Северсталь канаты», АО, «Современные 

фасадныесистемы» ООО. на сумму более 220 млрд. рублей. 

ПКФ «Луидор», ООО – Новый производственный корпус ПКФ «Луидор» в 

Нижегородской области. Производственно-коммерческая фирма «Луидор» 

открыла в городе Балахна Нижегородской области новый корпус. В новом цеху 
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создано 300 высокотехнологичных рабочих мест. Площадь корпуса — 8 000 

квадратных метров. Здесь будут переоборудовать автобусы и спецтехнику, а также 

выпускать автокомпоненты — сиденья и мебель для автомобилей. 

Бюджет проекта не раскрывается организацией. 

Фармацевтическое предприятие – «Оболенское» Фармацевтический завод в 

Московской области. В Серпуховском городском округе Московской области 

открылся новый фармацевтический завод. Производственные помещения 

занимают 14 тысяч м2. Производственная мощность – 1,6 млрд таблеток/120 млн 

капсул/15 млн саше в год. Бюджет проекта составил 3 млрд. рублей. 

ООО «Фондиталь» – завод по выпуску алюминиевых радиаторов компании 

«Fondital». На территории ОЭЗ «Липецк» запущен итальянский завод по выпуску 

алюминиевых радиаторов компании «Fondital». Общая площадь итальянского 

предприятия — 100 тысяч кв. м. На заводе уже работают 50 человек. В ближайший 

год здесь выпустят 3 млн секций радиаторов и 30 тысяч котлов. Бюджет проекта 

составил 1,5 млрд. рублей. 

«Нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО» АО – Новое производство 

автобензинов на базе нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО» в 

Республике    Татарстан.    На    площадке    нефтеперерабатывающем    комплексе 

«ТАНЕКО» в Нижнекамске созданы нефтеперерабатывающие мощности нового 

технологического поколения с максимальной глубиной переработки — 99%, 

выходом светлых нефтепродуктов  — 83,64%.  Проектная мощность производства 

— более 1,1 млн тонн в год. Ежесуточно выпуск до 3000 тонн качественного 

топлива. Бюджет проекта составил 19 млрд. рублей. 

«Абинский электрометаллургический завод» – сталепроволочный цех по 

выпуску проволоки на «АЭМЗ» в Краснодарском крае. На Абинском 

электрометаллургическом заводе открыт сталепроволочный цех по выпуску 

рифленой, оцинкованной и сварочной проволоки, изготовленную методом 

волочения. Объём производства на первый год составит 60-65 тысяч тонн. Цех 

построен за 2,5 года. На заводе уже трудятся 3500 человек, еще 600 рабочих мест 

дала четвертая очередь. Бюджет проекта составил 1,2 млрд. рублей. 

«РУСАЛ» и ПАО «РусГидро» – Богучанский алюминиевый завод. РУСАЛ и 
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ПАО «РусГидро» ввели в промышленную эксплуатацию Богучанский 

алюминиевый завод, находящегося в составе Богучанского энерго- 

металлургического объединения (БЭМО). Общий объем инвестиций в 

строительство Богучанского алюминиевого завода (достройка до полной мощности 

588 тыс. тонн в год) составил 2,6 млрд. долл. Бюджет проекта составил 160 млрд. 

рублей. 

«Мерседес-Бенц РУС» – Завод Mercedes-Benz в Московской области. В 

индустриальном парке «Есипово» Московской области открыт завод Mercedes- 

Benz. Проектная мощность завода — 25 тыс. автомобилей в год. Число рабочих 

мест при полной загрузке предприятия превысит 1000 человек. Бюджет проекта 

составил 11 млрд. рублей. 

«Северсталь канаты», АО – Новое производство канатов для автодорожного 

комплекса, строительной, добывающей и других отраслей в Волгограде. На 

волгоградском предприятии «Северсталь канаты» запущено новое производство 

канатов для автодорожного комплекса, строительной, добывающей и других 

отраслей. Завершение инвестпроекта позволит увеличить выпуск специальных 

канатов на 10 тыс. тонн в год. Всего было установлено 9 канатных машин, 9 

перемоточных линий и экструдер. Бюджет проекта составил 1,5 млрд. рублей. 

«Современные фасадные системы» , ООО – Линия порошковой покраски 

алюминиевого профиля. В рамках проекта по созданию технопарка компании 

«Современные фасадные системы» запущена линия порошковой покраски 

алюминиевого профиля. Запуск линии позволит выполнять покраску до 6 тысяч 

квадратных метров изделий в сутки. Проект предусматривает создание завода- 

производителя алюминиевой экструзии с полным производственным циклом. 

Бюджет проекта составил 4 млрд. рублей. 

В области жилищного строительства наблюдается активно программа 

реновации в г. Москва и г. Санкт-Петербург (планируется). Так в Москве по 

утвержденному плану реновации будет снесено более 5 тыс. пятиэтажек. На 

первом этапе, в 2018-2019 гг. планируется переселить более 10 тыс. человек, а к 

2020 году будут расселены еще 26 тысяч москвичей (в эксплуатацию введут 59 

новых домов). Всего до 2032 года, за время второго этапа реализации программы 
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реновации, будет снесено около 16 млн. кв. м жилья. [(№ 497-ПП от 01.08.2017 

«О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве»))]. В апреле 2019г. 

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли на рассмотрение в 

Государственную думу законопроект о реновации жилья по всей России 

(Законопроект № 689840-7 «О реновации жилищного фонда в Российской 

Федерации»). Под реновацию могут попасть многоквартирные дома в аварийном 

состоянии или близкие к такому состоянию и подлежащие сносу, а также дома, 

построенные с 1957 по 1975 год. 

По итогам I кв. 2019 г. в массовом и индивидуальном сегментах жилищного 

строительства введено в эксплуатацию 198 тыс. жилых помещений (против 209,2 

тыс. введенных в I кв. 2018 г.), в том числе 140 тыс. квартир в многоквартирных 

домах и около 58 тыс. индивидуальных жилых домов. Количество введенных 

индивидуальных жилых домов снизилось на 3,52%, или на 2 тыс., а квартир — на 

6,5%, или на 10 тыс. Доля массового и индивидуального жилья в общей структуре 

ввода жилой и нежилой недвижимости в I кв. 2019 г. составила около 60%, что на 

2,5 п.п. ниже уровня I кв. 2018 г. Ввод жилой недвижимости по итогам I кв. 2019 г. 

вырос в ЦФО (на 8,1%), ЮФО (на 4,5%), ПФО (на 0,6%). Наиболее значительный 

рост наблюдался в ДФО (на 27,3%). При этом в ряде федеральных округов 

наблюдалось значительное снижение объемов ввода : так в СЗФО объемы ввода 

упали на 37,3%, в СФО – на 23%, УФО – на 13,8% и в СКФО – на 7,1%. 

Средний срок строительства жилья в 2018 г. вырос до 36 мес. (против 32,5 

мес. в 2017 г. и 29,5 мес. в 2016 г.). 

По итогам I кв. 2019 г. в эксплуатацию введено 7,1 млн кв. м в 

многоквартирных домах, что на 2,7% ниже уровня 2018 г. Лидерами по вводу в 

эксплуатацию массового жилья по итогам I кв. 2019 г. остаются Санкт-Петербург 

и Ленинградская обл., Московский регион (Москва и Московская обл.), а также 

Краснодарский край. В Московском регионе объем ввода массового жилья за I кв. 

2019 г. вырос по отношению к I кв. 2018 г. на 44,3% (до почти 2 млн. кв. м). 

Напротив, В Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., а также в 

Краснодарском крае объем ввода массового жилья за I кв. 2019 г. снизился по 

отношению к  I кв. 2018 г. на  51,1%  (до 744,4 тыс. кв. м) и  на 5,14%  (до 427 тыс. 
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кв. м) соответственно. Первое место в рейтинге застройщиков INFOLine Building 

Russia в 2018 г. заняла ГК «ПИК» (1980 тыс. кв. м), 2-е и 3-е – «Группа ЛСР» (888 

тыс. кв. м) и SetlGroup (593 тыс. кв. м). В 2018 г., несмотря на общее снижение 

объемов ввода массового жилья, доля TOP-10 крупнейших застройщиков в 

структуре ввода массового жилья сократилась до 12,5%, что обусловлено 

сокращением ввода тройкой лидеров. 

По итогам I кв. 2019 г. индивидуальными застройщиками было введено 7,7 

млн кв. м жилых домов, что на 8,4% ниже уровня I кв. 2018 г. По итогам I кв. 2019 

г. доля индивидуального домостроения в общем объеме ввода жилья снизилась до 

40% (по итогам I кв. 2017 г. — 53,5%). Лидерами по объему ввода индивидуального 

жилья по итогам I кв. 2019 г. стали Московский регион, Краснодарский край и 

Татарстан, доли которых составили 12%, 6% и 5% соответственно. В Московском 

регионе объем ввода составил 950 тыс. кв. м, в Краснодарском крае — 450 тыс. кв. 

м., в Татарстан – 370 тыс. кв. м. 

Всплеск ввода индивидуальных домостроений в 2014-2015 гг. и относительно 

стабильный уровень ввода в 2016-2018 гг. обусловлен не только активизацией 

ИЖС, но и несколькими волнами «дачной амнистии»: в этот период население 

активно узаконивало ранее возведенные постройки, поэтому реальный объем 

нового индивидуального строительства ниже рассчитываемых и публикуемых 

ФСГС показателей. В 2019-2021 гг., несмотря планируемое на продление «дачной 

амнистии», которая завершилась 1 марта 2019 г., влияние данного фактора на 

объемы ввода существенно снизится. В мае 2019 г. стало известно, что в Госдуму 

внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года. 

Рассмотрим основные строительные проекты жилищных комплексов, 

которые находятся на начальной стадии строительства. 

ГК «ФСК» – ЖК «Южная Битца» в Московской обл. ЖК расположен в 

поселке Битца Ленинского района Подмосковья. Первая очередь  ЖК предполагает 

строительство трех домов переменной этажности (18-26 этажей) общей площадью 

более 87 тыс. кв. м на 1512 квартир. Всего на участке площадью 

61,9 га планируется построить 20 корпусов переменной этажности (18-26 этажей). 
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Общая площадь квартир составит 560 тыс. кв. м, коммерческих помещений первых 

этажей – 35 тыс. кв. м. Планируемый бюджет проекта 51 млрд. рублей, срок 

окончания работ – 2028 год. 

Setl Group – ЖК премиум класса The ONE в Санкт-Петербурге. Проектом 

предусмотрено строительство жилого дома премиум класса на 6-8 этажей. Общая 

площадь проекта составляет около 65 тыс. кв. м. ЖК расположен в Петроградском 

районе на Петровском пр., д.26 (Петровский остров). Бюджет проекта не раскрыт 

организацией, срок окончания работ – 2022 год. 

Setl Group – ЖК бизнес-класса Svetlana Park. в Санкт-Петербурге Проектом 

предусмотрено строительство ЖК бизнес-класса. Всего планируется построить не 

менее 5 зданий, 2 из которых – в рамках I очереди. Общая площадь комплекса: I 

очередь - 120 тыс. кв. м. ЖК строится в исторической и развитой части 

Выборгского района, на Манчестерской ул., рядом со Светлановской площадью и 

парком Сосновка. Бюджет проекта 17 млрд. рублей, срок окончания работ – 2021 

год. 

ГК «Донстрой» ЖК бизнес-класса «Событие» в Москве ЖК возводится в ЗАО 

Москвы, в Раменках, на ул. Лобачевского. Проект реализуется в рамках 

комплексной застройки территории площадью порядка 55 га. В первой очереди 

«События» – дом переменной этажности (10-25 этажей) общей площадью 63,8 тыс. 

кв м. Всего в корпусе представлено 396 квартир площадью от 44 до 167 кв. м. 

Бюджет проекта не раскрыт организацией, срок окончания работ – 2021 год. 

ГК «ФСК» – апарт-комплекс Zoom Apart в Санкт-Петербурге. Апарт- 

комплекс расположится на территории в 1,2 га и будет включать в себя два 13- 

этажных корпуса общей площадью 80 тыс. кв. м. Номерной фонд отеля  составляет 

1800 апартаментов. Комплекс строится на набережной Черной речки. Бюджет 

проекта – 4 млрд. руб, срок окончания работ – 2024 год. 

ГК «Главстрой» – ЖК «Balance» в Москве. В рамках первого этапа проекта 

Balance планируется возвести 149,7 тыс. кв. М жилья и инфраструктуры, включая 

жилые дома на 1872 квартиры. Проект расположен в Юго-Восточном 

административном   округе   Москвы   по   адресу:   Рязанский   проспект,   26.  На 

территории  27,5  га  и  предусмотрено  возведение  653,5  тыс.  кв.  м  жилья  и 
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инфраструктуры (из которых 518 тыс. кв. м – жилая площадь, 135,5 тыс. кв. м – 

общественные пространства). Строительство ЖК разбито на 5 этапов. Бюджет 

проекта – 60 млрд. руб, срок окончания работ – 2021 год. 

ГК «ЮгСтройИнвест» – Эко-район «Версаево» В Ростове-на-Дону. Общая 

площадь возводимого жилья составит 540 тыс. кв. м. На территории ЖК также 

будет расположено 2 детских сада на 600 мест и школа на более чем 1300 учащихся, 

поликлиника и торговый центр. Район возводится на ул. Вересаева. Бюджет 

проекта – 24 млрд. руб, срок окончания работ – 2021 год. 

Ikon Development – ЖК «Дом Chkalov» в Москве. Жилой комплекс состоит из 

двух отдельно стоящих 21-этажных зданий и паркинга на 270 машиномест. Дом 

расположен на Садовом кольце. Общая площадь комплекса составит 60 тыс. кв. м. 

Количество апартаментов запланированных в комплексе – 396. Бюджет проекта – 

6,5 млрд. руб, срок окончания работ – 2020 год. 

«ТАЛАН-ПЕРМЬ»,  ООО  –  ЖК  «Счастье»  в  Перми.  Семейный  квартал 

«Счастье» на пересечении улиц Сивкова и Карпинского — это дом переменной 

этажности от 3 до 25 этажей. Общая площадь комплекса – 57 тыс. кв. м. Данные 

по бюджету проекта не раскрыты организацией, срок окончания работ – 2021 год. 

ООО ЖК «Восточный луч» – ЖК «Восточный луч» во Владивостоке. Во 

Владивостоке Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса 

«Восточный луч» в микрорайоне "Снеговая Падь". Комплекс будет состоять из 9 

домов (шесть 19-ти этажных монолитных домов и 3 панельных 10-этажных дома). 

