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наим., 1 приложение.   

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

финансово–экономической деятельности строительной компании посредством 

использования данных финансовой отчетности за рассматриваемый период. 

Результатом проведенного анализа является выявление экономического 

потенциала строительной компании для дальнейшего предложения мероприятий 

по повышении ее эффективности. 

В первом разделе рассмотрены основные понятия и методы, относящиеся к 

проведению анализа и оценке экономических и финансовых показателей, 

определена информационная база для характеристики финансового положения, 

проведен анализ строительной отрасли в Российской Федерации и в ряде 

зарубежных стран. 

Во втором разделе произведен анализ финансово–хозяйственной 

деятельности, проанализированы основные финансово–экономические показатели 

деятельности ООО «Заря». Анализ послужил обоснованием для мероприятий, 

предложенных в третьей главе с целью их внедрения на предприятии. 

Третий раздел содержит расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятий по повышении эффективности работы строительной компании. 

В результате проведенной работы была дана оценка финансовому и 

хозяйственному положению строительной компании и разработаны мероприятия 

по повышении ее эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в трех основных аспектах, которым 

посвящена выпускная квалификационная работа. 

Во–первых, строительная отрасль является одной определяющих отраслей 

национальной экономики России в производстве валового внутреннего продукта, 

обеспечении занятости населения и в производстве национального дохода. 

Согласно данным Федеральной службы статистики, на территории страны 

функционирует свыше 200 тысяч предприятий, из которых значительное число 

приходится на малые предприятия. В условиях рыночной экономики существуют 

определенные сложности при осуществлении деятельности в данной отрасли, так 

как значительно сказывается налоговая нагрузка и высокая конкурентная среда.   

Необходимость повышения эффективности производства возникает 

вследствие перехода к рыночной экономике. Это можно объяснить большим 

количеством конкурентов, которые также заинтересованы в том, чтобы 

максимизировать свою прибыль и занять главенствующее положение на рынке. 

Достижение роста эффективности производственного процесса во многом связано 

с внедрением достижений научно–технического прогресса, а также с ростом 

инновационных продуктов, используемых при производстве строительных работ. 

Поддержание инициативы роста и развития предпринимательской деятельности 

оценивается как необходимый фактор для достижения целей организации. 

Во–вторых, развитие малых и средних предприятий является важным 

направлением экономических преобразований в России, поскольку на малый 

бизнес приходится 10–12% в валовом внутреннем продукте. Также значительный 

объем производства строительных работ приходится именно на малые 

предприятия, поэтому важную роль играет поддержание в отрасли благоприятной 

обстановки для стабильного роста и их укрепления положения на рынке. 

На малые предприятия возложены инновационные надежды в силу их свободы 

маневра и гибкости. Инновации жизненно необходимы и крупным предприятиям, 

и за последние несколько лет наблюдается положительная динамика 
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относительно внедрения новых технологий или использование строительных 

материалов высокого качества. В целом, по данным статистики последних лет, 

основная доля внедрения инноваций приходится именно на строительную 

отрасль. Залогом стабильного роста является максимизация прибыли, которая бы 

позволила обеспечить предприятие всеми необходимыми для развития 

средствами. 

Отсюда вытекает третий аспект – финансовые результаты предприятия как 

основной показатель успешной деятельности. Собственники организаций 

заинтересованы в максимизации прибыли, поскольку именно благодаря этому 

фактору организации могут развиваться и увеличивать масштабы производства, а 

также осваивать новые направления в деятельности.  

Финансовый результат является следствием того, как организация 

осуществляла свою деятельность на протяжении определенного периода времени. 

Выражены итоги деятельности в денежной форме, и складываются из того 

сколько продукции удалось произвести и как удалось данную продукцию 

реализовать. Финансовый результат выступает необходимым фактором для того, 

чтобы предприятие и дальше осуществляло свою деятельность посредством 

финансирования и содержания производственного процесса. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия является базой для 

принятия управленческих решений по развитию и совершенствованию 

функционирования предприятия в рамках осуществления своей деятельности. 

Именно финансовый анализ помогает руководству предприятия оценить прошлый 

опыт и на основе имеющихся данных действовать для достижения стратегических 

и тактических целей, учитывая прошлые ошибки или, наоборот, подчеркивая 

положительную динамику. 

В настоящее время, в периоды, где возможны экономические и финансовые 

кризисы, вопросы связанны с анализом финансовых результатов приобретают 

острый характер и не теряют своей актуальности.  



 

6 

Цель работы – провести анализ финансово–экономической деятельности 

строительной компании и разработать мероприятия по повышении ее 

эффективности на примере ООО «Заря». 

Задачи работы:  

1) изучить сущность и задачи финансового анализа; 

2) изучить формы бухгалтерской отчетности, используемых при проведении 

финансового анализа; 

3) изучить основные направления исследования деятельности предприятия; 

4) проанализировать строительную отрасль за рубежом и на территории 

российской федерации; 

5) проанализировать финансово–экономические показатели деятельности ооо 

«заря»; 

6) оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Объект исследования: Строительная компания ООО «Заря». 

Предмет исследования: оценка и анализ финансово–экономической 

деятельности. 

Результаты произведенного анализа и предложенных мероприятий по 

повышении эффективности деятельности помогут потенциальным кредиторам и 

другим субъектам дать всестороннюю оценку состояния предприятия на 

рассматриваемый период времени для определения целесообразности заключения 

сотрудничества и делового взаимодействия.  

В первой главе рассмотрены основные понятия, относящиеся к финансовому 

анализу, анализу строительства за рубежом и в Российской Федерации. Во второй 

главе проанализированы финансово – экономические показатели деятельности 

ООО «Заря» за 2016–2018 года, а также было приведено обоснование для 

введения предложенных мероприятий по повышении эффективности 

предприятия. В третьей главе рассмотрена оценка эффективности предложенных 

мероприятий по смене поставщика и заключении договора на произведение 

строительных работ в ООО «Заря». 
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1 ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность анализа и его влияние на хозяйственную деятельность 

предприятия 

Повышение экономической эффективности является неотъемлемой частью 

деятельности любого предприятия. Понимание закономерностей и тенденций 

развития экономических процессов необходимо для развития в рамках 

осуществляемой предприятием деятельности.  

Все протекающие процессы на предприятии взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, а значит могут быть подвержены анализу, который выявит 

насколько целесообразны принятые решения и каким потенциалом обладает 

предприятия в целом. Для оценки положения предприятия используется 

финансовый анализ, который является частью более широких терминов: анализ 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия и экономический анализ. 

Для проведения анализа финансово–экономической деятельности, необходимо 

получение наибольшего количества информативных параметров, которые 

способны дать объективную и точную картину экономического положения, 

сложившегося на предприятии за рассматриваемый период времени.  

Интуитивный анализ и примерные расчеты не позволяют в полном объёме 

увидеть реальное положение дел: для достоверного анализа требуется точность 

данных. В таком случае полученные результаты позволяют сразу увидеть на что 

следует в первую очередь обратить внимание при принятии управленческих 

решений, которые бы привели к повышению производительности и увеличению 

прибыльности предприятия. Также всесторонний анализ необходим для 

обоснования текущих и долгосрочных планов. Без изучения закономерностей 

развития экономики предприятия, без выявления имевших место недостатков и 

ошибок, нельзя разработать научно–обоснованный план и достичь тактических и 

стратегических целей. 
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Анализ  это исследовательский метод, состоящий в том, чтобы объект 

исследования, рассматриваемый как система, расчленялся на составные элементы. 

Изучение каждого элемента в отдельности позволяет выявить их место в общей 

системе и влияние каждого из них на общую структуру.  

Экономический анализ  это подфункция управления, заключающая в себе 

анализ и оценку экономического потенциала, обеспечивающая научную 

обоснованность для принятия управленческих решений, полученных на основе 

данных учетной и отчетной информации. 

Становление экономического анализа как отдельной науки обусловлено 

общими объективными требованиями и условиями: 

 необходимость в управлении сложными экономическими процессами в связи 

с развитием производительности сил и расширением масштабов производства; 

методики экономического анализа неотъемлемы для планового управления 

предприятием и для отслеживания положительной или отрицательной динамики 

развития.  