Общая площадь комплекса составит 60 тыс. кв. м. Данные по бюджету проекта не 

раскрыты организацией, срок окончания работ – конец 2020 года. 

«Лидер-Инвест», АО – ЖК бизнес-класса Central Park в Москве В рамках 

проекта предусмотрено строительство нескольких кварталов бизнес-класса общей 

площадью 270 тыс. кв. м. Планируется сочетать здания разной высотности от 28 до 

120 метров (от 5 до 34 этажей). Комплекс будет построен на участке площадью 

более 14 га. В рамках первой очереди компания «Лидер-Инвест» построит 4 

корпуса переменной этажности общей площадью 40 тыс. кв. м. ЖК расположен  на 

ул. Автозаводская, 23, стр. 184. Данные по бюджету проекта не раскрыты 

организацией, срок окончания работ – конец 2024 года. 
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«Тройка РЭД», ООО – ЖК «Новотомилино» в Московской области Проектом 

предусмотрено строительство жилого комплекса «Новотомилино» в пос. Томилино 

Люберецкого района Московской области. В рамках комплексной застройки 

территории появится четыре 17-этажных дома площадью почти 116 тыс. кв. м. Из 

них 78,8 тыс. кв. м придется на жилье, остальное будет отведено  под социальную 

инфраструктуру. В ЖК запроектировано 2100 квартир. Данные по бюджету 

проекта не раскрыты организацией, срок окончания работ – конец 2021 года. 

«Инград», ПАО– ЖК «КутузовGRAD II» в Москве Жилой комплекс 

«КутузовGrad II» – это квартал бизнес-класса, в состав которого входит шесть 28- 

этажных монолитно-кирпичных зданий. Общая площадь — 66,5 тыс. кв. м, 

площадь квартир — 42 тыс. кв. м, количество квартир — 746 шт. Подземный 

паркинг рассчитан на 471 машиномест. Бюджет проекта – 5,2 млрд. руб, срок 

окончания работ – 2023 год. 

Granel Group – ЖК «Бригантина» в Московской обл. Проектом предусмотрено 

строительство жилого комплекса комфорт-класса на территории Московского 

камнеобрабатывающего комбината (МКК) в Долгопрудном. Площадь застройки - 

37,2 га. Под создание парковой зоны с набережной будет отведено 12,7 га, а на 20 

га планируется построить 416 тыс. кв. м недвижимости. На жилье придется 300 тыс. 

кв. м, на коммерческую недвижимость – 72 тыс. кв. м, на социальную 

инфраструктуру – 44 тыс. кв. м. Бюджет проекта – 22 млрд. руб, срок окончания 

работ – 2023 год. 

«СМ.СИТИ», ООО – ЖК «Александровский» в Красноярске. Проектом 

предусмотрено строительство жилого комплекса бизнес-класса, представляющего 

собой закрытый квартал из 2 кирпично-монолитных П-образных зданий. 

Строительство жилого квартала ведется на ул. 78-й Добровольческой бригады. 

Общая площадь комплекса составит 70 тыс. кв. м. Бюджет проекта – 20,7 млрд. руб, 

срок окончания работ – 2022 год. 

В I кв. 2019 г. объем ввода промышленной недвижимости составил 930 тыс. 

кв. м, что на 2,9% ниже уровня I кв. 2018 г. Средняя площадь вводимых зданий 

промышленного назначения по итогам I кв. 2019 г. уменьшилась по сравнению с I 
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кв. 2018 г. и составила около 1,9 тыс. кв. м; в I кв. 2018 г. данный показатель 

составлял 2,1 тыс. кв. м. По итогам I кв. 2019 г. лидерами согласно географической 

структуре ввода промышленных объектов стали: ЦФО на долю которого 

приходится более 48,3% общего объема ввода, СФО (11%) и ПФО (10,9%). В 

натуральном выражении в них введено 449 млн. кв. м, 102 млн. кв. м и 

101 млн. кв. м соответственно. Росту промышленного строительства в РФ 

способствует активное развитие индустриальных парков: с 2013 по 2018 гг. их 

количество выросло почти в три раза — с 80 до 227 (в том числе 150 действующих 

и 77 создаваемых; 83 государственных и 144 частных). Индустриальные парки 

расположены в 60 субъектах РФ и в них действуют 2882 компании-резидента, 

создавшие в общей сложности более 148 тыс. рабочих мест. 

В I кв. 2019 г. доля семи крупнейших регионов в структуре ввода 

промышленной недвижимости значительно сократилась и составила 49% (на 16,3 

п.п. ниже, чем за I кв. 2018 г.). Лидерами по вводу промышленной недвижимости в 

I кв. 2019 г. Московский регион (30,4% в общем объеме ввода) и Калужская обл. 

(8,3%). Консолидация объемов строительства и ввода промышленной 

недвижимости в 2018 г. в первую очередь обусловлена завершением реализации 

крупных проектов в ключевых регионах. При этом объем инвестиций в основной 

капитал по предварительной оценке по итогам 2018 г. вырастет на 4% до 16,6 трлн 

руб. В сегменте строительства объектов сельскохозяйственного назначения в I 

квартале 2019 г. ввод площадей сократился на 2% до 577 тыс. кв. м (против 563 тыс. 

кв. м в I кв. 2018 г). По итогам 2018 г. снижение составило 13%, что свидетельствует 

о завершении инвестиционного бума 2015-2016 гг., обеспеченного 

государственной поддержкой программы импортозамещения и антисанкциями, и 

насыщении основных сегментов внутреннего рынка сельскохозяйственной 

продукции. 

В корпоративном секторе наблюдается реализация  крупных инвестиционных 

программ более 1 триллиона рублей, описание ключевых строек будет описано 

далее. 

АО  «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) 

ведет  реализацию  проекта  строительства  III  очереди  цеха  электролиза  меди, 
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работающего по безосновной технологии. Строительство предусмотрено 

программой реконструкции цеха электролиза меди. Объект планируют закончить в 

2022 году. 

На базе Удоканского медного месторождения ООО «Байкальская горная 

компания» (ООО «БГК») ведет реализацию проекта, который предусматривает 

разработку месторождения, строительство ГОКа и создание высокотехнологичного 

промышленного производства катодной меди, медной катанки и драгоценных 

металлов. В рамках проекта также предусмотрено строительство объектов 

инфраструктуры, включающих угольную ТЭЦ мощностью 400 МВт, жилой 

поселок, автодороги и железнодорожные ветки. Компания планирует в конце 2021 

года начать пусконаладочные работы, а к 2023 году ввести в эксплуатацию первую 

очередь ГМК «Удокан» производительностью 12 млн тонн руды/год. Планируемый 

бюджет проекта 312 млрд. рублей, срок окончания работ – 2023 год. 

«СДС Азот», АО Цех аммиачной селитры на предприятии, в Кемеровской 

области (реконструкция). Кемеровский «Азот» (входит в «СДС Азот») приступил 

к модернизации цеха по производству аммиачной селитры. Проект реализуется в 

рамках программы техническое перевооружения мощностей предприятия. Договор 

генерального проектирования по проекту технического перевооружения обоих 

агрегатов АС-72 с целью увеличения выработки гранулированной аммиачной 

селитры и снижения выбросов в атмосферу был подписан с ОАО 

«ГИАП». Проектная мощность каждой установки – 2,3 тыс. тонн в сутки. 

Планируемый бюджет проекта 27 млрд. рублей, срок окончания работ – 2021 год. 

«Полиметалл», АО Подземный рудник и перерабатывающий комплекс на 

месторождении «Нежданинское» в Якутии АО «Полиметалл УК» ведет 

реализацию проекта строительства подземного рудника и перерабатывающего 

комплекса на месторождении «Нежданинское» в Якутии.  Проект предусматривает 

строительство и запуск подземного рудника и перерабатывающего комплекса на 

данном месторождении. Планируемый бюджет проекта 5,5 млрд. рублей, срок 

окончания работ – 2021 год. 

«Анозит», ФКП Комплекс производств мелкодисперсных, 
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высокодисперсных, ультра-дисперсных марок ПХА на предприятии в 

Новосибирской области Проектом предусмотрена реконструкция для создания 

производств мелкодисперсных, высокодисперсных, ультра-дисперсных марок 

ПХА, модифицированного продукта марки «Д» с заданным гранулометрическим 

составом. В конце декабря 2018 года между ФКП «Анозит» и ФГУП «Главное 

военно-строительное управление №8» заключен контракт на строительство. 

Планируемый бюджет проекта 0,7 млрд. рублей, срок окончания работ – 2020 год. 

«НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко», ФКП. Сборочное 

производство и цех гальванопокрытий на предприятии в Московской области 

(реконструкция).  Проектом  предусмотрена  реализация  проекта  по  программе 

«Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и цеха 

гальванопокрытий с очистными сооружениями». В конце декабря 2018 года был 

заключен контракт по реконструкции производства с ООО «Универсал- Электрик». 

Срок окончания работ – 2022 год, данные по бюджету проекта не раскрываются 

организацией. 

«НоваВинд», АО. Завод по производству ветроустановок в Ростовской 

области. На территории г. Волгодонск Ростовской области АО «НоваВинд» 

(дивизион Госкорпорации «Росатом», отвечающий за реализацию стратегии в 

области возобновляемой энергетики) ведет реализацию проекта создания завода по 

производству ветроустановок – гондол, генераторов, систем охлаждения. 

Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в 

год. Планируемый бюджет проекта 0,95 млрд. рублей, срок окончания работ – 4 

квартал 2019 год. 

«Амкодор-Онего», ООО. Завод лесозаготовительной техники в Республике 

Карелия На второй промышленной площадке Онежского тракторного завода 

началась реализация инвестиционного проекта «Амкодор-Онего» по созданию 

новейшего производства лесозаготовительной техники. На предприятии в 

Республике Карелия планируется организовать производство полного цикла 

лесозаготовительной техники «АМКОДОР». Объемы выпуска лесных машин 

составят не менее 1000 единиц в год, что обеспечит предприятию  доминирующее 

положение на  рынке  лесопромышленной техники в  России  и уменьшит закупки 
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продукции зарубежных производителей. Планируемый бюджет проекта 16 млрд. 

рублей, срок окончания работ – не ранее 2020 года. 

«Хино моторс» Завод по производству грузовых автомобилей японской 

компании Hino Motors В апреле 2019 г. началось строительство завода по 

производству грузовых автомобилей японской компании Hino Motors. На 

предприятии будет осуществляться сборка средне- и малотоннажных грузовых 

автомобилей в 4 модификациях: машины Hino 300 с полной массой 3,5 тонны и 7,5 

тонны, а также Hino 500 на 12 и 18 тонн. Планируемый бюджет проекта 1,5 млрд. 

рублей, срок окончания работ –2020 год. 

По состоянию на конец марта 2019 г. прогресс готовности объектов 

общезаводского хозяйства комплекса «ЗапСибНефтехим», генеральным 

подрядчиком которого является НИПИГАЗ, составил 95%. Общий прогресс работ 

по строительству комплекса составил 96% против 71% на конец 2017 г., причем 

установка пиролиза готова на 98,6%, установка для производства полиэтилена — 

на 97,6%, а на установке для производства полипропилена уже ведутся 

пусконаладочные работы. По итогам 2018 г. капиталовложения ПАО «Сибур 

Холдинг» в «Запсибнефтехим» составили 412 млрд руб. В 2019-2020 гг. 

инвестиции в проект составят еще 149 млрд руб. Проект «ЗапСибНефтехим» 

включает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, 

500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, 

установок по производству полиэтилена мощностью 1,5 млн тонн и полипропилена 

мощностью 500 тыс. тонн. 

В январе 2019 г. на территории с. Каскара Тюменского района Тюменской 

области АО «Сибстройсервис» начало строительство цеха «Новотуринский» по 

производству железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. 

Кроме того с 2017 года в Каскаре уже ведется строительство завода по 

производству железобетонных изделий АО «Сибстройсервис». Инвестиции в 

проект составляют 450 млн руб. Планируемый срок ввода – IV кв. 2019 г. 

В марте 2019 г. на томском заводе «Латат» — крупнейшем отечественном 

производстве   МДФ   —   начал   работать   Цех   пропитки   (импрегнирования), 

выпускающий пленку для изготовления  ламината. Производительность линии  — 



155  

около 110 тыс. кв. м в сутки, в год около 38-40 млн кв. м. Объем инвестиций в 

проект не раскрывается. 

В марте 2019 г. в посёлке Новоспасское Ульяновской области ООО 

«Силикат» открыл перспективное производство газобетонных строительных 

блоков. Производительность линии — 1,05 тыс. куб. м в сутки. Предприятие 

выйдет на проектную в 2019 году и будет выпускать более 300 тыс. куб. м 

автоклавного газобетона ежегодно. Инвестиции составили более 1 млрд руб. 

В мае 2019 г. стало известно, что Segezha Group АФК «Системы» начинает 

строительство первого в России завода по производству CLT-панелей. Запустить 

его планируется к 2021 году. Новый проект будет расположен на действующей 

площадке «Сокольского ДОКа» в Вологодской области. Инвестиции в 

строительство оцениваются более чем в 1,5 млрд руб. 

В мае 2019 г. ГК «КНАУФ» запустила Завод по производству строительных 

модулей и панелей заводской готовности КНАУФ «Новый дом» в Красногорске 

(Московская область). Производственная мощность предприятия составляет 100 

тыс. кв. м панелей в год. Общий объем инвестиций в создание производства 

составил более 400 млн руб. Новый завод станет первым и основным 

производством данного типа в международной группе КНАУФ. 

В мае 2019 г. ООО «Грани Таганая» в Златоусте Челябинской области 

запустило новый завод по выпуску керамического гранита «Грани Таганая». Объем 

производства – до 4 млн кв. м. керамической плитки в год. Инвестиции в проект 

составили 2 млрд руб. 

По итогам I кв. 2019 г. ввод коммерческой недвижимости в России увеличился 

на 66% к I кв. 2018 г. и составил 1,7 млн кв. м. Прирост коммерческих площадей 

осуществился в большей степени за счет увеличения ввода прочей недвижимости 

(более чем в 2 раза) и складской (рост на 67%). При этом наименьший прирост был 

отмечен в сегменте отдельно стоящих гипер- и супермаркетов DIY и FMCG (на 

5%). В сегменте гипермаркетов FMCG за I кв. 2019 г. открыто 6 объектов общей 

площадью 46,5 тыс. кв. м, в том числе в отдельно стоящих зданиях — 2 

гипермаркета общей площадью 16,3 тыс. кв. м. 