Финансовый анализ − представляет собой ряд методов изучения основных 

финансовых показателей на основе которых, в условиях рыночной экономики, 

заинтересованные субъекты экономических и административных отношений 

осуществляют управленческие, инвестиционные и прочие решения.  

Причины, вызывающие интерес, а также задачи и требования, которые 

субъекты экономических и административных отношений ставят перед анализом 

финансово–хозяйственной деятельности, могут существенно различаться. В связи 

с этими принято делить субъектов на внутренних и внешних.  

Субъекты анализа различаются по тому, какую цель они преследуют, поэтому 

их принято делить на непосредственно и опосредованно заинтересованных.  

К группе непосредственно заинтересованных пользователей относятся 

собственники средств предприятия, другими словами, владельцы и 

администрация, кредиторы, поставщики и покупатели (клиенты). Такие 

пользователи преследует цель определения увеличения или уменьшения доли 
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собственного капитала для того, чтобы оценить эффективность использования 

ресурсов администрацией предприятия.   

Для поставщиков финансовое состояние предприятия является сигналом к 

тому, сможет ли предприятие рассчитаться по своим обязательствам. Кредиторам 

и поставщикам информация о предприятии поможет оценить целесообразность 

предоставления или продления кредита, а также гарантии его возврата. 

К группе опосредованно заинтересованных относятся пользователи 

финансовой информации, которые напрямую не связаны с деятельностью 

предприятия и не заинтересованы в финансовом состоянии как таковом. Данные о 

субъектах хозяйственной деятельности систематизированы в таблице 1. 

Таблица 1 Перечень субъектов и их вклад в хозяйственную деятельность 

предприятия 

Основные субъекты, 

непосредственно 

заинтересованные 

Вклад субъектов в 

деятельность 

предприятия 

Требуемый вид 

компенсаций 

Цель, преследуемая 

при финансовом 

анализе 

Руководители 

(администрация) 

Знание дела и умение 

руководить 

Оплата труда и доля 

прибыли сверх 

оклада 

Вся информация, 

полезная для 

управления 

Собственники Собственный капитал Дивиденды Финансовые 

результаты  

Кредиторы Заёмный капитал Дивиденды Ликвидность 

(платежеспособность) 

Поставщики средств 

и предметов труда 

Поставка средств и 

предметов труда 

Договорная цена Ликвидность 

(платежеспособность) 

Покупатели 

(клиенты) 

Сбыт продукции Договорная цена Финансовое состояние: 

ликвидность 

Персонал 

(служащие) 

Выполнение работ в 

соответствие с 

разделением труда 

Зарплата, премии, 

социальные условия 

Финансовые 

результаты 

предприятия и его 

ликвидность 

Общество 

(государство) в лице 

налоговых органов 

Услуги общества 

(государства) 

Уплата налогов 

полностью в их срок 

Финансовые 

результаты 

предприятия 
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Руководство предприятия стремится расширять деятельность и привлекать 

финансовые ресурсы, однако даже при наличии деловых предложений, дающих в 

перспективе хороший экономический эффект, инвесторы не станут работать с 

предприятиями, имеющими низкие финансовые показатели на текущий момент, 

или негативную тенденцию их изменения в течение последних лет.  

Информационно базой для расчета предполагаемой системы показателей 

являются данные бухгалтерской отчетности. 

1.2 Бухгалтерская отчетность как информационная база для проведения 

финансового анализа 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность − это совокупность информации о 

финансовом положении экономического субъекта и фактах его хозяйственной 

жизни на отчетную дату, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. 

Фактом хозяйственной жизни признают событие, оказывающее влияние на 

финансовое положение экономического субъекта. Также такое событие оказывает 

влияние на финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных 

средств. 

Объектами бухгалтерского учета выступают: 

 факты хозяйственной жизни; 

 активы; 

 обязательства; 

 источники финансирования его деятельности; 

 доходы; 

 расходы; 

 иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление 

о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности 
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и изменениях в ее финансовом положении. Составляется бухгалтерская 

отчетность на русском языке и в валюте Российской Федерации.  

Бухгалтерская отчетность организаций состоит из нескольких форм: 

 бухгалтерский баланс (форма 1); 

 отчет о финансовых результатах (форма 2); 

 приложения: 

 отчет об изменениях капитала (форма 3); 

 отчет о движении денежных средств (форма 4); 

 пояснение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 

 отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6); 

 пояснительная записка; 

 аудиторское заключение (если организация подлежит обязательному 

аудиту или инициативно приняла решение о проведении аудита и опубликования 

аудиторского заключения). 

  Бухгалтерский баланс − это способ экономической группировки и обобщения 

имущества организации по составу и размещению, составляемый на начало или 

конец календарного периода. В бухгалтерском балансе суммируются активы, 

принадлежащие фирме, стоимость данных активов, а также их источники 

(пассивы), используемые для финансирования данных активов в определенный 

момент времени.  

Код строки – служит для систематизации информации, содержащейся в 

балансе. Для расшифровки строк актива баланса используется следующая 

характеристика: первая цифра кода показывает принадлежность в бухгалтерскому 

балансу (а не к иному бухгалтерскому отчету), вторая цифра указывает на раздел 

баланса, третья цифра отражает активы в порядке возрастания их ликвидности, 

последняя цифра кода призвана помочь в построчной детализации показателей, 

признаваемых существенными. Коды пассива также 4–значные: первая цифра 

отражает принадлежность строки к балансу, вторая это номер раздела пассива, 
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третья цифра отражает обязательства в порядке возрастания срочности их 

погашения, последняя цифра также служит для детализации показателей. 

Актив баланса − часть бухгалтерского баланса, в которой в денежном 

выражении отражены материальные и нематериальные ценности, принадлежащие 

предприятию. 

Пассив баланса − 1) часть бухгалтерского баланса, в которой отражается 

совокупность долгов и обязательств предприятия; 2) часть бухгалтерского 

баланса, отражающая источники образования и финансирования активов 

предприятия. 

Строение актива состоит из двух разделов: 

Внеоборотные активы − раздел Ⅰ бухгалтерского баланса, охватывающий 

имущество предприятия в стоимостной оценке на отчетную дату. Внеоборотные 

активы используются организацией в хозяйственной деятельности более одного 

года и переносят по частям свою стоимость на стоимость готовой продукции. 

Наглядная структура состава внеоборотных активов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 −  Состав внеоборотных активов 

Наименование показателя Код строки 

Актив  

Ⅰ. Внеоборотные активы  

Нематериальные активы 1110 

Результаты исследований и разработок 1120 

Нематериальные поисковые активы 1130 

Материальные поисковые активы 1140 

Основные средства 1150 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 

Финансовые вложения 1170 

Отложенные налоговые активы 1180 

Прочие внеоборотные активы 1190 

Итого по разделу Ⅰ 1100 

 

Нематериальные активы характеризуются отсутствием вещественной формы. 

Однако, это не отменяет его способность приносить организации экономические 

выгоды. К таким активам можно отнести изобретения, товарные знаки, деловую 



 

13 

репутацию предприятия и прочие аналогичные достижения, дающие организации 

право на данный актив. 

Результаты исследований и разработок – это фактически понесенные 

финансовые издержки организации на НИОКР (научно–исследовательские, 

опытно–конструкторские и технологические работы). 

Нематериальные поисковые активы – могут отражаться в бухгалтерском учете 

организацией, осуществляющей затраты на поиск и оценку месторождений 

полезных ископаемых, а также результаты разведочного бурения и отбора 

образцов при геологических, геофизических и топографических исследованиях. 

Материальные поисковые активы используются в процессе проводимых 

исследований и имеют материально–вещественную форму (сооружения, 

специализированное буровое оборудование, транспортные средства). 

Основные средства – представляют собой часть имущества, которая 

используется в производственном процессе при выполнении работ или оказании 

услуг, при этом имущество сохраняет свою натурально–вещественную форму и 

имеет срок полезного использования свыше одного года. 

Долгосрочные финансовые вложения – в качестве данного актива выступают 

инвестиции и вклады организации в различные активы и инструменты рынка 

ценных бумаг. Вложения предполагают длительный срок окупаемости и 

направлены на привлечение дохода в будущем. 