Крупнейшие введенные объекты: «Большое Яблоко» в Севастополе — 9,3 тыс. кв. 
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м и «Лента» в Казани — около 9 тыс. кв. м. В сегменте гипермаркетов DIY за I кв. 

2019 г. открыто 7 отдельно стоящих объектов общей площадью 87 тыс. кв. м. 

Крупнейшие из открытых гипермаркетов DIY — «Максидом» (30 тыс. кв. м,) в 

Москве и Leroy Merlin (16 тыс. кв. М) в Ростове-на-Дону. 

В I кв. 2019 г. в России введено 6 торговых центров современного формата 

общей площадью более 300 тыс. кв. м, что на 19% больше чем в I кв. 2018 г. 

Крупнейшими объектами, введенными за I квартал 2019 г., стали: ТРЦ «Калина 

Молл» во Владивостоке общей площадью 102 тыс. кв. м (открыт в феврале 2019 г.), 

ТРЦ Golden park в Нижневартовске общей площадью 85 тыс. кв. м (открыт в 

феврале 2019 г.), ТЦ «Матрица Молл» в Ижевске общей площадью 57 тыс. кв. 

м(открыт в январе 2019 г.). Кроме того в апреле 2019 г. состоялось открытие ТРЦ 

«Саларис» общей площадью около 330 тыс. кв. м в Москве. Девелопером проекта 

выступила компания «Эссенс», собственник ТЦ – инвестиционный фонд KLS 

Eurasia Venture Fund. 

Сегмент складской недвижимости по итогам I кв. 2019 г. продемонстрировал 

позитивную динамику: ввод складских зданий увеличился по сравнению с уровнем 

2018 г. на 67% до 500 тыс. кв.м (по итогам 2018 г. – 2,4 млн кв. м, крупнейший 

объект – федеральный центр логистики АШАН «Южные Врата» в Московской обл. 

площадью 138 тыс. кв. м). 

Основные планируемые объекты строительства приведены ниже. ТРЦ 

«Планета» в г. Пермь будет расположен на участке, где ранее располагался 

ипподром. Проект предполагает два этажа, на которых разместятся ритейл- 

гипермаркет, магазины, многозальный кинотеатр, фуд-корт и детский 

развлекательный центр. Земельный участок расположен в Индустриальном районе, 

на пересечении ключевых магистралей города – улицы Мира и шоссе Космонавтов. 

Срок реализации проекта– IV кв 2021. Бюджет проекта – 9 млрд рублей. 

Новый торгово-развлекательный центр «Время простора» расположен в 

Кирове в Ленинском районе на ул. Щорса. Общая площадь торгово- 

развлекательного центра составит 90 тыс. кв. м, из которых в аренду сдается 68 

тыс. кв. м. В настоящий момент на участке, где ведется активное строительство 
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ТРЦ функционирует продуктовый гипермаркет «Время Простора», по окончании 

строительство ТРЦ будет соединен с гипермаркетов. Также предусмотрена 

наземная парковка на 2000 машиномест. Срок реализации проекта– I кв 2020. 

ООО «Проспект Девелопмент». Проектом предусмотрено строительство 

МФЦ в Перми. Многофункциональный центр появится в историческом, культурно-

деловом центре города – на пересечении ул. Петропавловская и ул. Попова, 

напротив администрации Пермского края. Строительство комплекса (общая 

площадь – 162 тыс. кв. м, арендопригодная площадь – 72 тыс. кв. м), будет 

производиться в несколько этапов. Строительство первой очереди проекта 

(арендопригодная площадь – 38 тыс. кв. м) начнется в марте 2019 года. По 

состоянию на январь 2019 года ведутся подготовительные работы. Проектом 

предусмотрено строительство административно-торгового здания со встроенной 

автостоянкой. Общая площадь земельного участка составляет 9,3 тыс. кв. м. ТЦ 

расположен на пересечение Ленинского пр. и Портовой ул. Срок реализации 

проекта– IV кв 2021. Бюджет проекта – 8,3 млрд рублей. 

«Патефон», ООО Торговый центр в г. Калининград. Проектом предусмотрено 

строительство административно-торгового здания со встроенной автостоянкой. 

Общая площадь земельного участка составляет 9,3 тыс. кв. м. ТЦ расположен на 

пересечение Ленинского пр. и Портовой ул. Срок реализации проекта– IV кв 2020. 

Бюджет проекта – 2 млрд рублей. 

ТРЦ расположен на пересечении основных транспортных магистралей – ул. 

Баранова, д. 87 и ул. Олега Кошевого. Якорными арендаторами являются 

гипермаркет ЛЕНТА, Fitness House, «Детский мир», «М.Видео», KARI, более 130 

магазинов и мебельный центр. Предусмотрена парковка на 1047 машиномест. 

«Калина Молл» – самый большой ТРЦ в Приморском крае, его общая 

площадь – 102 тыс. кв. м (арендопригодная – 48 тыс. кв. м). Якорными 

арендаторами являются: 

гипермаркет «Самбери», «М.Видео», «Спортмастер», «Посуда-центр», ZARA 

HOME, H&M, а также «ПандаПарк». ТРЦ расположен на ул. Калинина, д. 8. 

В декабре 2018 г. Ingka Centres представила новую стратегию развития, в 
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рамках которой инвестирует 5,8 млрд евро в течение следующих 3 лет в развитие 

торговых пространств в 30 крупнейших городах мира, в число которых вошла 

Москва. 

В России компания реализует 9 проектов по строительству и реконструкцию 

семейных ТРЦ «МЕГА». Площадь объектов варьируется от 150 до 320 тыс. кв. м. 

Реконструкция уже активно ведется в таких ТРЦ как: «МЕГА Теплый стан», 

«МЕГА Адыгея Кубань», «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА» в Екатеринбурге. При этом 

на фоне ограниченного спроса со стороны ритейлеров, компания пересмотрела 

график ввода в эксплуатацию новых ТРЦ – открытие новых комплексов состоится 

не ранее 2021 года. По состоянию на май 2019 г. компания осуществляет 

реконструкцию уже действующих ТРЦ, а строительство новых объектов – 

отложено. 

В апреле 2019 г. стало известно, что Ingka Centres ведет переговоры с «Дон- 

строй инвестом» о приобретении прав на земельный участок на  территории завода 

«Серп и Молот» под строительство торгового комплекса «Мега», где разместится 

в том числе магазин ИKEA. Точная площадь объекта на Золоторожском Валу пока 

не определена: она может составить 70-100 тыс. кв. м 

В январе 2019 г. Группа компаний «Ташир» приступила к строительству 

жилого квартала бизнес-класса «Стеллар Сити» в районе Сколково. Новый 

комплекс общей площадью 345 тыс. кв. м расположится в одном из престижных и 

экологически чистых районов Московской области. 

В первом квартале 2019 года в торгово-развлекательном центре «РИО» на 

Дмитровском шоссе в рамках программы ротации арендаторов состоялось 15 

открытий (суммарной площадью более 14 тыс. кв. м). Таким образом, на 

сегодняшний день в комплексе действуют 187 операторов, а его заполняемость 

составляет 86%. 

ГК «ТЭН» в 2019-2021 гг. планируется ввести 3 новых ТРЦ, которые войдут 

в сеть под брендом «ГОРОД». Новые ТРЦ разместятся в густонаселенных районах 

Москвы и Подмосковья. Так, ТРЦ «Город Косино» площадью 128,5 тыс. кв.   м   

построят   на   востоке   столицы.   ТРЦ   «Город   Абрамцево»   появится в 

подмосковной  Балашихе.  Его  площадь  составит  155,7  тыс.  кв.  м. ТРЦ «Город 
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Подольск» площадью 56 тыс. кв. м возведут на улице 43-й Армии. 

Комплекс выгодно расположен на центральной площади города 

Нижневартовска (площади Нефтяников), на пересечении основных магистралей 

— ул. Ленина, пр-та Победы, ул. Омской, в зоне многоэтажной жилой застройки. 

Якорный арендатор –«Перекресток» был открыт в феврале 2019 года. По 

состоянию на май идет заполнение комплекса арендаторами. 

Управление дорожно-мостового строительства Москвы. Строительство 

улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ОВД и пожарного депо на 

территории ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева» в Москве. Срок реализации 

проекта– IV кв 2021. Бюджет проекта – 1,2 млрд рублей. 

Транснефть ПАО Строительство проезда вдоль нефтепровода-отвода от 

системы Восточная Сибирь - Тихий океан на Комсомольский НПЗ. Подрядчику 

предстоит проложить 38,6 км автомобильных дорог, построить 

подъездные дороги к площадкам ликвидации аварийных разливов нефти, 

а также возвести мосты через реки Сельгон, Харпи, Алькан и Хевчен. . Срок 

реализации проекта– II кв 2022. Бюджет проекта – 4,9 млрд рублей. 

По итогам I кв. 2019 г. объем ввода автомобильных дорог с твердым 

покрытием по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. вырос на 21% до 273,5 

км. Максимальные доли в структуре ввода автомобильных дорог пришлись на 

ЦФО и СФО (63,5% и 18,5% соответственно), а минимальная (0,1%) — на СКФО. 

Объем ввода мостов по итогам I кв. 2019 г. составил 648,3 пог. м, или 6 единиц, что 

на 41% ниже данного показателя за I кв. 2018 г. Лидером по объему ввода за 2018 

г. стал СЗФО, доля которого составила почти 50%. С 2019 г. основная деятельность 

ФДА «Росавтодор» направлена на реализацию целей и задач, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (текст документа), в том числе Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 

года. Документ включает в себя 9 федеральных проектов. 

Общий  объем  финансирования  на  развитие  федеральных  автомобильных 

дорог  «Росавтодора»  в  рамках  Комплексного  плана  в  период  2019  –  2024 гг. 
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составляет более 1 трлн руб. 

«Поволжуправтодор», ФКУ. Капитальный ремонт автомобильной дороги М-

5 «Урал» Москва – Рязань –Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке со 166 

по 178 км в Рязанской области. На первом этапе работы пройдут на участке со 165 

по 171 км. Проектом предусмотрен ремонт покрытия дороги, примыканий и 

пересечений, а также установка ограждений. Срок реализации проекта– IV кв 2019 

(первый этап). Бюджет проекта – 1 млрд рублей. 

«Калугадорзаказчик», ГКУ КО. Реконструкция автомобильной дороги 

Износки-Шанский Завод-Михали на участке с 22 по 37 км с мостами через р. Шаня 

и р. Рудня в Износковском районе Калужской области. Длина реконструируемого 

участка составляет 15 км, автодорога IV тех. категории, ширина земляного полотна 

- 10,0 м, ширина проезжей части – 2 х 3 м (вне населенного пункта) и 2х3,5 м (в 

населенном пункте), ширина обочин 2 м (вне населенного пункта), тип дорожной 

одежды – капитальный. Предусмотрена полная замена всех существующих 

водопропускных труб и реконструкция двух мостов с заменой пролетных строений 

и опор. Срок реализации проекта– IV кв 2019. Бюджет проекта – 0,9 млрд рублей. 

«Дирекция транспортного строительства», СПб ГКУ. Реконструкция участка 

Приморского шоссе и строительство примыкающих к нему улиц Цель проекта – 

обеспечить транспортную доступность делового квартала «Лахта-центр». По 

проекту будет построено несколько новых участков дорог и примыканий к 

существующей улично-дорожной сети Приморского района. В частности, 

предполагается возведение участка дороги с круговым движением. Также будут 

построены две новые магистральные улицы районного значения. Срок реализации 

проекта– IV кв 2020. Бюджет проекта – 1,3 млрд рублей. 

«Управтодор Пермского края», КГБУ. Ремонт автомобильной дороги Кунгур 

– Соликамск на участке со 2 по 313 км. 17 ремонтируемых участков дороги 

расположены в Кунгурском, Березовском, Чусовском, Гремячинском, 

Губахинском, Кизеловском, Александровском, Усольском и Соликамском районах 

Пермского края. Срок реализации проекта– IV кв 2021. Бюджет проекта – 

0,9 млрд рублей. 
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«Упрдор Москва-Волгоград», ФКУ. Реконструкция автомобильной дороги Р-

22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань 

на участке с 903 по 922 км. Проектом предусмотрена реконструкция участка 

автомобильной дороги в Волгоградской области с доведением ее параметров до IБ 

категории. На ремонтируемом участке автодороги расположены два моста (через р. 

Тишанка и р. Сакарка) и 17 железобетонных труб различного диаметра. Длина 

участка 19 км. Срок реализации проекта– III кв 2021. Бюджет проекта – 7 млрд 

рублей. 

Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие Строительство 

автодороги «Дукка –Пхия – Кислые источники». Проектом предусмотрено 

строительство автомобильной дороги в Карачаево-Черкесской Республике. 

Техническая категория автодороги – IV, ширина земляного полотна на участке 

составит 10 м, ширина проезжей части – 6 м (2 полосы движения). Строительство 

пройдет в три этапа. Срок реализации проекта: IV кв. 2021 г. -1,2 очереди, IV кв. 

2022 г. – 3 очередь. Бюджет проекта – 2,6 млрд рублей. 

Минтранс Магаданской области Реконструкция автодороги «Палатка – Кулу 

– Нексикан» на участке с 0 по 10 км. Категория дороги– IV. Ширина земляного 

полотна 10 м, ширина проезжей части 6м (2 полосы движения). Предусмотрено 

доведение технических параметров до нормативных показателей, устройство 14 

водопропускных труб, реконструкция 3 мостов через ручей Хаптуз. Срок 

реализации проекта: III кв. 2021 г. Бюджет проекта – 1 млрд рублей. 

Московский метрополитен планирует реализовать проекты следующего рода. 

Как минимум восемь новых станций откроются в Московском метрополитене до 

конца 2019 года. Начнут работать станции Сокольнической линии «Филатов луг», 

«Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», а также первый участок новой  

Некрасовской линии  —  станции  «Некрасовка», «Лухмановская», 

«Улица Дмитриевского» и «Косино». В 2020 году планируется открытие второго 

участка Некрасовской линии. Власти Москвы утвердили проект планировки нового 

участка Рублево-Архангельской линии метро. Он соединит «Строгино» и станцию   

«Шелепиха».   На   участке  длиной  9,8  км  появится  четыре   станции: 

«Проспект Маршала Жукова»,  «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная»  и 
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«Строгино». Две из них будут пересадочными с Арбатско-Покровской линией и 

Большим кольцом (БКЛ) метро. В будущем новая ветка соединит деловой центр 

«Москва-Сити» с территорией Рублево-Архангельского. Проект планировки 

территории линии метро вынесут на публичные слушания. Так же к 2024 г. в 

Москве планируют построить 134 км линий метро, 55 новых станций и 7 депо для 

обслуживания и ремонта поездов. 

Метрополитен г. Санкт-Петербурга планирует реализовать проекты 

следующего рода. Так главгосэкспертиза одобрила строительство участка 

кольцевой линии метро от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2». 

На проведение работ выданы соответствующие разрешения. В границах первой 

очереди также появятся станции «Василеостровская-2», «Петроградская-2» и 

«Кантемировская». Станция «Спортивная» станет одним из пересадочных узлов 

Фрунзенско-Приморской и Кольцевой линии. Три станции метро откроются в 

Петербурге в 2019 году. Об этом 18 апреля на отчетной коллегии комитета по 

развитию транспортной инфраструктуры рассказал председатель ведомства Сергей 

Харлашкин. Планируется, что до конца года будут достроены станции метро 

«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». 

До 31 августа 2019 г. на техническое обслуживание недостроенного участка 

Челябинского метрополитена между проектируемыми станциями 

«Тракторозаводская» и «Проспект Победы», которым, судя по аукционной 

документации, займется предприятие «Челябметрострой», из бюджета 

планируется потратить в 263,4 млн руб. 

Станцию метро «Алабинская» в Самаре достроят к декабрю 2019 года. Этот 

вопрос обсуждался в январе на заседании профильного комитета губернской думы. 

Для завершения строительства подрядчику необходим 1 миллиард рублей. 

Сейчас основные работы ведутся по отделке вестибюля на улице Ново- 

Садовой, где также предусмотрен подземный пешеходный переход. Из-за задержки 

строительства «Алабинской» не может начаться реализация проекта следующей 

станции метро — «Самарской». Она ориентировочно запланирована на 2021 год. 

Власти Ростова-на-Дону вновь вернулись к идее строительства метро. 
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Губернатор Василий Голубев отдал распоряжение региональному правительству 

подготовить отчет о стадии разработки проекта. По словам главы региона, 

проектирование трассы может начаться до конца 2019 года. Финансирование, 

скорее всего, организуют по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), 

регион также рассчитывает на помощь из бюджета РФ. 

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется в декабре 2019 

г. Об этом заявили на заседании комитета государственного совета Республики 

Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 17 января. Как сообщает 

Ассоциация туроператоров России (АТОР), продажа билетов на поезда в Крым 

начнется 9 декабря. К запуску железнодорожной части Крымского моста 

откроются 10 пассажирских железнодорожных маршрутов. Строители 

железнодорожной части Крымского моста уложили 22 километра рельсов из 

необходимых 38. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост». Всего на двух 

путях будет уложено около 5 тыс. тонн рельсов и 76 тыс. железобетонных шпал. 

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн в диапазоне 

температур от -27 до +57 °C. Пропускная способность железной дороги составит 

47 поездов в сутки. Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за 

11,5 месяцев. Эти показатели втрое больше, чем перевезла керченская паромная 

переправа за весь 2017 год (1,6 миллиона машин). Среднесуточный трафик по 

мосту более 10 тысяч транспортных средств в обе стороны. Рекорд поставлен 12 

августа 2018 года, когда за сутки по мосту проехало более 30 тысяч автомобилей. 

Трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом откроют до 29 сентября. 

Такую задачу поставило Министерство транспорта РФ. Сейчас работы идут на 

седьмом и восьмом участках автодороги в Новгородской и Ленинградской 

областях. Общая их протяженность - 137,6 км. Ожидается, что после строительства 

дороги добраться из одной столицы в другую на автомобиле можно будет быстрее 

5,5 часов. 

Стоимость проезда по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом 

составит меньше 2 тыс. рублей. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» 

Вячеслав  Петушенко.  По  его словам,  с  помощью транспондера и системы льгот 
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проезжающие смогут «значительно уменьшить» эту сумму. Завершение 

строительства трассы Петушенко назвал одним из важных приоритетов на 2019 

год. 

На строительство ЦКАД нужно дополнительные 45 млрд рублей. Как 

сообщают «Ведомости» госкомпания «Автодор» обнаружила 11 проблемных 

точек, которые помешают движению на будущей трассе вокруг Москвы. Чтобы их 

ликвидировать, потребуются дополнительные бюджетные вливания. Это не 

увеличение стоимости дороги, а дополнительный проект по расшивке узких мест, 

смета предварительная, окончательная будет известна после того, как проект 

пройдет Главгосэкспертизу. 

ГК «Автодор» примет участие в строительстве обхода Тольятти и нового 

моста через Волгу. Проект входит в состав магистрального плана развития 

транспортной инфраструктуры, утвержденного распоряжением Правительства РФ 

30 сентября 2018 года за №2101-р. Общий объём инвестиций в проект, по 

предварительным оценкам, составит 130 миллиардов рублей. Окончательную 

стоимость строительства определят после оценки Главгосэкспертизой. 

Инвестпроект рассчитан на 30 лет. Инвестиционная стадия продлится 4 года, 

строительство планируется завершить в 2024 году. Участие ГК «Автодор» решит 

задачи по созданию и эксплуатации системы взимания платы и обеспечит 

интеграцию обхода Тольятти в единую систему платных автомобильных дорог. 

Ремонт трассы М-4 «Дон» в районе восточного обхода Краснодара закончат 

до сезона отпусков. Работы на нескольких участках автодороги с 1320-го по 1340- 

ой начались в марте и идут с опережением графика. Уже выполнена половина всего 

объема ремонта. 

Стоить отметить, Президент Владимир Путин одобрил начало 

проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт- 

Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

При этом окончательное решение по судьбе строительства ВСМ Москва — Казань 

пока не принималось. Власти продолжат работу по изучению экономической 

целесообразности этого проекта, добавил Песков. 

Так же в РЖД построит первую железную дорогу в Туве. Договор о 
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строительстве подписали председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и 

генеральный директор АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино» Руслан Байсаров. 

Магистраль Кызыл — Курагино длиной более 400 км соединит Туву с 

Красноярским краем и железнодорожной сетью России, а также обеспечит 

транспортировку угля с Элегестского угольного месторождения. Общий объем 

инвестиций на реализацию проекта составляет около 360 млрд руб. Построить 

железную дорогу планируют за пять лет. 

Инвестиции в развитие БАМа и Транссиба составили более 47 млрд рублей в 

2018 году. ОАО «РЖД» продолжает реализацию проекта «Модернизация 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных 

способностей». В 2018 г. в развитие инфраструктуры Восточного полигона 

железных дорог в рамках проекта инвестировано более 47 млрд рублей. Построено 

и реконструировано около 40 км железнодорожных путей, уложено более 80 новых 

стрелочных переводов. Завершена проходка нового Байкальского тоннеля 

протяженностью 6682 м. Строительство второго Северомуйского тоннеля на 

Байкало-Амурской магистрали (БАМ) начнется в течение года и займет пять лет. 

Об этом сообщил основной застройщик проекта «Сибантрацит». По данным 

компании, сейчас идут предпроектные работы. Планируется, что тоннель 

протяженностью 18 км станет одним из самых длинных в России и увеличит 

пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн т грузов в год. 

Так же стоит отметить бурный рост инвестиций в производство 

металлоконструкций. Приведем ключевые инвестиционные проекты в области 

металлоконструкций. 

По состоянию на январь 2019 г. АО «Уралэлектромедь» завершает 

строительство II очереди Производства стальных конструкций. На площадке 

приступили к заключительному этапу СМР, которые на данный момент выполнены 

на 90%. Ввод в эксплуатацию производственного объекта запланирован на начало 

2019 г. Мощность производства с  учетом  двух  очередей 

составит 8 тыс. тонн металлоконструкций в год. Ориентировочная стоимость II 
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очереди нового цеха составляет 380 млн руб. 

В апреле 2019 г. ООО «Стронг билдингс» завершили переоборудование 

производства «Тамбовского завода быстровозводимых зданий». Общие 

инвестиции составили 100 млн рублей. Основной продукт компании – комплекты 

быстровозводимых зданий на основе стального металлокаркаса. Такие здания 

используются как промышленные и торговые помещения, склады, офисы или 

спортивные сооружения. С новым оборудованием предприятие планирует 

увеличить выпуск основной продукции в два раза, а также расширить географию 

продаж. 

В 15 мая 2019 г. на производственной площадке КНАУФ в Красногорске 

состоялась торжественная церемония открытия нового завода по производству 

систем для модульного домостроения. Запуск завода «Новый дом» по производству 

строительных модулей в России — абсолютно новый проект КНАУФ. Общий 

объем инвестиций в создание нового производства составил 6,5 млн евро. 

Производство КНАУФ «Новый дом» оснащено высокоточным немецким 

оборудованием, на котором может изготавливаться более 80% будущих зданий. 

Это prefab-конструкции – панели и модули заводской готовности, позволяющие 

возводить строительные объекты различного типа и назначения в рекордно 

короткие сроки, с минимальным отклонением от проекта и практически без 

отходов. 

В мае 2019 г. в городе Гатчина закончено строительство индустриального 

парка «Северо-Западный нанотехнологический центр». Поставки стеновых 

сэндвич-панелей осуществила Компания Кингспан. Данный инфраструктурный 

комплекс предназначен для коммерциализации нанотехнологических разработок и 

развития инновационных проектов в Ленинградской области. 

В январе 2019 г. стало известно, что часть площадей красноярского завода 

«Крастяжмаш», выпускавшего экскаваторы для угольной промышленности, 

планируется отдать под производство металлоконструкций для обогатительных 

фабрик сибирских угольных разрезов. Некоторые корпуса планируется сдать в 

аренду, другие – демонтировать и продать на металлолом. 

В начале января 2019 г. появилась информация, что ООО «ПрофХолод» 
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планирует установить II непрерывную линию по производству сэндвич-панелей с 

теплоизоляцией из огнестойкого PIR. Инвестиции в проект составят 10 млн евро. 

Строительство планируется завершить к 2020 г. С вводом в эксплуатации новой 

линии общая мощность производства сэндвич-панелей PIR составит до 6 млн кв. м 

в год. Линию планируется установить на территории действующего предприятия 

компании в Московской обл. По состоянию на январь 2019 г. ООО 

«ПрофХолод» проводит переговоры с лизинговой компании о покупке новой 

непрерывной линии итальянского производителя Pu.Ma. Линия будет  производить 

сэндвич-панели на кастомизированной системе PIR ПрофХолод из лучших 

зарубежных компонентов. Потенциальная мощность производства новой линии 

составляет 3 млн кв. м в год. Линия Pu.Ma, переговоры по которой ведет 

ПрофХолод, находится на консервации в Тульской обл. 

В январе 2019 г. на площадке ТОСЭР «Парус» в Комсомольске-на-Амуре 

началось строительство нового завода металлоконструкций ООО 

«Дальстальиндустрия» с линией горячего цинкования. Выход производства на 

полную мощность с ежегодным выпуском около 20 тыс. т оцинкованных изделий 

запланирован на начало 2020 г. На участке в 2 га разместят цех на 4 тыс. кв. м., 

склад готовой продукции, козловой кран для погрузки-разгрузки. Через 6 месяцев 

должен быть введен в эксплуатацию цех монтажа металлоконструкций. 

В феврале 2019 г. стало известно, что в 2020 г. в Тюменской обл. запустят 

производство металлоконструкций ООО «Тюменский Ремонтно-механический 

завод» мощностью 8,6 тыс. т. Расширение производственного комплекса включает 

возведение сборочно-сварочного цеха, складских помещений и объектов 

инфраструктуры. Строительно-монтажные работы начались в апреле 2018 г., 

ввести новый комплекс в эксплуатацию планируют в ноябре 2019 г. Объем 

инвестиций составляет 3 млрд руб. 

В   феврале   2019   г.   стало   известно,   что   по   итогам   2018   года   ПАО 

«Северсталь» отгрузило российским строителям более 5 млн тонн 

металлопродукции, что на 7,1% превышает показатели 2017 года, при 

незначительном  росте  металлопотребления  в строительном  сегменте  на уровне 

1% по сравнению с предыдущим годом По состоянию на начало 2019 г. компания 
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АО «Северсталь Стальные Решения» участвует в строительстве сразу нескольких 

крупных проектов различного назначения. Среди них: поставки 

металлоконструкций для строительства Кольской ГМК в городе Заполярный 

Мурманской обл. и зданий мини ТЭЦ и  административно-бытового  корпуса  для 

«Свеза Уральский» в Пермском крае. Кроме того, компания продолжает поставки 

металлоконструкций для завершения строительства парка развлечений «Остров 

Мечты».   Конструкции   будут   использоваться   для   возведения   аттракционов 

«Башни падения» и «Молот Судьбы», а также для строительства трибун и 

аппаратных кинозала. В мае 2019 г. ПАО «Северсталь» представило 

инновационные   продукты   для   рынка   металлоконструкций.    Среди   новинок 

«Северстали» – атмосферостойкая сталь 4ХГНДЦ, аналог Cor-Ten, с высокой 

атмосферной стойкостью, не требующая антикоррозионной обработки, и 

высокопрочная сталь Severweld, которая обладает хорошей свариваемостью и 

высокой прочностью. 

В январе 2019 г. ПАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и 

металлургическая компания, сообщает о запуске интернет-магазина по продаже 

металлопроката. В каталоге интернет-магазина ООО «Мечел-Сервис» представлен 

широкий выбор металлопроката – более 40 тысяч позиций в 49 категориях 

(сортовой и фасонный прокат, трубы, горячекатаный и холоднокатаный прокат, 

метизы, нержавеющий прокат и т.д.). 

В феврале 2019 г. АО «Северсталь Стальные Решения» (входит в дивизион 

«Северсталь Российская сталь») завершило поставку металлоконструкций для 

строительства и реконструкции зданий и сооружений площадок фильтрации и 

завода флотации «Кольской горно-металлургической компании» (входит в группу 

компаний «Норильский Никель») в г. Заполярный Мурманской области. 

В феврале 2019 г. ОАО «Уралтрубпром» осуществил поставку более 280 тонн 

трубной продукции уникального для России типоразмера 350х350х16. Данная 

труба будет применяться в металлоконструкциях при строительстве небоскреба. 

ОАО «Уралтрубпром» производит самый крупный профиль в России 350х350-

500х500 мм, 400х200-500-400 мм. 

Таким образом можно полагать что рынок металлоконструкций в обозримом 
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бедующем будет стабильный. 

Был проведен анализ непосредственных компаний-конкурентов по 

реализации металлопроката. Сравнительная характеристика ООО «Интер-базис» с 

конкурентами приведена в Таблице 3.45. 