Доходные вложения в материальные ценности выступают в качестве 

инвестиций в имущество организации. Инвестируя в часть имущества (например, 

здания) или другие ценности, имеющие материально–вещественную форму, 

организация преследует цель получения дохода в дальнейшей перспективе. 

Оборотные активы – раздел Ⅱ бухгалтерского баланса, в котором отражены 

сведения об активах предприятия, которые служат и погашаются в течение 12 

месяцев, либо задействованы однократно при отпуске их в производство. В 

данном разделе отражена информация о состоянии запасов на отчетный период. В 

Также содержит сведения о дебиторской задолженности на отчетную дату и о 
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финансовых. Ведущее место здесь занимают материальные ресурсы. Наглядная 

структура оборотных активов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Состав оборотных активов 

Наименование показателя Код строки 

Актив  

Ⅱ. Оборотные активы  

Запасы 1210 

Дебиторская задолженность 1230 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1250 

Прочие оборотные активы 1260 

Итого по разделу Ⅱ 1200 

Баланс 1600 

 

Материальные ресурсы – представляют собой основу любого производства и 

включают в себя сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и прочие ресурсы. Общая потребность в материальных 

ресурсах варьируется в зависимости от специфики производимых работ и 

рассчитываются исходя из норм их расхода на одну единицу продукции.  

Дебиторская задолженность – представляет собой сумму долгов предприятию 

со стороны дебиторов (должников). Дебиторская задолженность возникает, когда 

товары и продукты реализованы, а денежные средства за них еще не получены. 

Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) – отражает информацию о финансовых вложениях организации, 

срок которых не превышает 12 месяцев. К таким вложениям относятся ценные 

бумаги других организаций (в том числе долговые ценные бумаги), вклады в 

уставные и складочные капиталы других организаций, займы, предоставляемые 

другим организациям и прочие аналогичные вложения. 

Денежные средства и денежные эквиваленты – данная строка баланса 

содержит информацию о состоянии денежных средств в кассе и на расчетных 

счетах до востребования. Эквивалентами денежных средств являются 

краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые не подвержены 

значительному риску изменения стоимости. 
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Прочие оборотные активы – отражает информацию, которые не нашли 

отражения по другим строкам раздела Ⅱ. 

Пассив баланса состоит из трех разделов: 

Капитал и резервы − раздел Ⅲ пассива бухгалтерского баланса, в котором 

отражены состав и структура собственного капитала. Собственный капитал 

состоит из суммы значений срок в балансе 1310, 1340, 1350, 1360 и 1370. Строка 

1320 не суммируется для определения величины собственного капитала.  

Состав собственного капитала представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Состав собственного капитала 

Наименование показателя Код строки 

Пассив  

Ⅲ. Капитал и резервы  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 

Переоценка внеоборотных активов 1340 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 

Резервный капитал 1360 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 

Итого по разделу Ⅲ 1300 

 

Уставный капитал – сумма денежных средств или других материальных 

ценностей и имущественных прав, имеющих денежную оценку, зафиксированных 

в учредительный документах организации при государственной регистрации. 

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества юридического 

лица и является гарантом для кредиторов. 

Переоценка внеоборотных активов – осуществляется для долгосрочных 

финансовых вложений, основных средств и нематериальных активов. Целью 

проведения переоценки является сглаживание разницы между первоначальной 

ценой объекта и его рыночной стоимостью на определенный момент времени.  

Добавочный капитал – 1) средства ассигнований из бюджета, направленные на 

пополнение оборотных активов; 2) сумма дооценки внеоборотных активов; 3) 



 

16 

другие поступления в собственный капитал предприятия (безвозмездно 

переданные основные фонды). 

Резервный капитал предназначен для итого, чтобы разместить в нем ту часть 

прибыли, которая не была распределена за время совершения предприятием 

хозяйственной деятельности. Резервы служат для покрытия убытков при 

отсутствии другой возможности сделать это. Формирование резервного капитала 

осуществляется на основании действующего законодательства и в соответствии с 

учредительными документами.  

Долгосрочные обязательства – раздел Ⅳ пассива бухгалтерского баланса, 

предназначенный для отражения задолженности, подлежащей погашению позже 

12 месяцев от отчетной даты. Задолженность по заемным средствам представлена 

в строке 1410 «Заемные средства» и отражает информацию по всем долгосрочным 

кредитам и займам, полученных организацией. Также к долгосрочным 

обязательствам относят строки баланса 1420 «Отложенные налоговые 

обязательства» и 1430 «Оценочные обязательства». В строке 1450 «Прочие 

обязательства» указана информация о прочих обязательствах, например, расчеты 

по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению и другие 

аналогичные обязательства. Наглядный состав долгосрочных обязательств 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Состав долгосрочных обязательств 

Наименование показателя Код строки 

Пассив  

Ⅳ. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства 1410 

Отложенные налоговые обязательства 1420 

Оценочные обязательства 1430 

Прочие обязательства 1450 

Итого по разделу Ⅳ 1400 

 

Краткосрочные обязательства – раздел Ⅴ бухгалтерского баланса. Содержит 

сведения о задолженности, подлежащей погашению раньше 12 месяцев от 

отчетной даты. 
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Состав краткосрочных обязательств представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Состав краткосрочных обязательств 

Наименование показателя Код строки 

Пассив  

Ⅴ. Краткосрочные обязательства  

Заемные средства 1510 

Кредиторская задолженность 1520 

Доходы будущих периодов 1530 

Оценочные обязательства 1540 

Прочие обязательства 1550 

Итого по разделу Ⅴ 1500 

Баланс 1700 

 

Строка 1510 «Краткосрочные заемные средства» отражает обязательства по 

кредитам и займам. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» обширна по 

своему содержанию и в бухгалтерском учете принято выделять несколько видов 

кредиторской задолженности: 

 задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 

 задолженность перед персоналом организации; 

 задолженность перед внебюджетными фондами; 

 задолженность по налогам и сборам; 

 задолженность перед прочими кредиторами. 

Кредиторская задолженность представляет собой задолженность субъекта 

(предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, которую 

субъект обязан погасить. 

На основе предоставленных данных бухгалтерской отчетности проводится 

финансовый анализ основных показателей деятельности предприятия. 

Форма 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» отражает 

информацию о результатах хозяйственной деятельности предприятия за отчетных 

период, таких как: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль 

(убыток) до налогообложения, чистая прибыль (убыток) отчетного периода. 

Прирост экономических выгод может выражаться в виде повышения активов в 

балансе или снижения обязательств предприятия в пассиве за отчетный период. 



 

18 

Экономическая выгода становится следствием увеличения капитала, что в свою 

очередь приносит предприятию доход. Расходами же признают обратное: 

увеличение обязательств и прочие изменения, влияющие отрицательно на итог 

финансовых результатов.  

Финансовый результат содержит в себе показатели, определяющие величину 

прибыли (убытка) от продаж, величину прибыли (убытка) до налогообложения и 

величину чистой прибыли (убытка). 

Формирование прибыли (убытка) от продаж складывается исходя из затрат, 

понесенных на производство продукции, товаров или услуг и в целом из расходов 

на реализацию (управленческие и коммерческие расходы). 

В состав формирования прибыли (убытка) до налогообложения также входит 

несколько показателей: доходы от участия в других организациях, проценты к 

получению, проценты к уплате и сальдо прочих доходов и расходов.  

Формирование чистой прибыли (убытка) на предприятии складывается из 

текущего налога на прибыль и прочих налоговых обязательств, необходимых к 

погашению (штрафы, пени и прочее). 

Благодаря проведению анализа динамики, структуры и состава прибыли, 

можно оценить насколько эффективно сработало предприятие в рассматриваемом 

периоде и что именно повлияло на результаты. 

1.3 Направления исследования деятельности предприятия 

Цели, преследуемые при управлении финансами, обширны, и в первую 

очередь призваны повысить благосостояние собственников компании. Для этого 

необходимо разработать систему приемов и методов, которые позволяют 

планировать и контролировать финансовую деятельность. Основных методов 

контролировать финансовое состояние на предприятии несколько, они 

последовательны и состоят из следующих этапов.  

1. Анализ имущества организации и источников его формирования. 

2. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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3. Анализ финансовых результатов и рентабельности. 

4. Анализ деловой активности. 

Основными методами анализа имущества организации и источников его 

формирования, используемых на предприятии, являются горизонтальный и 

вертикальный анализы. 

Структурный анализ или, иначе, вертикальный анализ, позволяет определить 

какую процентную долю в балансе занимает отдельный показатель в отношении к 

общему итогу баланса. Для расчета необходимо принять общую итоговую сумму 

за сто процентов и производить расчет для каждого отдельного показателя. 

Динамический анализ, или, иначе, горизонтальный, является следующим 

этапом после проведения структурного анализа и базируется на изучении 

динамики отдельных финансовых показателей во времени для определения того, 

по каким разделам и статьям баланса произошли изменения. Определение 

динамики отдельных показателей рассчитывается как изменение статьи баланса в 

абсолютном значении на абсолютную величину показателя в базисном периоде.  

Финансовая устойчивость – внутреннее свойство организации обеспечивать 

долгосрочную (перспективную) платежеспособность. Ряд факторов оказывают 

влияние на устойчивое финансовое положение, в частности к ним можно отнести 

степень зависимости от внешних кредиторов и потенциал предприятия в деловом 

сотрудничестве. При определении финансовой устойчивости предприятия, 

необходимо произвести анализ абсолютных и относительных показателей. 

Для проведения анализа абсолютных показателей и дальнейшего их расчета 

необходимо ввести обозначения, представленные в таблице 7.  

Таблица 7 – Обозначения для расчета абсолютных показателей  

Значение  Показатель  

Капитал и резервы  И
С
 

Внеоборотные активы  F 

Долгосрочные пассивы К
Т
 К

Т
 

Краткосрочные кредиты K
t
  

Запасы Z  
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Порядок расчета абсолютных показателей финансовой устойчивости 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Порядок расчета абсолютных показателей  

                          Наименование                        Формула расчета 

Наличие собственных оборотных средств для 

формирования запасов и затрат 
         

Наличие собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников для формирования запасов и 

затрат 
             

Общая величина источников формирования 

запасов и затрат 
               ) 

Показатели обеспеченности 

(излишков/недостатков) запасов и затрат 

источниками за счет формирования их 

собственными оборотными средствами 

         

Расчет показателей обеспеченности 

(излишков/недостатков) запасов и затрат 

источниками их формирования за счет 

использованием чистого оборотного капитала 

          

Расчет общей величины источников 

формирования запасов и затрат 
          

 

Согласно проведенному анализу абсолютных показателей финансовой 

устойчивости, необходимо определить к какому типу относится предприятие и 

какие особенности характерны для данного состояния. Данные для определения 

финансовой устойчивости приведены в таблице 9.  

Таблица 9 – Определение типа финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансового состояния             

Абсолютно устойчивое + + + 

Нормально устойчивое – + + 

Неустойчивое – – + 

Кризисное – – – 
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При абсолютной краткосрочной финансовой устойчивости величина запасов 

меньше суммы собственного оборотного капитала предприятия. В таком случае у 

предприятию достаточно средств для ежедневной операционной деятельности без 

риска нарушения платежного баланса. 

При нормальной краткосрочной финансовой устойчивости наблюдается 

превышение величины запасов над собственным оборотным капиталом, однако 

при том их величина меньше плановых источников покрытия. 

Неустойчивое (предкризисное) финансового состояние содержит характерные 

признаки нарушения платежного баланса, однако при этом сохраняется 

возможность восстановления платежных обязательств за счет привлечения 

свободных средств в оборот предприятия. 

При кризисном финансовом состоянии равновесие платежного баланса 

обеспечивается посредством просроченных краткосрочных обязательств (оплата 

труда, отчисления в бюджет).  

Относительные показатели финансовой устойчивости отражают степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Например, 

данную зависимость отражает коэффициент автономии. Коэффициент 

маневренности капитала показывает, как активно предприятие использует 

средства. Нормативное значение для этого коэффициента плавающее, так как 

коэффициент не может в полной мере отразить реальное положение дел. 

Усредненным принимают норматив ≥0,5.  

Интерес владельцев предприятий состоит в том, чтобы как можно лучше 

оптимизировать собственный капитал с вовлечением в него минимума заемных 

средств, для этого рассчитываются коэффициенты долгосрочного привлечения 

заемных средств. Также рассчитывается и коэффициент обеспеченности активов 

собственными оборотными средствами, что отражаю и абсолютные показатели 

финансовой устойчивости предприятия. 
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Порядок расчета относительных показателей финансовой устойчивости 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 − Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование Формула расчета 
Нормальное 

значение 

Собственные оборотные средства 

                          Собственный капитал 

+ Долгосрочные обязательства 

– Внеоборотные активы 

  >0 

Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 

Заемный капитал

Собственный капитал
  <0,7 

Коэффициент автономии 
Собственный капитал

Активы
  >0,5 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

Оборотные активы

Внеоборотные активы
     – 

Коэффициент маневренности 
Собственные оборотные средства

Собственный капитал
  >0,5 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

источниками формирования 

Собственные оборотные средства

Оборотные активы
   >0,5 

Коэффициент имущества 

производственного назначения 

Внеоборотные активы  Запасы

Активы
   ≥0,5 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

Долгосрочные кредиты и займы

Собственный капитал  Долгосрочные кредиты и займы
 

 

    – 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 

Краткосрочные обязательства

Заемный капитал
      – 

Коэффициент автономии 

источников формирования 

Собственные оборотные средства

Запасы
 0.6…0.8 
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Ликвидность баланса отражает степень покрытия обязательств организации ее 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. В рамках сопоставления активы и пассивы разбиваются 

на группы, где активы оцениваются по степени их ликвидности (готовности к 

платежу), а пассивы по срочности наступления обязательств. Сопоставление 

активов и пассивов представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 

степени срочности наступления обязательств 

 Активы  Пассивы 

А1 Наиболее ликвидные П1 Наиболее срочные 

А2 Быстрореализуемые П2 Краткосрочные обязательства 

А3 Медленно реализуемые П3 Долгосрочные обязательства 

А4 Труднореализуемые П4 Постоянные пассивы 

 

В круглых скобках указывается код строки в балансе. 

К наиболее ликвидным активам относятся все статьи денежных средств 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения (1240 и 1250). 

Быстро реализуемыми активами выступает дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (1230). 

Медленно реализуемые активы статьи раздела II актива баланса, включающие 

запасы (1210), налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность 

(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

и прочие оборотные активы (1260). 

Трудно реализуемыми активами признаются все статьи раздела I актива 

баланса «Внеоборотные активы» (1100).  

Наиболее срочные обязательства − кредиторская задолженность (1520) и 

прочие краткосрочные обязательство (1550). 

Краткосрочными пассивами являются краткосрочные кредиты и займы (1510). 

Долгосрочные пассивы − статьи баланса, относящиеся к разделу IV, то есть 

долгосрочные кредиты и заемные средства (1410). 
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Постоянные пассивы или устойчивые – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место следующие соотношения: 

 

А  П 
А  П 
АЗ  ПЗ

А  П 

  

Благодаря расчету общего показателя ликвидности баланса можно произвести 

оценку способности организации осуществлять расчеты по всем видам 

обязательств, однако этот показатель не дает исчерпывающего представления о 

возможности предприятия погашать краткосрочные обязательства. 

Дополнительно для оценки платежеспособности используются три 

относительных показателя ликвидности, различающихся составом ликвидных 

средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств.  

Относительные финансовые коэффициенты ликвидности являются только 

ориентировочными в оценке платежеспособности предприятия. Каждый из них 

является трендовым показателем и характеризует платежеспособность 

ориентировочно на какой–то предстоящий период. Показатели ликвидности и 

платежеспособности и порядок их расчета представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели ликвидности и платежеспособности и способ их расчета 

Наименование Формула расчета 
Нормальное 

значение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

                         

                                                     
 >=0.2 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

                                                  

                                                      
 >=0.7…1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

                                                       

                                                      
 >=1…2 
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность организации в 

целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и 

т.д. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Анализ рентабельности начинают с 

оценки общей величины прибыли и её элементов. Показатели рентабельности и 

прибыли, и порядок их расчета представлены в таблице 13 с формулами расчета. 