Таблица 3.45 – Местоположение конкурентов 
 

Организация Регион присутствия 

ООО «Интер-базис» Челябинская область 

ООО «СтальСтройСнаб» Челябинская область 

ООО «УралМеталСнаб» Челябинская, Свердловская области 

ООО «М-Чел» Челябинская, Свердловская области; Республика 
Татарстан и Башкортостан 

 
На основании проведенного анализа конкурентов по географическому 

признаку можно сделать вывод, что для основных конкурентов ООО «Интер- 

базис» торговля металлопродукцией является основным видом деятельности. Так 

как данные организации представлены за пределами челябинской области в разных 

регионах. 

Так же был проведен анализ конкурентов по ценовым параметрам. В периметр 

анализа были взяты ценовые параметры по г горячекатаному и холоднокатаному 

листу Расчет цены был произведен как среднее значение по номенклатуре изделий. 

Результаты анализа приведены в Таблице 3.46. 

Таблица 3.46 – Ценовые параметры на металлопродукцию 
 

 
Продукция 

Интер- 

Базис 
СтальСтройСнаб УралМеталлСнаб М-Чел 

Лист горячекатаный 27 26 32 27 

Лист холоднокатаный 39 43 38 37 

Профильная труба 34 35 36 34 

 
Стоит отметить, что цены ООО «Интер-базис» в целом находятся на уровне 

конкурентов. Так же у всех предприятий имеется комплекс услуг по резке, 

доставке, обработке металла, ценовые параметры по данным услугам сильно 

зависят от потребности заказчика (индивидуально). 
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План продаж 

 
Значение объёма продаж бралось в соответствии с оперативными данными 

предыдущего периода по каждой группе изделий. Для расчета экономической 

эффективности проекта была взята реализация резанного горячекатаного листа 

Цены на каждую группу изделий приведены в таблице 3.47. 

Таблица 3.47 – Ценовые парамтеры в разрезе групп изделий 
 

№ п/п Наименование изделия (по видам резки) Цена, тыс. руб/тн 

1 Плазменная 29 

2 Газовая 31,6 

 
Рынок металлоконструкций и металла, так же, как и строительная отрасль 

подвергается влиянию сезонности. Так в зимний период спрос на металлы ниже, 

чем в летний период, обусловлено данное явление тем, что пик строительства 

приходится на летний период, ввиду погодных условий. Сезонные колебания 

представлены в таблице 3.48. 

Таблица 3.48 – Сезонные колебания объемов реализации продукции 
 

Период Сезонный коэффициент 

1 –й квартал календарного года 75 

2 –й квартал календарного года 85 

3 –й квартал календарного года 85 

4 –й квартал календарного года 75 

 
В таблице 3.49 представлен план продаж (в годовом срезе) с учетом сезонных 

колебаний и выхода объекта основного средства на полную производственную 

мощность. 

Таблица 3.49 – План продаж 
 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

2019 год 2020год 2021 год 2022 год 

Изделия плазменной резки тонн 30 227 248 248 

Изделия газовой резки тонн 30 227 248 248 

 
План продаж построен с учетом графика выхода на проектную мощность, и 

сезонности. 
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План производства 

 
При газовой резке, нагревается металл до необходимой температуры, а затем 

происходит процесс резки металла, параллельно удаляя образующиеся оксиды. 

Газокислородной резке поддаются практически все металлы толщиной до 200 мм. 

Основные недостатки данного метода резки – большая ширина реза, как следствие, 

возникает невозможность прохода по криволинейным контурам малых радиусов и 

значительное термическое воздействие на металл. Однако данные недостатки 

данного способа резки металла можно избежать при применении технологии 

плазменной резки металла. Процесс плазменной резки металла происходит за счет 

интенсивного расплавления металла теплом сжатой электрической дуги, вдоль 

линии реза и последующего удаления жидкого металла с помощью 

высокоскоростного плазменного потока. На данный момент плазменная резка 

является самым действенным способом раскроя металла в металлургической 

отрасли. Плазменная резка является самой экономичной, благодаря использованию 

только электроэнергии и воздуху, в отличии от использования альтернативных 

способов резки металла, не требует заправки газовых баллонов, присадок для резки 

цветных металлов и т.д. 

Таким образом основные компоненты для производства металлоизделий – 

сталь, газ, электроэнергия. Структура удельных переменных затрат приведена в 

таблице 3.50. 

Таблица 3.50 – Структура удельных переменных затрат 
 

Показатель Стоимость, тыс. руб 

Сталь 23 

Газ 2,5 

Электроэнергия 1 

Удельные переменные затраты (газовая резка) 25,5 

Удельные переменные затраты (плазменная резка) 24 

 
Необходимое количество рабочих для эксплуатации станка – 4 человека. 

Планируемый оклад на каждого рабочего 30 тыс. рублей. Работа планируется в 2 

рабочие смены. 
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Финансовый план 

 
Данный раздел включает в себя расчет денежного потока проекта и 

показателей эффективности проекта. 

Расчет денежных потоков был произведен в программе «Project Expert». В 

прогнозных значениях учтено налоговое окружение (НДС, Налог на прибыль, 

обязательные отчисления в бюджетные фонды), инфляция в размере 5% годовых и 

погашение кредита сроком на 36 месяцев. 

Расчет денежного потока послужит базой для расчетов интегральных 

показателей эффективности проекта. Расчет прогнозного значения движения 

денежных средств (кэш-фло) проекта в формате «screen-shot» представлен на 

рисунке 3.14. 

 
 

Рисунок 3.14 – Движение денежных средств проекта (прогноз) 



173  

n 



Рассчитаем на основании прогнозных значений потоков денежных средств 

проекта (рисунок 2.4) интегральные показатели эффективности, которые позволят 

сделать вывод о эффективности проекта [45]. 

Для определения ставки дисконтирования возьмем среднерыночную 

процентную ставку по банковским кредитам в размере 15%, так как основная часть 

инвестиций проекта – заемные средства. 

Чистая приведенная стоимость проекта определяется как разница между 

приведенными к началу проекта притоками денежных средств и инвестициями 

(формула 3.23): 
 

 

NPV  
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(1 r)t

 

It 

(1+r)t
 

 

, (3.23) 

t1 t=1 

 

где St – поток денежных средств в t-м году (приток денежных средств); 

It – инвестиции; 

Сt – денежный поток с учетом знака; 

r – ставка дисконтирования. 

 

Индекс доходности (PI) характеризует доход на единицу затрат. Индекс 

доходности (PI – Profitability index) показывает относительную прибыльность 

(дисконтированную рентабельность) проекта и равен отношению 

дисконтированного потока доходов к дисконтированному потоку затрат. 

Рассчитывается по формуле (3.24): 
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где PI – индекс доходности; 

St – поток денежных средств в t-м году (приток денежных средств); 

It – инвестиции по проекту; 

n 

n 
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r – ставка дисконтирования. 
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Индекс доходности может также рассчитываться по формуле (3.25): 
 
 

 

Ct 
1  

(1+r)t
 

PI= t=1  

Io 
. (3.25) 

 

Простой срок окупаемости (РР – Payback period) – показывает период, за 

который чистая прибыль от проекта покроет первоначальные капиталовложения и 

рассчитывается по формуле (3.26): 

 
 

t  St = It 

t=1 t=1 

 

 
. (3.26) 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback Period) - 

период, за который дисконтированные притоки от проекта покроют 

дисконтированные инвестиции. 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (3.27): 
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Внутренняя норма рентабельности (IRR–Internal Rate of Return) по 

экономическому содержанию отражает предельное значение ставки процента, при 

которой чистая приведённая стоимость равна нулю. IRR определяется по формуле 

(3.28): 

 

IRR  r  NPV1  (r  r ) , (3.28) 

(NPV1NPV2 ) 
 

 

 

 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

n 
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1 

2 

1 
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r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 
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Должны приниматься все проекты, индекс доходности которых превышает 

единицу, а чистый приведенный доход больше нуля. На рисунке 3.15 представлены 

основные интегральные показатели оценки эффективности проекта. 

 
 

Рисунок 3.15 – Показатели эффективности проекта 

Так как NPV принимает значение больше нуля, индекс доходности принимает 

значение больше единицы, IRR принимает значение больше ставки 

дисконтирования, то проект можно принять к реализации. 

 
Анализ рисков 

 
Основной задачей анализа риска является определение вероятности 

наступления и возможного ущерба от наступления рискового события. При анализе 

рисков текущего проекта использовался анализ чувствительности, анализ 

безубыточности, метод Монте-Карло. 

Анализ чувствительности проекта показывает насколько результаты проекта 

чувствительны к отдельным переменным[20]. В качестве отдельных переменных 

для анализа были взяты следующие переменные: объем продаж; цена сбыта; ставки 

по кредитам; ставки налога. Результаты анализа чувствительности представлены на 

рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Анализ чувствительности 

На основе проведенного анализа чувствительности можно сделать вывод о 

том, что при снижении объема сбыта на 40%, цены сбыта на 10% чистая 

приведенная стоимость проекта достигает нижней границы нормативного значения 

показателя. 

Анализ безубыточности проводится с целью определения резерва по 

снижению объемов сбыта [45]. Результаты анализа безубыточности в разбивке по 

годам (в натуральном выражении) представлены в виде точки безубыточности в 

Таблице 3.51 

Таблица 3.51 – Значение точки безубыточности 
 

Продукт 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Продукция пламенной резки, тыс. руб. 728 2 991 3 036 30 64 

Продукция пламенной резки, тонн 27 106 102 98 

Продукция газовой резки, тыс. руб. 984 4 040 4 102 4 139 

Продукция газовой резки, тонн 36 143 138 133 

 
Таким образом можно на основании проведенного анализа безубыточности 

сделать вывод о достаточном запасе финансовой прочности. 

Метод «Монте-Карло» позволяет оценить все возможные комбинации 

ограниченного числа вероятных сочетаний переменных [20]. 
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Для расчета анализа рисков методом «Монте-Карло» были взяты переменные, 

которые использовались при расчете в анализе чувствительности. Результаты 

анализа «Монте-Карло» проиллюстрированы на рисунке 3.17 и 3.18. 

 
 

Рисунок 3.17 –Результаты анализа «Монте-Карло» 
 

 
 

 

Рисунок 3.18– Распределение чистого приведенного дохода 

График распределения чистого приведенного дохода имеет нормальное 

распределение (функция скошена вправо), а средние значения соизмеримы с 

установленными для проектного варианта. 
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Однако существует небольшая вероятность, что NPV проекта будет 

отрицательным. Поэтому в ходе реализации проекта необходимо будет 

отслеживать изменения ключевых параметров проекта, не допуская 

одновременного ухудшения по всем факторам риска. 

Таким образом, с учетом рассчитанной ставки дисконтирования 15% 

получены следующие показатели: дисконтированный период окупаемости – 19 

месяцев; индекс прибыльности – 3,56; модифицированная внутренняя норма 

рентабельности – 288,68%; чистый дисконтированный доход – 3 228 тыс. рублей. 

В ходе проведения анализа чувствительности был выделен ряд ключевых 

факторов, влияющих на успешность проекта, наиболее рисковым с учетом высокой 

чувствительности и средней предсказуемости признаны объем сбыта и цена сбыта, 

прямые издержки. 

Анализ безубыточности продемонстрировал, что все группы продукции 

имеют умеренный запас прочности. 

Метод Монте-Карло позволил определить среднюю устойчивость проекта к 

случайным изменениям факторов риска (98,9%) и построить распределение 

чистого приведённого дохода, который по своей форме оказался близко к 

нормальному, со средними значениями, соизмеримыми с установленными для 

базового варианта и приемлемой вариацией. 

 
3.5 Оценка прогнозного финансово-экономического состояния по сравнению 

с исходным 

 
Прогнозный финансовый результат и баланс 

 
Данными для анализа оценки прогнозного финансового-экономического 

состояния служат данные финансовой (финансовой) отчетности за 2017–2018 года. 

Для прогноза бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах был 

использован метод пропорциональных зависимостей. 

Стоит отметить, что построение прогнозного плана о финансовом результате 

строился  по  пессимистическому  сценарию,  так  не  учитывались  в  прогнозном 

периоде прочие доходы.  Прочие расходы принимают среднее значение за  2016 – 
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2018 гг. Выручка и себестоимость прогнозировались на основании средних 

значений приростных изменений за 2017 и 2018 гг. 

Прогнозный отчет о финансовом результате представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.52 – Прогноз финансового результата 
 

 

 

 
 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Изменение, тыс. 
руб 

Изменение, % 

 

 
За 2018 

год 

За 2022 год К 2022 году К 2022 году 

 

прогноз 

 

проект 

 

прогноз 

 

проект 

 
прогно 

з 

 

проект 

Выручка, 262713 448 884 464360 186 171 201 647 71 77 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

 

 

 

 

196144 

 

 

 

 

290 580 

 

 

 

 

304135 

 

 

 

 

94 436 

 

 

 

 

107 991 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

55 

Валовая прибыль 66 569 158 304 160224 91 735 93 655 138 141 

Коммерческие 
расходы 

 

38 070 
 

72 160 
 

72 160 
 

34 090 
 

34 090 
 

90 
 

90 

Управленческие 

расходы 

 

8398 

 

15 937 

 

15 937 

 

7 539 

 

7 539 

 

90 

 

90 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

 
 

20101 

 
 

70 206 

 
 

72 126 

 
 

50 105 

 
 

52 025 

 
 

249 

 
 

259 

Проценты к уплате 
 

0 
 

0 
 

98 
 

0 
 

98 
 

0 
 

100 

Прочие доходы 42 0 0 -42 -42 -100 -100 

Прочие расходы 982 1592 1592 610 610 62 62 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

 
 

19161 

 
 

68613 

 
 

70 534 

 
 

49 452 

 
 

51 373 

 
 

258 

 
 

268 

Текущий налог на 

прибыль 

 

 
3642 

 

 
13723 

 

 
14 107 

 

 
10 081 

 

 
10 465 

 

 
277 

 

 
287 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

 

 

15 519 

 

 

54 891 

 

 

56 329 

 

 

39 372 

 

 

40 810 

 

 

254 

 

 

263 

 
Проведем анализ показателей операционного уровня, приведенных в отчете о 

финансовом результате ООО «Интер-базис» в структуре и динамике. Полученные 

результаты анализа приведены в таблице 3.22 и 3.23 соответственно. 
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Таблица 3.53 – Структура выручки и себестоимости (операционный уровень) 

В процентах 

 

 

 

 
Показатель 

Значение, тыс. руб. Доля Изменение доли 

 

 

За 2018 

год 

 

За 2022 год 
 

 
За 

2018 

год 

 

За 2022 год 

 

За 2022 год 

 
прогно 

з 

 

проект 

 

прогноз 

 

проект 

 

прогноз 

 

проект 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

 

 

 

 

262 713 

 

 

 

 

448 884 

 

 

 

 

464 360 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

 

 

 

 

196 144 

 

 

 

 

290 580 

 

 

 

 

304 135 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

-10 

 

 

 

 

-9 

Коммерческие 

расходы 

 

 
38 070 

 

 
72 160 

 

 
72 160 

 

 
14 

 

 
16 

 

 
16 

 

 
2 

 

 
1 

Управленчески 

е расходы 

 

8 398 

 

15 937 

 

15 937 

 

3 

 

4 

 

3 

 

0 

 

0 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

 

 

 
20 101 

 

 

 
70 206 

 

 

 
72 126 

 

 

 
8 

 

 

 
16 

 

 

 
16 

 

 

 
8 

 

 

 
8 

 
Наблюдается снижение доли себестоимости товаров по отношению к выручке 

со 75% до 65%, изменение обусловлено сокращением доли условно- переменных 

затрат в удельной себестоимости. Доля коммерческих расходов в прогнозном 

периоде незначительно выросла (на 2%) в связи с увеличением реализации 

продукции. Стоит отметить что при реализации проекта доля в структуре 

увеличилась на 1%. Управленческие расходы в относительном выражении (по 

отношению к выручке) не выросли в перспективном периоде. Анализ 

перспективных значений в динамике полной себестоимости представлен в Таблице 

3.54. 