Таблица 13 − Показатели рентабельности и прибыли, и порядок их расчета 

           Наименование Формула расчета 

          Валовая прибыль                         
 

        Прибыль от продаж 
Валовая прибыль – Коммерческие расходы – 

Управленческие расходы 

Прибыль до налогообложения                                         
 

                 Чистая прибыль 
Прибыль до налогообложения – Налог на прибыль и 

прочие обязательные платежи 

Рентабельность собственного 

капитала 

              

                                      
       

      Рентабельность активов 
              

                        
       

     Рентабельность продаж 
                 

       
       

 

Скорость оборота капитала характеризует деловую активность предприятия. 

Ускорение оборачиваемости капитала говорит об интенсивном его 

использовании, что является для предприятия положительным фактором, так как 

в таком случае наблюдается рост деловой активности. Отрицательная динамика 

свидетельствует замедление оборачиваемости средств, следствием чего является 

спад деловой активности. От скорости оборота капитала зависит его 
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платежеспособность и финансовая устойчивость. Показатели деловой активности 

и порядок их расчета приведены в таблице 14. 

Таблица 14 − Показатели деловой активности и порядок их расчета 

Наименование Формула расчета 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

       

                         
 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 

       

                          
 

Оборачиваемость собственного капитала 
       

                   
 

Оборачиваемость запасов 
       

      
 

Оборачиваемость оборотных активов 
       

                
 

Оборачиваемость активов 
       

      
 

Оборачиваемость заемного капитала 
       

               
 

 

Для расчета оборачиваемости в днях необходимо 360 дней поделить на 

каждый из показателей оборачиваемости. 

1.4 Строительная отрасль в России: анализ отрасли и перспективы развития 

Строительство является одной из основных отраслей в экономике страны. 

Однако в отрасли постоянно происходят изменения, вследствие чего можно 

отметить как положительную, так и отрицательную динамику в течение 

нескольких прошедших десятилетий, и оценить положение дел в наши дни. 

Строительное производство отечественных времен характеризуется 

технически отсталым делом с преобладанием ручного труда, слабо развитой 
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промышленностью строительных материалов и отсутствием постоянных 

строительных организаций с инженерными рабочими кадрами. Вопросы как 

строить и каким способом являлись ключевыми, и преобразования в строительной 

отрасли оказались необходимыми. Ключевыми изменениями, положившими 

новый вектор развития отрасли стали совершенствование проектных решений, 

изменение методов работ и рост оснащенности строительства средствами 

механизации и транспорта. Задачи строительства в условиях послевоенного 

времени заключались в восстановлении разрушенных городов и промышленных 

предприятий. Индустриализация стала следствием прогресса отрасли и масштабы 

строительного производства увеличивались с каждым годом.  

В нашей время строительная отрасль занимает примерно 8% от общего ВВП 

страны и представляет собой одну из самых динамичных отраслей в российской 

экономике. Задачи, стоящие перед данной отраслью в наши дни, заключается в 

реконструкции старых и ввода новых коммерческих и жилых зданий. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2017 году на 

территории Российской Федерации функционирует 271,6 тысяч строительных 

компаний, подавляющая часть которых приходится на субъекты малого 

предпринимательства, а именно 262,1 тысяч компаний. Среди строительных 

компаний числятся фирмы, организации, предприятия, строительные бригады, 

индивидуальные предприниматели и частные мастера. Работы, выполняемые в 

рамках строительной деятельности, обширны: строительство и ремонт зданий 

(сооружений), комплексное строительство домов и коттеджей, проектирование и 

монтаж сетей, ремонтные и отделочные работы, и ряд других выполняемых работ. 

В таблице 15 указан объем строительных работ разного назначения за 2000–2017 

годы. В таблице 16 представлены данные об объеме строительных работ, 

выполненных организациями разных форм. 
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Таблица 15 – Объем строительного производства за 2011–2017 годы [1] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Млн. руб. 5 140 310 5 714 103 6 019 465 6 125 191 7 010 356 7 204 235 7 545 912 

В % к 

предыдущему 

году 

105,1 102,5 100,1 97,7 95,2 97,8 98,6 

 

До 2012 года наблюдается увеличение объемов выполненных работ, однако 

начиная с 2014 года темпы роста снижаются и динамика показателей продолжает 

сохранять отрицательные значения в 2015–2017 гг. соответственно.  

Таблица 16 – Объем строительных работ, выполненных организациями 

различных форм собственности [1]           

 
2000 2010 2014 2015 2016 

Всего, млн руб. 503 837 4 454 156 6 125 191 7 010 356 7 204 235 

В том числе по формам  

собственности организаций: 
 

Государственная 52  903 154 161 150 309 157 605 153 865 

Муниципальная 4 535 16 880 17 450 17 196 18 528 

Частная 321 952 3 973 772 5 500 403 6 403 224 6 518 971 

Смешанная российская 111 852 102 833 109 263 92 614 65 169 

Прочие 12 595 206 510 347 766 339 717 447 702 

 
Доля, в % к итогу 

Всего, млн руб. 100 100 100 100 100 

В том числе по формам  

собственности организаций: 
     

 
2000 2010 2014 2015 2016 

Государственная 10,5 3,5 2,5 2,2 2,1 

Муниципальная 0,9 0,4 0,3 0,2 0,3 

Частная 64,0 89,2 89,8 91,3 90,5 

Смешанная российская 22,2 2,3 1,8 1,3 0,9 

Прочие 2,4 4,6 5,6 5,7 6,2 
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Данные из таблицы свидетельствуют о том, что подавляющая часть работ за 

все рассмотренные годы приходится на частные строительные компании, в 2015 

году 91,3% и 2016 году 90,5%. В 2000 году, в сравнении с другими 

рассматриваемыми периодами, смешанные российские и государственные формы 

собственности имели определенную долю в структуре (в совокупности 32,7%) 

всего произведенного объема работ, однако с каждым годом показатели 

снижались и в совокупности на 2016 год показатель составляет 3%. Минимальная 

доля приходится на муниципальные формы собственности в общем объеме 

произведенных работ и с каждым годом наблюдается отрицательная динамика.  

Наибольший объем строительных работ был выполнен в следующих 

субъектах Российской Федерации: в Москве доля от общего объема строительных 

работ, выполненных в России, составила 12,1%, в Санкт–Петербурге 6,6%, 

республиках Татарстан 4,4%, Краснодарском и Красноярском краях 3,6% и 2,3% 

соответственно. 

В последние годы на долю строительных организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, приходится три четверти объема 

строительных работ, выполняемых организациями частной формы собственности.  

С подробной статистикой по распределению работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» по федеральным округам, можно ознакомиться в 

таблице 17. 

Таблица 17 − Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», по федеральным округам 

в % к итогу  

 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 100 100 

Центральный федеральный округ 25,8 26,1 

Северо–Западный федеральный округ 14,5 14,8 

Южный федеральный округ 7,71 8,5 
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Окончание таблицы 17 

Северо–Кавказский федеральный 

округ 4,4 3,9 

Приволжский федеральный округ 19,6 17,5 

Уральский федеральный округ 11,6 11,8 

Сибирский федеральный округ 9,9 10,7 

Дальневосточный федеральный округ 6,5 6,7 

 

Для характеристики экономической деятельности используется индекс 

предпринимательской уверенности. В таблице 18 представлены данные, на основе 

которых необходимо оценить положение в отрасли на 2016–2017гг.  

На рисунке 1 наглядна показана динамика индекса предпринимательской 

уверенности в строительстве в процентах. 