183  

Таблица 3.54 – Динамика выручки и себестоимости (операционный уровень) 
 

В тыс. руб. 

 

 

 
Показатель 

 

Значение 

Прирост в 

абсолютных 

значениях 

 

Прирост, % 

 
За 2018 

год 

 
За 2022 

год 

 

За 2022 
год 

(проект) 

 
За 2022 

год 

 

За 2022 
год 

(проект) 

 
За 2022 

год 

 

За 2022 
год 

(проект) 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

 

 

 

 

262 713 

 

 

 

 

448 884 

 

 

 

 

464 360 

 

 

 

 

186 171 

 

 

 

 

201 647 

 

 

 

 

70,86 

 

 

 

 

76,76 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 
работ, услуг 

 

 

 

196 144 

 

 

 

290 580 

 

 

 

304 135 

 

 

 

94 436 

 

 

 

107 991 

 

 

 

48,15 

 

 

 

55,06 

Валовая 
прибыль 

 
66 569 

 
158 304 

 
160 224 

 
91 735 

 
93 655 

 
137,80 

 
140,69 

Коммерческие 
расходы 

 

38 070 
 

72 160 
 

72 160 
 

34 090 
 

34 090 
 

89,55 
 

89,55 

Управленческие 
расходы 

 

8 398 
 

15 937 
 

15 937 
 

7 539 
 

7 539 
 

89,78 
 

89,78 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

 
 

20 101 

 
 

70 206 

 
 

72 126 

 
 

186 171 

 
 

201 647 

 
 

249,27 

 
 

258,82 

 
Прогнозируемая выучка к 2022 году – 448 млн. рублей, при реализации 

проекта выручка может увеличиться до 464 млн. рублей (на 15 млн. руб.). При 

реализации проекта в 2022 году наблюдается небольшое увеличение прибыли от 

продаж, за счет маржи полученной в ходе реализованной продукции проекта. 

Коммерческие и управленческие расходы при реализации проекта не учитывались, 

так как функциональные подразделения по доставке, логистике, управлению уже 

существуют, а приобретение станка даст синергетический эффект. 

Проведем анализ показателей прибыли до налогообложения, приведенных в 

прогнозном отчете о финансовом результате ООО «Интер-базис» в структуре и 

динамике. Полученные результаты анализа приведены в таблице 3.55 и 3.56 

соответственно. 
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Таблица 3.55 – Динамика прочих доходов и расходов 

В тыс. руб. 

 

 

 
Показатель 

 

Значение 
Прирост в 

абсолютных 

значениях 

Прирост в 

процентах 

 З
а 

2
0
1
8
 

го
д

 

З
а 

2
0
2
2
 

го
д

 (
б

ез
 

п
р
о
ек

та
) 

З
а 

2
0
2
2
 

го
д

 (
с 

п
р
о
ек

то
м

) 

З
а 

2
0
2
2
 

го
д

 (
б

ез
 

п
р
о
ек

та
) 

З
а 

2
0
2
2
 

го
д

 (
с 

п
р
о
ек

то
м

) 
 

З
а 

2
0
2
2
 

го
д

 (
б

ез
 

п
р
о
ек

та
) 

З
а 

2
0
2
2
 

го
д

 (
с 

п
р
о
ек

то
м

) 

Проценты к уплате 0 0 98 0 98 0 100 

Прочие доходы 42 0 0 -42 -42 -100 -100 

Прочие расходы 982 1 592 1 592 610 610 62,15 62,15 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

 

19 161 
 

68 613 
 

70 534 
 

49 452 
 

51 373 
 

258,09 
 

268,11 
 

В 2022 году учтены проценты по кредиту на приобретение станка. Прочие 

доходы не прогнозировались в рамках пессимистического сценария. Прочие 

расходы были спрогнозированы как среднее значение за 2016 –2018 года. 

Таблица 3.56 – Структура показателей прибыли до налогообложения 
 

В процентах 
 

 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Доля Изм. доли 

За 2018 

год 

За 2022 год За 

2018 

год 

За 2022 год За 2022 год 

Прогноз Проект Прогноз Проект Прогноз Проект 

Проценты к 
уплате 

 

0 
 

0 
 

98 
 

0 
 

98 
 

0 
 

100 
 

0 

Прочие 
доходы 

 

157 
 

4 465 
 

42 
 

0,22 
 

0,00 
 

0,00 
 

-0,22 
 

-0,22 

Прочие 
расходы 

 

2 282 
 

1 513 
 

982 
 

5,12 
 

2,32 
 

2,26 
 

-2,87 
 

-2,87 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложе 
ния 

 

 

2 068 

 

 

16 129 

 

 

19 161 

 

 

100,0 

 

 

100,00 

 

 

100,0 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 
Низкая доля процентов к уплате обусловлено низким остатком ссудной 

задолженности по состоянию на 01.01.2022 – 330 тыс. рублей. Доля прочих 

расходов и процентов к уплате в прогнозном периоде составляет менее 3% от 

прибыли до налогообложения. 

Проведем анализ показателей чистой прибыли, приведенных в отчете о 

финансовом результате предприятия в структуре и динамике. Полученные 
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результаты анализа приведены в таблице 3.57 и 3.58 соответственно. 

Таблица 3.57 – Результаты показателей чистой прибыли 

В тыс. руб. 
 

 

Показатель 

 

Значение 
Прирост в 

абсолютных 
значениях 

Прирост в 

процентах 

За 2018 

год 

За 2022 

год 

За 2022 

год 

(проект) 

За 
2022 

год 

За 2022 

год 

(проект) 

За 
2022 

год 

За 2022 

год 

(проект) 

Текущий налог на 
прибыль 

 

3 642 
 

13 723 
 

14 107 
 

10 081 
 

10 465 
 

276,79 
 

287,34 

Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода 

 
 

15 519 

 
 

54 891 

 
 

56 329 

 
 

39 372 

 
 

40 810 

 
 

253,70 

 
 

262,97 
 

В прогнозном периоде налог на прибыль рассчитан в соответствии с 25 главой 

налогового кодекса РФ по без учета отложенных налоговых активов и 

обязательств. 

Таблица 3.58 – Структура показателей чистой прибыли 

 

В процентах 
 

 

 
Показатель 

Значение, тыс. руб. Доля Изменение доли 

 

За 

2018 

год 

 

За 2022 год 

 

За 

2018 

год 

 

За 2022 год 

 

За 2022 год 

Прогноз проект Прогноз проект Прогноз проект 

Текущий налог 

на прибыль 

 
 

3 642 

 
 

13 723 

 
 

14 107 

 
 

23,4 

 
 

25,00 

 
 

25,04 

 
 

1,53 

 
 

1,6 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

 

 

 
15519 

 

 

 
54 891 

 

 

 
56 329 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 
Равномерная структура роста налога на прибыль обусловлена сценарием 

прогнозного построения планового отчета о финансовом результате. 

На основании прогнозного плана финансового результата в 2022 году (с 

сценариями «с проектом» и «без проекта») Простроим прогнозный баланс ООО 

«Интер-базис». Горизонтальный и вертикальный анализ активов прогнозного 

баланса представлен в Таблице 3.59 и 3.60 соответственно. 
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Таблица 3.59 – Результат горизонтального анализа активов 

В тыс. руб. 

 

 

 

 

Вид 

имущества 

Остатки по балансу 
 

Абсолютное 

изменение 

 
Темпы прироста, % 

 

 

 
На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 2020 г. 

 

 

Без 

проекта 

 

 

С 

проектом 

За 2018-2022 гг. 

 
Без 

проекта 

 
С 

проектом 

 
Без 

проекта 

 
С 

проектом 

ОС 11 886 35 731 35 731 23 845 23 845 200,62 200,62 

ВНА 11 886 35 731 35 731 23 845 23 845 200,62 200,62 

З 17 644 41 829 41 829 24 185 24 185 137,07 137,07 

НДС 2 099 2 783 2 783 684 684 32,60 32,60 

 

ДЗ 

 

127 878 

 

235 147 

 

239 255 

 

107 269 

 

111 377 

 

83,88 

 

87,10 

 

ФВк 

 

17 034 

 

107 476 

 

107 476 

 

90 442 

 

90 442 

 

530,95 

 

530,95 

 

ДС 

 

3 489 

 

30 922 

 

30 922 

 

27 433 

 

27 433 

 

786,27 

 

786,27 

ПОА  

664 

 

7 035 

 

7 035 

 

6 371 

 

6 371 

 

959,45 

 

959,45 

ОА 
168 808 425 192 429 300 256 384 260 492 151,88 154,31 

ИБа  
180 694 

 
460 924 

 
465 032 

 
280 230 

 
284 338 

 
155,09 

 
157,36 

 

Исходя из прогнозных данных, можно сделать вывод, что валюта баланса 

предприятия ежегодно увеличивается в связи с динамикой увеличения, 

наблюдаемой в предыдущих периодах (в текущем состоянии предприятия). 

Динамика основных статей баланса представлена на Рисунке 3.19. 
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Рисунок 3.19 – Динамика существенных статей баланса (активы) 

Внеоборотные активы компании увеличивается за счёт увеличения величины 

основных средств. Основные средства увеличиваются в связи с ростом объема 

производства и обновлением оборудования. 

Относительно оборотных активов следует отметить наличие динамики роста, 

что может объясняться как потребностью в сырье для производства продукции. 

Увеличение оборотных средств, как видно из данных горизонтального анализа, 

произошло за счёт увеличения количества запасов и дебиторской задолженности  в 

течении всего исследуемого периода. На конец 2022 года наблюдается увеличение 

денежных средств в динамике. Увеличение оборотных средств, как видно из 

данных горизонтального анализа, произошло за счёт увеличения количества 

запасов и дебиторской задолженности в течении всего исследуемого периода. На 

конец 2022 года наблюдается увеличение денежных средств в динамике. 
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Таблица 3.60 – Результат горизонтального анализа активов 

В тыс. руб 
 

 

 
 

Статья 

Остатки по балансу 
Структура (удельный вес) 

имущества, % 
Изменение 

структуры, % 

 
На 

31.12.18 

На 31 декабря 

2022 г 
 

На 

31.12.18 

На 31 декабря 

2022 г 

За 2018-2022 гг. 

 
Прогноз 

 
Проект 

 

Прогноз 
 

Проект 
 

Прогноз 
 

Проект 

ОС 11 886 35 731 35 731 6,58 7,75 7,68 1,17 1,11 

ВНА 11 886 35 731 35 731 6,58 7,75 7,68 1,17 1,11 

З 17 644 41 829 41 829 9,76 9,07 8,99 -0,69 -0,77 

НДС 2 099 2 783 2 783 1,16 0,60 0,60 -0,56 -0,56 

ДЗ 127 878 235 147 239 255 70,77 51,02 51,45 -19,75 -19,32 

ФВк 17 034 107 476 107 476 9,43 23,32 23,11 13,89 13,68 

ДС 3 489 30 922 30 922 1,93 6,71 6,65 4,78 4,72 

ПО 
А 

664 7 035 7 035 0,37 1,53 1,51 1,16 1,15 

ОА 168 808 425 192 429 300 93,42 92,25 92,32 -1,17 -1,11 

ИБа 180 694 460 924 465 032 100,0 100,00 100,00 -0,69 -0,77 

 

Доля основных средств в совокупных активах 6,6% на 31 декабря 2018 года, 

однако на 31 декабря 2022 года с проектом она увеличилась до 7,7%, изменение 

обусловлено обновлением оборудования в перспективном периоде. 

Основная доля в структуре совокупных активов (93%), приходится на 

оборотные активы в текущем периоде, что свидетельствует о формировании 

мобильной структуры активов компании. Данная структура планируется 

сохраняться до 2022 года (с проектом). 

Существенный вклад в формирование оборотных активов внесли такие статьи, 

как запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, финансовые 

вложения. 

К 31 декабря 2022 года (с проектом) Наблюдается сокращение доли 

дебиторской задолженности, обусловлено увеличением финансовых вложений и 

денежных средств в структуре оборотных активов. 

Результаты горизонтального и вертикального анализа капитала, обязательств 

прогнозируемого баланса представлены в таблице 3.61 и 3.62 соответственно. 
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Таблица 3.61 – Горизонтальный анализ 

В тыс. руб 

 

Вид 

имущества 

Остатки по балансу Абсолютное 

изменение 
Темпы прироста, % 

На 31 
декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 2022 г. 

Без 

проекта 

С 

проектом 

За 2018-2022 гг. 

Без 

проекта 
С 

проектом 

Без 

проекта 
С 

проектом 

УК 10 10 10 0 0 0,00 0,00 

НП 52 664 203 158 207 266 150 494 154 602 285,76 293,56 

СК 52 674 203 168 207 276 150 494 154 602 285,71 293,51 

ПДО 2 297 0 0 -2 297 -2 297 -100,00 -100,00 

ДО 2 297 0 0 -2 297 -2 297 -100,00 -100,00 

КЗ 125 723 257 757 257 757 132 034 132 034 105,02 105,02 

КО 125 723 257 757 257 757 132 034 132 034 105,02 105,02 

ИБП 180 694 460 924 465 032 280 230 284 338 155,09 157,36 

 

Рост нераспределенной прибыли обусловлен прогнозируемым финансовым 

результатом. К 2022 году планируется полное погашение лизингового 

обязательства, которое отнесено в «прочие долгосрочные обязательства». 