Таблица 18 – Индекс предпринимательской уверенности [2] 

 
2016 год 2017 год 

2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 

Российская Федерация –15 –16 –21 –16 –16 

Центральный федеральный округ –13 –15 –19 –16 –18 

Северо–Западный федеральный 

округ 
–14 –14 –21 –17 –18 

Южный федеральный округ –19 –19 –20 –8 –6 

Северо–Кавказский федеральный 

округ 
–16 –11 –10 –12 –12 

Приволжский федеральный округ –18 –17 –21 –16 –17 

Уральский федеральный округ –5 –8 –12 –11 –12 

Сибирский федеральный округ –18 –18 –23 –21 –17 

Дальневосточный федеральный 

округ 
–30 –30 –38 –34 –33 

 

Индекс предпринимательской уверенности отрицательный в двух кварталах 

2017 года, однако ключевым изменением послужило улучшение показателя в 

сравнении с 4 кварталом 2016 года с –21% до –16%. Отрицательная динамика 

наблюдается в Уральском федеральном округе. Исходя из полученных данных 

можно сделать определенные выводы. 
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На рисунке 1 наглядна показана динамика индекса предпринимательской 

уверенности в строительстве в процентах. На рисунке 2 представлена оценка 

экономической ситуации в строительстве. 

 

Рисунок 1 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в 

 строительстве 

Строительная отрасль переживает непростые времена, и отрицательно на 

развитии отрасли сказывается ряд факторов. По результатам опроса 

руководителей организаций, сдерживающими факторами являются: 

 высокие налоги в строительной отрасли (на этот фактор указали 34% 

опрошенных руководителей организаций); 

 высокая стоимость строительных материалов, конструкций и изделий 

(указали 29% опрошенных); 

 неплатежеспособность заказчиков (ответили 27% опрошенных). 

Также следует отметить еще несколько причин, способных повлиять на 

ухудшение обстановки в отрасли: 

 недостаток заказов на работы; 

 высокий рост банковских кредитов для реализации строительных работ; 

 недостаточное финансирование; 

 отсутствие квалификационных рабочих. 

-40 

-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

ЗН
А

Ч
ЕН

И
Е 

И
Н

Д
ЕК

С
А

, %
 

2016 год 2016 год 2016 год 2017 год 2017 год 



 

32 

  

Рисунок 2 – Оценка экономической ситуации в строительстве 

Исходя из данных круговой диаграммы можно сделать вывод, что большая 

доля организаций в отрасли оценивает положение как «нормальное», а именно 

72% и 73% за рассматриваемый период.  В IV квартале 2017 г. 2% организаций 

отметили улучшение, 3% отметили ухудшение положения дел. 

По результатам на 1 января 2017г., около 9,5 тысяч организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, выполнили 37,6% общего 

объема строительных работ, в основном это результат работы крупных 

организаций. На долю средних предприятий пришлось около 7,2 % объема 

выполненных строительных работ. 

Основную долю в структуре работ, выполненных организациями по виду 

деятельности «строительство», пришлось на строительство инженерных 

сооружений, а именно 41,8% от общего объема работ.  

К таким работам относят: 

 строительство автомобильных и железных дорог (25,2%); 

 строительство инженерных коммуникаций (12,7%);  

 строительство инженерных коммуникаций (10,5%);  

 прочие виды строительных работ. 

Неблагоприятная 

Удовлетворительная 

Благоприятная 

IV квартал 2016г. 

Улучшение -  8% 

Без изменений 

- 72% 

Ухудшение - 20% 

Неблагоприятная 
Удовлетворительная 
Благоприятная 

IV квартал 2017г. 

Улучшение -  10% 

Без изменений 

- 73% 

Ухудшение - 17% 
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Строительству жилых и нежилых зданий отведено 37,9% от общего объема 

произведенных строительных работ. Также большая доля отводится на 

специализированные строительные работы и составляет 20,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций, на 

развитие строительной деятельности направленных в 2017г. составил 281,7 млрд. 

рублей или 2,3% от общего объема инвестиций в основной капитал, что на 0,8% 

больше, чем в 2016 году. 

На конец 2017 г. полная учетная стоимость основных фондов в строительстве   

составила 1741,5 млрд. рублей, или 0,9 % от стоимости основных фондов всех 

видов экономической деятельности. Ввод основных фондов по виду деятельности 

«Строительство» составил 149,4 млрд. рублей, или 1,0% от общего объема 

основных фондов, введённых по экономике в целом.  

Коэффициент обновления основных фондов по виду деятельности 

«Строительство», рассчитанный в сопоставимых ценах, в 2017 г. составил 3,4 % и 

по сравнению с 2016 г. снизился на 2,6 процентного пункта. Коэффициент 

выбытия основных фондов в строительстве в 2017 г. составил 0,7% и по 

сравнению с 2016 г. снизился на 0,2 процентного пункта. На конец 2017 г. степень 

износа основных фондов в строительстве по сравнению с 2016 г. увеличилась на 

1,3 процентного пункта и составила 49,7 %, что на 1,6 процентного пункта выше, 

чем по экономике в целом. 

В 2017 г. финансовый результат прибыльных организаций превысил 

финансовый результат убыточных организаций на 135,6 млрд. рублей, в 2016 г. − 

на 39,8 млрд. рублей. Доля убыточных строительных организаций в 2017 г. 

сократилась по сравнению с предыдущим годом на 6,2 процентного пункта, что 

является следствием увеличения финансового результата. Также за 

рассматриваемый период наблюдается рост рентабельности проданных товаром 

на 3,0 процентных пункта, что также свидетельствует о положительной динамике. 

Систематизированные данные представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Финансовый результат деятельности строительных организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) 

 2016 год 2017 год 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток), млн. рублей 
39789 135639 

В % к соответствующему периоду 

предыдущего года
 – 103,5 

Доля организаций, сработавших с 

убытком в общем числе организаций, % 
31,1 24,9 

Сумма убытка, млн. рублей 268223 135970 

Рентабельность проданных товаров, 

продукции, работ и услуг, % 
4,2 7,2 

 

В 2017 г. на территории Российской Федерации за счет всех источников 

финансирования построено 1139,0 тыс. новых квартир общей площадью 79,2 млн. 

кв. метров, что соответственно ниже показателей 2016 г. на 2,4% и на 1,3%.  

В 2017 г. индивидуальными застройщиками введено 1661,1 тыс. жилых домов 

общей площадью 33,0 млн. кв. метров. Динамика ввода жилых домов в 

эксплуатацию представлена в таблице 20. Динамика ввода жилых домом в 

эксплуатацию на территории Челябинской области представлена в таблице 21. 

Таблица 20 – Динамика ввода жилых домов в эксплуатацию 

Год 

Ввод в действие жилых домов, построенных: Удельный вес домов 

индивидуальных 

застройщиков, % 
За счет всех источников 

финансирования 

Индивидуальными 

застройщиками за свой 

счет 

2012 2 323,6 1 615,5 69,5 

2013 2 485,3 1 648,3 66,3 

2014 2 652,1 1 690,5 63,7 

2015 2 690,7 1 571,5 58,4 

2016 2 698,2 1 814,8 67,3 

2017 2 460,5 1 666,1 67,7 

 

Анализ динамики ввода жилья в эксплуатацию в Челябинской области 

показывает, что в 2014–2015 годах наблюдался пик строительства и ввода зданий 
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жилого и нежилого назначения в эксплуатацию, однако после 2015 года темпы 

снизились.  

Таблица 21 – Динамика ввода жилья в эксплуатацию на территории Челябинской 

области 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 

зданий 
3 964 3 382 3 727 4 596 7 063 7 404 4 392 4 393 5 212 

Жилого 

назначения 
3 570 2 975 3 008 3 760 6 054 6 255 3 850 3 991 4 750 

Нежилого 

назначения 
394 407 719 836 1 009 1 149 542 402 462 

 

Цены на строительство одного квадратного метра домов квартирного типа в 

период с 2010–2018 года понемногу растет с каждым годом. Это может быть 

связано с ростом цен на строительные материалы и ростом инфляции. 

 Динамика средней стоимости одного кв.м жилья приведена в таблице 22. 

Таблица 22 – Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья в  

                     Челябинской области 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Городская 

местность 

25 231 26 303 28 893 30 569 30 970 30 433 31 227 31 398 30 967 

Сельская 

местность 

23 421 22 821 24 337 26 681 29 668 28 808 29 089 29 637 25 954 

Всего  25 143 26 159 28 775 30 249 30 861 30 301 30 974 31 264 30 369 

 

По состоянию на 2019 год средняя цена одного квадратного метра квартиры 

составляет 38 939 рублей. 

Материал стен возводимых домов различается и на данный момент для 

покупателей есть несколько вариантов выбора того, какую квартиру приобрести: 

в кирпичном доме, панельном, монолитном и так далее. Основная доля, а именно 

44,76% приходится на панельные дома. Совокупная доля возводимых домов из 

кирпича и монолита составляет 45,72%. Наименьшее число приходится на 

блочные дома или из иных материалов и в совокупности составляет 9,52%.  
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Средняя цена квартиры в панельном на конец 2016 года составляла 36 816 

рублей за квадратный метр. Себестоимость такого жилья примерно 31 000 рублей 

за квадратный метр, что позволяет сделать вывод о том, что в Челябинской 

области жилье более доступное чем в других городах России. Низкая цена связана 

с переходом на более дешевые строительные материалы, однако, это не лучшим 

сказывается на качестве жилья. 

В 2016–2017гг. сократился объем ввода в эксплуатацию малоэтажных домов в 

сельской местности. Эксплуатационные расходы на содержание таких домов 

высокие и для процветания строительства малоэтажных домов в Челябинской 

области компаниям следует искать эффективные меры по снижению 

эксплуатационных расходов, а также снижению времени на строительство домов. 

Например, можно возводить каркасные дома или возводить дома из арболита. 

Такие дома могут существенно сократить расходы, что в свою очередь сделает 

приобретение домов более привлекательным. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что начиная с 2014 года в 

строительной отрасли происходили изменения, которое отрицательно повлияли 

на динамику ее развития. Однако за последние годы положение в отрасли 

стабилизируется за счет сокращения доли убыточных организаций в 2017 году, а 

также росту сальдированного финансового результата на 95 850 млн. руб.  

Для того, чтобы строительной отрасли выйти из застоя, необходимо направить 

вектор развития на решение определенных проблем, которые выступают 

сдерживающим фактором в развитии отрасли. Ряд преобразований помогут 

укрепить конкурентоспособность и повысить эффективность производства, в 

частности для достижения этой цели необходимо: 

 создать спрос на строительную продукцию путем увеличения благосостояние 

и платежеспособности населения; 

 сократить налоги в строительной отрасли; 

 увеличить долю финансирования частного строительства; 

 модернизировать технологии, используемые в строительстве. 
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1.5 Анализ строительной отрасли за рубежом 

По мнению квалифицированных экономических экспертов, строительная 

отрасль является одной из устойчиво функционирующих отраслей даже в 

периоды экономических кризисов. Тренды развития отрасли могут различаться 

для разных стран в связи с приоритетами экономического развития, методов 

управления и организационно–правовых основ. Отрасль подвижна, а значит 

положительная или отрицательная динамика присутствует везде и наибольший 

интерес для анализа представляют страны–лидеры по динамике и объему 

строительства, как, например, Соединенные Штаты Америки (США). Однако 

интерес для анализа представляет и другие страны, которые не являются 

лидерами, однако в которых наблюдается та или иная динамика, это страны 

Евросоюза и ряд стран из пятерки БРИКС. 

Основными показателями исследований являются сумма расходов на 

строительство в каждой стране в сопоставлении с валовым внутренним 

продуктом (ВВП), структура расходов строительных отраслей и темпы роста 

строительства. В качестве источников выступают ассоциации подрядных фирм и 

органы статистики. 

Строительная отрасль США является крупнейшей и занимает 8% ВВП страны. 

Значительное влияние на развитие отрасли оказывает ряд ассоциаций 

(субподрядчиков, генеральных подрядчиков), которые вносят свой вклад в 

развитие отрасли за счет разработок нормативных документов и прочих 

инструкций и положений. Также основная задача ассоциаций заключается в 

консультации правительственных органов.  

Строительная отрасль США характеризуется наличием большого числа 

строительных компаний. По данным Министерства торговли США, количество 

компаний постоянно растет и в настоящее время составляет около 2 млн. В 

структуре строительных компаний большая доля отводится малым предприятиям, 

а именно 91%. Число крупных и особо крупных предприятий в совокупности 

составляют 9% от общего числа компаний. Концентрация строительных работ 
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неравномерна, об этом свидетельствуют следующие данные: 1,2% общего числа 

фирм выполняют 38,5% общего объема работ и 80,5% общего числа фирм 

выполняют всего 22%.  Доля строителей–собственников (владельцев и рабочих в 

одном лице со статусом юридического лица) колеблется от 65 до 71%, 

выполняемые ими объем работ составляет 10–11% от общего объема работ. Число 

занятых граждан в общем в отрасли составляет 7 млн. чел. или 6% от числа всего 

экономически активного населения страны.  

Особенностью строительства в США является то, что от всех капитальных 

вложений и объемов работ 80–85% приходится на новое строительство, остальная 

часть отводится на капитальный ремонт и обновление действующих основных 

фондов. Основная доля работ по новому строительству осуществляется частными 

инвесторами и составляет 78%, а 22% – государственными. Доля 

государственного сектора строительства последовательно уменьшается, а 

частного возрастает. Этому способствует венчурное предпринимательство или 

рисковое финансирование, суть которого заключается в том, что средства 

предоставляются на безвозвратной и беспроцентной основе и призваны помочь 

малой фирме расширить производство.  

В сравнении с другими развитыми странами, В США значительный удельный 

вес приходится на новое строительство и его объем составляет 44,8% от общего 

числа производимых строительных работ. Объем жилищного фонда расчет со 

среднегодовым темпом 6%, при том объем уже имеющего жилищного фонда 

велик. На данный момент фонд составляет 102,3 млн. квартир, из них 90% 

заселены и 10% пустуют без арендатора. Сложившаяся структура проживания в 

США играет значительную роль для развития строительной отрасли в стране. 

Следует отметить, что 75,5% от общего числа населения проживают в 

одноквартирных домах. Из них 28% – в городах, 40% – в пригородах и 32% – в 

сельской местности. В многоквартирных домах живут около 50 млн чел. Средняя 

общая площадь жилья, приходящаяся на одного человека в США, составляет 

более 50 м2. 
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Среди стран БРИКС лидирующее место занимает Китай, благодаря 

постоянному повышению качества работ и сокращения сроков строительства. В 

2010 году Китай стал одним из крупнейших строительных рынков во всем мире. 

Строительный сектор Китая составляют особо крупные предприятия и на их долю 

приходится 35,4% от общего числа действующих строительных компаний, а 

сектору малых предприятий отводится только 16,9%. Крупные предприятия 

располагают большей производственной мощностью и потенциалом, однако 

устойчивая структура промышленности достигается достаточной степенью 

диверсификации рынка и достаточным числом малых предприятий в отрасли. 

Китайские строительные компании не ограничиваются строительством только в 

Китае, многие проекты сосредоточены в Сингапуре, Гонконге и других регионах 

Азии.  

Индия, также входящая в пятерку стран БРИКС, привлекает инвестиции на 

строительную отрасль благодаря увеличению числа англо–индийских и 

американо–индийских компаний. Крупнейшие монополистические объединения 

Индии привлекают иностранный капитал на развитие технологий в разработке 

строительных материалов высокого качества, а также производства 

металлических конструкций на местных предприятиях. Объем инвестиций в 

строительство за 2010 год составил 593 млн. долларов. В частности, рост 

строительной производительности в Индии связан со стремительной 

урбанизацией, прирост населения Дели по прогнозам на 2030 год составит 10,4 

миллиона жителей: Индия будет нуждаться в строительстве 170 миллионов 

жилых домов. По прогнозам экспертов, Индия опередит Китай по росту объемов 

строительного производства и займет лидирующую позицию уже в ближайшее 

десятилетие.  

В лидеры по объемам строительства вышли страны Восточной Европы. По 

данным Европейского статистического агентства, в мае 2018 года объемы 

строительства выросли на 2,6% в сравнении с аналогичным месяцем минувшего 

года. Общий строительный рост обеспечивается преимущественно за счет 
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строительства инженерных коммуникаций, что в годовом исчислении составило 

5% в ЕС и 3,3% в еврозоне. Отдельно в сегменте строительства зданий годовой 

рост объемов составил 1,9% в ЕС и 1,3% в еврозоне. Лидером годового роста 

объемов строительства стали страны Словения (30,3%), Польша (23,3%) и 

Венгрия (15,2%).  