Прогнозное значений кредиторской задолженности было рассчитано как 

среднегодовой прирост за 2015 –2018 года. 

Таблица 3.62 – Вертикальный анализ 
 

В тыс. руб. 
 

 

 

 
Вид 

имущества 

Остатки по балансу 
Структура (удельный 

вес) имущества, % 
Изменение 

структуры, % 

 
Н

а 
3
1
 д

ек
аб

р
я
 

2
0
1
8
г.

 

На 31 декабря 2022 г 

 

Н
а 

3
1
 д

ек
аб

р
я
 

2
0
1
8
г.

 

На 31 декабря 

2022 г 

За 2018-2022 гг. 

 

Б
ез

 п
р
о
ек

та
 

 
С

 п
р
о
ек

то
м

 

 
Б

ез
 

п
р
о
ек

та
 

 
С

 

п
р
о
ек

то
м

 

 

Б
ез

 

п
р
о
ек

та
 

С
 

п
р
о
ек

то
м

 

УК 10 10 10 0 0 0 0,00 0,00 

НП 52 664 203 158 207 266 29,15 44,08 44,57 14,93 15,42 

СК 52 674 203 168 207 276 29,15 44,08 44,57 14,93 15,42 

ПДО 2 297 0 0 1,27 0,00 0,00 -1,27 -1,27 

ДО 2 297 0 0 1,27 0,00 0,00 -1,27 -1,27 

КЗ 125 723 257 757 257 757 69,58 55,92 55,43 -13,66 -14,15 

КО 125 723 257 757 257 757 69,58 55,92 55,43 -13,66 -14,15 

ИБП 180 694 460 924 465 032 100,00 100,00 100,0 0,00 0,00 
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На основании результатов вертикального и горизонтального анализа (см. 

таблицы 3.5 и 3.6) рассмотрим динамику изменения и структуру существенных 

статей капитала и обязательств ООО «Интер-базис» за анализируемый период 

(рисунок 3.20). 

 
 

Рисунок 3.20 – Динамика существенных прогнозных статей баланса (пассивы) 

Таким образом прогнозные значения в целом построены пропорционально 

ретроспективным данным, при этом наблюдается положительная динамика роста 

финансового результата и структуры баланса. Увеличение собственных 

источников предприятия происходит за счет нераспределенной прибыли. Доля 

краткосрочных обязательств в балансе значительно снизилась, что может привести 

к росту финансовой устойчивости предприятия. Как видно из полученных 

результатов вертикального и горизонтального анализа капитала и обязательств, 

доля такой статьи как нераспределенная прибыль к концу 2022 года без проекта 

возросла по сравнению с текущим годом, что может говорить об улучшении 

эффективности деятельности предприятия. 

 
Анализ ликвидности прогнозного баланса ООО «Интер-базис» 

 
Результаты группировки активов и пассивов баланса в прогнозном периоде (с 

учётом проекта и без учета проекта) в сравнении с данными 2018 года 

представлены в таблице 3.63. Группировка сделана на основе таблиц 3.17 и 3.18 и 

формулы (3.7), приведённых в данной главе. 
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Таблица 3.63 – Группировка активов 

В тыс. руб. 

 

 
Актив 

Значение  

 
Пассив 

Значение 

На 31 

декабря 

2018г. 

На 31 декабря 
2022 г. На 31 

декабря 

2018г. 

На 31 декабря 
2022г. 

Без 

проекта 

С 

проектом 

Без 

проекта 

С прое- 

ктом 

 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

 
 

20 523 

 
 

138 398 

 
 

138 398 

П1. 
Наиболее 

срочные 

обязатель- 
ства 

 
 

125 723 

 
 

257 757 

 
 

257 757 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

 
128 542 

 
242 182 

 
246 290 

П2. 

Кратко- 
срочные 

пассивы 

 
0 

 
0 

 
0 

А3. 
Медленно 

реализуемые 

активы 

 

19 743 

 

44 612 

 

44 612 

П3. Долго- 

срочные 

пассивы 

 

2 297 

 

0 

 

0 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

 
11 886 

 
35 731 

 
35 731 

П4. 
Постоян- 

ные 

пассивы 

 
52 674 

 
203 168 

 
207 276 

Итого 180 694 460 924 465 032 Итого 180 694 460 924 465 032 

Коэффициент ликвидности общий 1,07 5,30 4,50 
 

В результате группировки статей бухгалтерского баланса ООО «Интер- 

базис» проанализируем отклонения групп для проведения сравнительной 

характеристики на предмет отклонения с условиями абсолютной ликвидностью 

баланса. Результаты расчетов приведены в таблице 3.63. 

Таблица 3.63 – Расчет отклонения групп статей баланса ООО «Интер-базис» 
 

Условия 
На 31 декабря 

2018г. 
На 31 декабря 2022г. (без 

проекта) 
На 31 декабря 2022г. (с 
проектом) 

А1-П1 -105 200 -119 358 -119 358 

А2-П2 128 542 242 182 246 290 

А3-П3 17 446 44 612 44 612 

А4-П4 -40 788 -167 436 -171 544 

 
Отрицательные значения отклонений между группами наиболее ликвидные 

активы (группа А1) и наиболее срочные обязательства (группа П1) 

свидетельствуют о превышении срочных источников обязательств над наиболее 
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ликвидными активами (не соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса). Положительное значения отклонения между группами быстро 

реализуемые активы (группа А2) и наиболее срочные обязательства (группа П2) 

свидетельствуют о превышении быстро реализуемых активов над наиболее 

срочными обязательствами (соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса). Положительное значения отклонения между группами медленно 

реализуемые активы (группа А3) и долгосрочные пассивы (группа П3) 

свидетельствуют о превышении медленно реализуемых активов над 

долгосрочными пассивами (соответствует условию абсолютной ликвидности 

баланса). Отрицательные значения отклонений между группами постоянные 

пассивы (группа П4) и трудно реализуемые активы (группа А4) свидетельствуют о 

превышении трудно реализуемых активов над постоянными пассивами 

(соответствует условию абсолютной ликвидности баланса). 

Таким образом за прогнозируемый период прогнозный баланс ООО «Интер- 

базис» обладает текущей ликвидность так как превышают срочные источники 

обязательств (П1) над наиболее ликвидными активами (А1), что не соответствует 

условию абсолютной ликвидности баланса. 

Рассчитаем относительные показатели оценки ликвидности, согласно 

формулам (3.8) – (3.10). Полученные результаты и нормативные значения 

представлены в табличном варианте в таблице 3.64. 

Таблица 3.64 – Относительные показатели оценки ликвидности 
 

 
Наименование 

показателя 

 

Норматив 

Значение показателя 

На 31 декабря 
2018 г. 

На 31 декабря 

2022 г. (без 

проекта) 

На 31 декабря 2022 

г. (с проектом) 

Коэффициент 
ликвидности общий 

Больше 1 1,07 5,30 4,50 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

0,2 – 0,7 
 
 

0,16 

 
 

0,54 

 
 

0,54 

Коэффициент 

срочной 
ликвидности 

 

0,7 – 0,8 
 
 

1,18 

 
 

1,45 

 
 

1,47 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 
1 – 2 

 

 

1,32 

 

 

1,61 

 

 

1,63 
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Полученные результаты показателей ликвидности (таблица 3.64), для 

наглядности, представлены в графическом формате (в виде диаграммы) на рисунке 

3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Динамика коэффициентов ликвидности 

Значения коэффициентов относительной ликвидности принимают 

сверхнормативные значения и показывают положительную динамику. Данная 

тенденция обусловлена наличием значимой доли денежных средств, финансовыми 

вложениями, дебиторской задолженности в структуре баланса. Большое наличие 

остатков денежных средств и финансовых вложении обусловлено допущением при 

построении прогноза (в целом сохраняется структура баланса в прогнозном 

периоде по сравнению с ретро периодом). 

Анализ финансовой устойчивости прогнозного баланса предприятия 

Проведем анализ финансовой устойчивости прогнозного баланса ООО 

«Интер-базис», для двух прогнозых вариантов («с проектом», «без проекта») 

Коэффициенты необходимые для анализа финансовой устойчивости 

рассчитываются по формулам (3.1) – (3.6). Результаты анализа финансовой 

устойчивости представлены в таблице 3.65. 
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Таблица 3.65. – Относительные показатели финансовой устойчивости 
 

 
Наименование 

показателя 

(коэффициента) 

 

 

 
Уровень 

Значения Изменение 

 
На 

31.12.18 

На 

31.12.20 
прогноз 

На 

31.12.20 
проект 

На 

31.12.20 
прогноз 

На 

31.12.20 
проект 

Финансовой 

независимости 

(автономии) 

 
 

Более 0,5 

 
 

0,29 

 
 

0,44 

 
 

0,45 

 
 

0,15 

 
 

0,00 

Финансовой 

устойчивости 

 
Более 1 

 
0,41 

 
0,79 

 
0,80 

 
0,38 

 
0,02 

Обеспеченности 

запасов и затрат 

собственными 

оборотными 
средствами 

 

 

 

0,6-0,8 

 

 

 

2,31 

 

 

 

4,00 

 

 

 

4,10 

 

 

 

1,69 

 

 

 

0,10 

Обеспеченности 

собственными 

оборотными 
средствами 

 

 

0,4-0,6 

 

 

0,24 

 

 

0,39 

 

 

0,40 

 

 

0,15 

 

 

0,01 

Маневренности 
собственного капитала 

 

→ MAX 
 

0,77 
 

0,82 
 

0,83 
 

0,05 
 

0,00 

Индекс постоянного 

актива 

 

→ MIN 
 

0,23 
 

0,18 
 

0,17 
 

-0,05 
 

0,00 

 
Полученные результаты в ходе расчетов относительных показателей 

финансовой устойчивости приведем в графический формат (Рисунок 3.22). 

Коэффициент финансовой автономии в прогнозируемый период составляет 

0,44 (с 0,29) за счет увеличения собственного капитала. 

Изменилась динамика коэффициента самофинансирования с 0,41 до 0,79, что 

свидетельствует о возможности предприятием покрыть все обязательства с 

помощью заемного капитала. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 

прогнозируемый период вырос с 0,24 до 0,4, что свидетельствует о достаточности 

у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности. 

Наблюдается динамика роста коэффициента обеспеченности запасов и затрат 

собственными оборотными средствами. По состоянию на 31 декабря 2018 года 

значение составляет 4 (значение в ретро-периоде– 2,31). 

Наблюдается увеличение значения коэффициента маневренности с 0,77 до 

0,82, что свидетельствует о способности предприятия поддерживать уровень 
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собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае 

необходимости за счет собственных источников. 

 
 

Рисунок 3.22 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

Основная часть показателей финансовой устойчивости превышают 

нормативные значения, при этом наблюдается положительная динамика роста 

значений всех показателей. Изменения показателей обусловлены увеличением 

долей дебиторской задолженности, финансовых вложений и сокращению запасов. 

Значения показателей финансовой устойчивости принимают значения ниже 

нормативных (см. таблица 3.65). Однако реализация проекта позволит улучшить 

показатели финансовой устойчивости. 

 
Расчет и оценка динамики основных финансовых коэффициентов предприятия 

 
Показатели оценки рентабельности предприятия в прогнозном периоде с 

учётом реализации проекта и без его реализации в сравнении с данными 2018 года 

представлены в таблице 3.66. Подробная методика расчета показателей оценки 

рентабельности и формул (3.15) – (3.20) описана в данной работе. 
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Таблица 3.66 – Показатели оценки рентабельности 
 

В процентах 

 

Наименование 

показателя 

рентабельности 

Значение показателя Изменение 

 
За 2018 

год 

 

За 2022 
год (без 

проекта) 

За 2022 
год (с 

проектом) 

 

За 2022 
год (без 

проекта) 

За 2022 
год (с 

проектом) 

Реализованной 

продукции 
5,91 12,23 12,13 6,32 6,22 

Внеоборотных 

активов 
261,13 230,55 236,59 -30,58 -24,54 

Собственного 

капитала 
58,92 42,91 43,34 -16,01 -15,59 

Инвестиций 56,46 42,53 42,96 -13,93 -13,50 

Совокупного капитала 17,18 17,11 12,17 -0,07 -5,01 

 
Рентабельность реализованной продукции в 2022 году больше, за счет 

увеличения опережающими темпами прироста чистой прибыли к темпам прироста 

выручки. При реализации проекта увеличивается выручка на 15 млн рублей, при 

этом прирост чистой прибыли составляет на 1,5 млн. рублей по сравнению с 

исходным состоянием. 

Рентабельность внеоборотных активов сокращается сокращается за счет 

увеличения внеоборотных активов. 

Рентабельность собственного капитала сокращается за счет увеличения 

нераспределенной прибыли и сокращения обязательств по лизингам и кредитам. 

При реализации проекта сокращение происходит медленнее, так как наблюдается 

прирост прибыли в 1,5 млн. рублей. 

Сокращения Рентабельности инвестиций обусловлено сокращением 

кредитного портфеля (в том числе лизинг), при росте прибыли. 

Рентабельность совокупного капитала сокращается из-за опережающего 

темпа роста валюты баланса к темпам прироста чистой прибыли. 
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Перспективная оценка деятельности ООО «Интер-базис» 

 
В результате проведенной оценка прогнозного финансово-экономического 

состояния ООО «Интер-базис» с исходным в двух вариантах (с проектом и без 

проекта). 

В результате прогнозного сценария (без проекта) наблюдается снижение доли 

себестоимости товаров по отношению к выручке со 75% до 65%, изменение 

обусловлено сокращением доли условно-переменных затрат в удельной 

себестоимости. Доля коммерческих расходов в прогнозном периоде незначительно 

выросла (на 2%) в связи с увеличением реализации продукции. Управленческие 

расходы в относительном выражении (по отношению к выручке) не выросли в 

перспективном периоде. 

При реализации проекта доля коммерческих расходов в структуре 

увеличилась на 1%. Остальная структура аналогична сценарию «без проекта». 

Прогнозные значения в целом построены пропорционально ретроспективным 

данным, при этом наблюдается положительная динамика роста финансового 

результата и структуры баланса. Увеличение собственных источников предприятия 

происходит за счет нераспределенной прибыли. Доля краткосрочных обязательств 

в балансе значительно снизилась, что может привести к росту финансовой 

устойчивости предприятия. Как видно из полученных результатов вертикального и 

горизонтального анализа капитала и обязательств, доля такой статьи как 

нераспределенная прибыль к концу 2022 года без проекта возросла по сравнению с 

текущим годом, что может говорить об улучшении эффективности деятельности 

предприятия. 

Прогнозный баланс ООО «Интер-базис» (в обоих сценариях) обладает 

текущей ликвидностью так как превышают срочные источники обязательств (П1) 

над наиболее ликвидными активами (А1). 

Основная часть показателей финансовой устойчивости превышает 

нормативные значения, при этом наблюдается положительная динамика роста 

значений всех показателей. Изменения показателей обусловлены увеличением 

долей дебиторской задолженности, финансовых вложений и сокращению запасов. 
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Значения показателей финансовой устойчивости принимают значения ниже 

нормативных (см. таблица 3.65). Однако реализация проекта позволит улучшить 

показатели финансовой устойчивости. 

Рентабельность реализованной продукции в 2022 году больше, за счет 

увеличения опережающими темпами прироста чистой прибыли к темпам прироста 

выручки. При реализации проекта увеличивается выручка на 15 млн рублей, при 

этом прирост чистой прибыли составляет на 1,5 млн. рублей по сравнению с 

исходным состоянием. В целом показатели рентабельности имеют тенденцию к 

сокращению (как правила ввиду капитала и сокращения долговой нагрузки). Одна 

при реализации проекта наблюдается сокращение отрицательных приростов 

показателей. 

Реализация проекта носит умеренный уровень риска, экономически 

обоснован и рекомендуем к реализации. Кредитование ООО «Интер-базис» 

возможно в размере 991 тыс. рублей сроком на три года возможно. 

По результатам третьей главы работы в ходе стратегического анализа была 

проанализирована внешняя среда. С помощью PEST–анализа выделены 

макроэкономические факторы, оказывающие влияние на объект исследования. 

Анализ микроэкономического окружения был проведен на основе пяти 

конкурентных сил Портера. После чего была проведена количественная оценка 

факторов внешней среды, позволив определить силу влияния тех или иных 

факторов на организацию. 

К доминирующим возможностям были отнесены: снижение процентных 

ставок по кредитам; развитие цифровых технологий в металлургической отрасли. 

В качестве доминирующих угроз были отмечены высокая конкуренция, низкая 

загрузка производственных мощностей. Также была проанализирована внутренняя 

среда фирмы. Факторы внутренней среды были описаны с помощью 

функционального анализа. 

В результате анализа были выделены следующие сильные стороны: высокое 

качество производимой продукции; эффективная коммерческая политика. К 

слабым сторонам были отнесены: несовершенная организационная структура и 

наличие неиспользованного пространства. 
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Перечень доминирующих угроз и возможностей, а также сильных и слабых 

сторон был объединен в SWOT–матрицу. Дальнейшее проведение 

соответствующего анализа дало нам матрицу проблемных полей, на основе 

которой был составлен рейтинг мероприятий. Первым мероприятием по сумме 

баллов оказалось мероприятие по приобретению станка по резке метала, которое и 

было принято к дальнейшей реализации. 

Был проведен финансово–экономический анализ исходного состояния 

предприятия. Проведение горизонтального анализа баланса позволило нам 

выявить абсолютные и относительные изменения величин различных статей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 и 2018 года, а также провести 

оценку этих изменений. Было отмечено увеличение валюты баланса, что связано, с 

изменением таких статей как дебиторская задолженность, основные средства и 

запасы, нераспределенная прибыль, долгосрочные обязательства. 

Сделаны выводы о структуре баланса в текущем состоянии, а также 

проанализирована динамика. 

Вертикальный анализ актива показал, что доля внеоборотных активов на 31 

декабря 2018 года увеличивается и основной вклад в их формирование внесла 

статья – основные средства. Вертикальный анализ капитала и обязательств показал, 

что на конец 31 декабря 2018 года увеличивается доля собственного капитала, за 

счет полученной чистой прибыли (которая растет в динамике). 

Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что за анализируемый 

период баланс не обладает текущей ликвидностью. Это говорит о том, что у 

предприятия хватает быстро реализуемых активов на погашение краткосрочных 

пассивов. Коэффициент ликвидности в динамике увеличивается. 

Также был проведен анализ деловой активности, рассчитаны коэффициенты 

оборачиваемости, значения показателей в динамике растут, так период 

оборачиваемости кредиторской задолженности составляет 240 дней, а дебиторской 

задолженности 184 дня. Что свидетельствует об эффективности финансовой и 

коммерческой политике ООО «Интер-базис». 

Также    был    проведен    анализ    финансового    результата,    с    расчетом 

коэффициентов рентабельности. На 2018 год наблюдается положительная 
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динамика роста коэффициентов, что свидетельствует об эффективной работе 

компании. 

Моделирование проекта и анализ его эффективности и рисков позволяют 

судить о потенциале проекта. 

При заданных вводных условиях получились следующие показатели 

эффективности проекта: дисконтируемый срок окупаемости (DPB) 19 месяцев; 

чистый приведенный доход (NPV) 2 962 тыс. рублей; индекс прибыльности (PI) 

3,13; внутренняя норма рентабельности (IRR) 201,6%; модифицированная 

внутренняя норма рентабельности (MIRR) 52,57%. 

При данных экономических показателях проект целесообразно реализовать, 

однако, чтобы убедиться в этом, был проведен детальный анализ рисков. 

Анализ чувствительности проекта показал, что наибольшее влияние на NPV 

имеет прямые издержки и объем сбыта: уменьшение цены в большей степени 

снижает NPV. Реально такое снижение маловероятно, т.к. ценовая политика ООО 

«Интер-базис» сформирована на нижнем ценовом диапазоне конкурентов. По 

результатам анализа безубыточности наблюдается устойчивость проекта к падению 

объёмов продаж. При анализе рисков по методу Монте-Карло устойчивость проекта 

составила 98,9%, что говорит о том, что в данном проекте дефицита денежных 

средств не обнаружено. Таким образом проект рекомендуется принять к 

реализации, так как вероятность появления кассовых разрывов в проекте 

незначительна. 

Был проведен финансово-экономический анализ прогнозного состояния 

предприятия. Проведение горизонтального анализа прогнозного баланса позволило 

выявить абсолютные и относительные изменения величин различных статей 

финансовой отчетности, а также провести оценку этих изменений. Было отмечено 

увеличение валюты баланса, что связано, с изменением таких статей как 

дебиторская и кредиторская задолженности, основные средства и запасы, а также 

нераспределенная прибыль. Вертикальный анализ баланса позволил определить 

веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и в дальнейшем 

сравнить полученные результаты с данными предыдущего года. 

Сделаны выводы о структуре баланса в текущем состоянии, а также 
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проанализирована динамика. Вертикальный анализ актива показал, что доля 

внеоборотных активов на 31 декабря 2022 года увеличивается. Вертикальный 

анализ капитала и обязательств показал, что на 31 декабря 2022 года увеличивается 

доля собственного капитала за счет увеличения нераспределённой прибыли. 

Анализ ликвидности и платежеспособности прогнозного периода показал, что за 

анализируемый период баланс не обладает текущей  ликвидностью. Это говорит о 

том, что у предприятия хватает быстро реализуемых активов на погашение 

краткосрочных пассивов. Коэффициент ликвидности в динамике увеличивается. 

Также был проведен анализ деловой активности, рассчитаны коэффициенты 

оборачиваемости, все показатели оборачиваемости растут в динамике, что 

позитивно для предприятия. Также был проведен анализ финансового результата, 

с расчетом коэффициентов рентабельности. Все показатели рентабельности имеют 

тенденцию к росту, что свидетельствует о повышении эффективности 

деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В процессе выполнения работы были описаны теоретические аспекты 

устойчивого развития и определения устойчивость, приведена описательная часть 

про финансовый рычаг и операционный рычаг, а также процесс кредитования 

клиентов сегмента «Малый бизнес» (в том числе освещена специфика 

кредитования данного сегмента). 

Был проанализирован участок процесса кредитования – обоснование 

потребности в кредитовании. Данный процесс был рассмотрен с точки зрения 

длительности и эффективности. В ходе полученного анализа был сделан вывод, что 

на данном этапе можно использовать коэффициент кредитоспособной 

устойчивости – среднегеометрическое значение коэффициента финансового и 

операционного рычагов. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы: PEST- 

анализ, анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера), 

функциональный анализ (для оценки внутренней среды), SWOT-анализ, 

финансовый анализ (горизонтальный и вертикальный анализ, анализ  ликвидности, 

анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности), 

анализ чувствительности, безубыточности, Монте-Карло, методы финансового 

планирования и прогнозирования. 

В ходе стратегического анализа была проанализирована внешняя среда. С 

помощью PEST–анализа выделены макроэкономические факторы, оказывающие 

влияние на объект исследования. Анализ микроэкономического окружения был 

проведен на основе пяти конкурентных сил Портера. После чего была проведена 

количественная оценка факторов внешней среды, позволив определить силу 

влияния тех или иных факторов на организацию. 

К доминирующим возможностям были отнесены: снижение процентных ставок 

по кредитам; развитие цифровых технологий в металлургической отрасли. В 

качестве доминирующих угроз были отмечены высокая конкуренция, низкая 

загрузка производственных мощностей. 

Также была проанализирована внутренняя среда фирмы. Факторы внутренней 

среды были описаны с помощью функционального анализа. 
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В результате анализа были выделены следующие сильные стороны: высокое 

качество производимой продукции; эффективная коммерческая политика. К 

слабым сторонам были отнесены: несовершенная организационная структура и 

наличие неиспользованного пространства. 

Перечень доминирующих угроз и возможностей, а также сильных и слабых 

сторон был объединен в SWOT–матрицу. Дальнейшее проведение 

соответствующего анализа дало нам матрицу проблемных полей, на основе 

которой был составлен рейтинг мероприятий. Первым мероприятием по сумме 

баллов оказалось мероприятие по приобретению станка по резке метала, которое и 

было принято к дальнейшей реализации. 

Был проведен финансово–экономический анализ исходного состояния 

предприятия. Проведение горизонтального анализа баланса позволило нам выявить 

абсолютные и относительные изменения величин различных статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2017 и 2018 года, а также провести оценку этих 

изменений. Было отмечено увеличение валюты баланса, что связано, с изменением 

таких статей как дебиторская задолженность, основные средства и запасы, 

нераспределенная прибыль, долгосрочные обязательства. 

Сделаны выводы о структуре баланса в текущем состоянии, а также 

проанализирована динамика. 

Вертикальный анализ актива показал, что доля внеоборотных активов на 31 

декабря 2018 года увеличивается и основной вклад в их формирование внесла 

статья – основные средства. Вертикальный анализ капитала и обязательств показал, 

что на конец 31 декабря 2018 года увеличивается доля собственного капитала, за 

счет полученной чистой прибыли (которая растет в динамике). 

Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что за анализируемый 

период баланс не обладает текущей ликвидностью. Это говорит о том, что у 

предприятия хватает быстро реализуемых активов на погашение краткосрочных 

пассивов. Коэффициент ликвидности в динамике увеличивается. 

Также был проведен анализ деловой активности, рассчитаны коэффициенты 

оборачиваемости, значения показателей в динамике растут, так период 

оборачиваемости кредиторской задолженности составляет 240 дней, а 
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дебиторской задолженности 184 дня. Что свидетельствует об эффективности 

финансовой и коммерческой политике ООО «Интер-базис». 

Также был проведен анализ финансового результата, с расчетом коэффициентов 

рентабельности. На 2018 год наблюдается положительная динамика роста 

коэффициентов, что свидетельствует об эффективной работе компании. 

Моделирование проекта и анализ его эффективности и рисков позволяют судить 

о потенциале проекта. 

При заданных вводных условиях получились следующие показатели 

эффективности проекта: 

– дисконтируемый срок окупаемости (DPB) 19 месяцев; 

– чистый приведенный доход (NPV) 2 962 тыс. рублей; 

– индекс прибыльности (PI) 3,13; 

– внутренняя норма рентабельности (IRR) 201,6%; 

– модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) 52,57%. 

При данных экономических показателях проект целесообразно реализовать, 

однако, чтобы убедиться в этом, был проведен детальный анализ рисков. 

Анализ чувствительности проекта показал, что наибольшее влияние на NPV 

имеет прямые издержки и объем сбыта: уменьшение цены в большей степени 

снижает NPV. Реально такое снижение маловероятно, т.к. ценовая политика ООО 

«Интер-базис» сформирована на нижнем ценовом диапазоне конкурентов. 

По результатам анализа безубыточности наблюдается устойчивость проекта к 

падению объёмов продаж. 

При анализе рисков по методу Монте-Карло устойчивость проекта составила 

98,9%, что говорит о том, что в данном проекте дефицита денежных средств не 

обнаружено. Таким образом проект рекомендуется принять к реализации, так как 

вероятность появления кассовых разрывов в проекте ничтожно мала. 

Был проведен финансово-экономический анализ прогнозного состояния 

предприятия. Проведение горизонтального анализа прогнозного баланса позволило 

выявить абсолютные и относительные изменения величин различных статей 

финансовой отчетности, а также провести оценку этих изменений. Было 
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отмечено увеличение валюты баланса, что связано, с изменением таких статей как 

дебиторская и кредиторская задолженности, основные средства и запасы, а также 

нераспределенная прибыль. Вертикальный анализ баланса позволил определить 

веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и в дальнейшем 

сравнить полученные результаты с данными предыдущего года. 

Сделаны выводы о структуре баланса в текущем состоянии, а также 

проанализирована динамика. Вертикальный анализ актива показал, что доля 

внеоборотных активов на 31 декабря 2022 года увеличивается. Вертикальный 

анализ капитала и обязательств показал, что на 31 декабря 2022 года увеличивается 

доля собственного капитала за счет увеличения нераспределённой прибыли. 

Анализ ликвидности и платежеспособности прогнозного периода показал, что 

за анализируемый период баланс не обладает текущей ликвидностью. Это говорит 

о том, что у предприятия хватает быстро реализуемых активов на погашение 

краткосрочных пассивов. Коэффициент ликвидности в динамике увеличивается. 

Также был проведен анализ деловой активности, рассчитаны коэффициенты 

оборачиваемости, все показатели оборачиваемости растут в динамике, что 

позитивно для предприятия. 

Также был проведен анализ финансового результата, с расчетом 

коэффициентов рентабельности. Все показатели рентабельности имеют тенденцию 

к росту, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности 

предприятия. 

Цель работы достигнута, поставленные задачи решены. 
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