В месячном исчислении наибольшее увеличение наблюдалось в Венгрии (на 

6%), Словении (на 3,4%), а также Чехии и Германии (по 3,1%). Падение объемов 

зафиксировано только в Болгарии и во Франции (на –4,1%) в годовом исчислении, 

а месячном исчислении, в сравнении с апрелем, снижение зафиксировано во 

Франции на –3,4%. Таким образом, Франция единственная страна ЕС, где в 

строительной отрасли наблюдается затяжное падение объемов производства.  

Среди стран Евросоюза, строительный комплекс Германии представляет собой 

одну из мощных и хорошо отлаженных отраслей промышленности с четкой 

перспективой развития. Доля объемов строительно–монтажных работ в общем 

объеме производства составляет 12,2% при среднем показателе в Европе 11,2%. 

Ежегодно в Германии вводятся в эксплуатацию 185–200 тыс. жилых единиц.  

Экономически активное население страны, занятых в отрасли, оставляет 1,92 

млн. человек, что соответствует 7,3% от общего числа работающих в стране и по 

этому показателю Германия занимает одно из ведущих мест в мире. 

В Германии на долю жилищного строительства приходится 47,2%, из них 49% 

− на строительство нового жилья и 51% − реконструкцию и ремонт. 

Промышленному строительству отводится 29,8%, государственному надземному 

строительству – 8,8%, дорожному строительству – 5,6%, подземному 

строительству – 8,8%. Большая доля работ, а именно 36%, приходится на 

отделочные работы, которым в Германии традиционно уделяется особое 

внимание. Реконструкция и модернизация жилого фонда составляет 3,2% от ВВП, 

а новое строительство – 4,2%. 

Отличительной чертой немецких фирм является то, что они не 

диверсифицируют свою деятельность, сосредоточив внимание лишь на 
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строительном производстве. Все крупные подрядные фирмы имеют свои филиалы 

и «дочерние» компании в других странах, но никогда сами не становятся 

филиалами других транснациональных корпораций.  

Германия – одна из наиболее крупных европейских экспортеров строительной 

деятельности. Экспорт строительных услуг из Германии отличается очень 

высоким уровнем концентрации. На десять крупнейших компаний (с 

численностью занятых более 1000 чел.) приходится более 90% всех зарубежных 

контрактов, около 5% – на фирмы с численностью от 200 до 1000 чел. и 2% – на 

мелкие фирмы. У крупных фирм доля зарубежных контрактов в общем объеме 

строительных работ достигает 60%, в то время как у мелких она составляет 10–

11%. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что строительная отрасль 

за рубежом хорошо развита и в большинстве стран основная доля рынка 

приходится именно на строительное производство. Сильные экономики мира 

заинтересованы в развитии строительной отрасли, создавая спрос на жилье и тем 

самым повышая благосостояние жителей страны. Большое внимание уделяется 

поиску новых и более эффективных способов возведения многоэтажных 

высотных зданий и строительства жилых домов с последующим снижением 

эксплуатационных расходов на их содержание.  

Вывод по первому разделу. 

В первой главе выпускной квалификационной работы раскрыта сущность 

финансового анализа, методики, используемые при оценке финансово–

экономической деятельности, а именно анализ финансово устойчивости, 

ликвидности, деловой активности и рентабельности предприятия; описана 

методика проведения анализа финансовых результатов и формирования прибыли 

от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

В заключении первой главы был проанализирован рынок строительной 

отрасли в целом и на территории Челябинской области; были проанализированы 

факторы, сдерживающие развитие строительной отрасли. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОПАНИИ ООО «ЗАРЯ»  

2.1 Краткая характеристика строительной компании  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания–Заря» 

(сокращенное название ООО «Заря») создана 29 января 2014 года.  

Юридический адрес предприятия: Российская Федерация, Челябинская 

область, район Красноармейский, улица Озерная, 49.  

Строительная компания ООО «Заря» занимается рядом строительных и 

монтажных работ, в частности: 

1) производство гидроизоляционных работ; 

2) производство земляных работ; 

3) производство монтажных работ. 

Основная деятельность по ОКВЭД – 43.12.3 Производство земляных работ. 

Также строительная компания ООО «Заря» имеет юридическое право 

заниматься рядом строительных работ, которые представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Деятельность строительной компании ООО «Заря» 

Код деятельности по 

ОКВЭД 
Названия строительных работ 

43.29 Производство прочих строительно–монтажных работ   

43.3 Работы строительные отделочные 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.32.3 Производство работ по внутренней отделке зданий 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34 Производство малярных и стекольных работ 

43.99 Работы строительные специализированные 

43.99.1 Работы гидроизоляционные 

43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 
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Основную долю в деятельности предприятия занимает производство 

монтажных работ – объем производства составляет 2100кв.м. Объем производства 

земляных работ оценивается в 1200кв.м и гидроизоляционные работы – 700кв.м. 

Предприятие относится к субъекту малого предпринимательства, так как 

соответствует следующим критериям: 

 учредителями предприятия являются физические лица, других 

учредителей предприятие не имеет; 

 средняя численность работников за 2017 г. составляет 74 человек, за 2018 

г. – 85 человек; 

 предприятие находится на общей системе налогообложения (ОСНО). 

Во главе ООО «Заря» стоит директор Гибадатуллин Салават Варисович, 

который руководит в соответствии с действующим законодательством 

хозяйственной и финансово–экономической деятельностью предприятия, неся 

всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность 

и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово–

хозяйственные результаты его деятельности. Организует работу всех отделов, 

направляет их деятельность на повышение эффективности. Обеспечивает 

выполнение обязательств перед бюджетами. 

Специфика управления производством строительных и монтажных работ в 

ООО «Заря» определяется особенностями строительного производства. К ним 

следует отнести: 

 неподвижность и территориальную разбросанность строительной 

продукции; 

 мобильность исполнителей и орудий труда, усложнение координации 

деятельности на площадках, иногда децентрализация; 

 большую продолжительность производственного цикла; 

 широкий и регулярно изменяемый ассортимент продукции, то есть 

разнообразие объектов и, следовательно, многовариантность технологических, 
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организационных и управленческих решений, необходимость их проработки и 

сопоставления; 

 большое влияние природных факторов, что увеличивает вероятностный 

характер системы, необходимые специфические управленческие решения. 

Организация охраны труда и безопасности в ООО «Заря» основаны на 

следующих документах. 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1». 

3. СНиП 12–04–2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

4. СНиП 12–01–2004 «Организация строительства». 

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

6. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

24.10.2002 г. № 73. 

7. Правила по охране труда в строительстве. 

8. Постановление Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 

13.01.2003г. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

9. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Принципом деятельности ООО «Заря» в области совершенствования 

безопасности является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья 

работников и установление единых требований на предприятии к организации 

работ с учетом имеющегося накопленного опыта отечественных и зарубежных 

практик, а также обеспечение непрерывного функционирования управления 

охраной труда, что является неотъемлемой частью общей системы управления 

производственной деятельности.  
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Строительно–монтажные работы ведутся подрядным способом с 

юридическими лицами, которые выступают в роли заказчиков, в роли подрядчика 

выступает ООО «Заря». Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком 

регулируются путем заключения между ними договоров строительного подряда. 

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика 

выполнить предусмотренную в договоре работу лично, то предприятие 

привлекает к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), 

выступая в роли генерального подрядчика и заключая субподрядные договоры. 

При подготовке к производству строительно–монтажных работ разрабатываются 

проекты производства работ, цена работы определяется путем составления сметы, 

которая подтверждена заказчиком, и является частью договора. 

2.2 Анализ структуры и состава бухгалтерского баланса  

Оценка финансового состояния проводится в соответствии с методическими 

основами, рассмотренными в разделе 1. Анализ проводится согласно 

определенной последовательности, также рассмотренной в разделе 1 выпускной 

квалификационной работы. 

В качестве информационной базы для проведения анализа служит 

бухгалтерская отчетность. 

1.  Бухгалтерский баланс (Форма 1) за 2016–2018 гг. 

2.  Отчет и финансовых результатах (Форма 2) за 2017–2018 гг.   

3. Отчет об изменении капитала. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу. 

Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Заря» представлен в таблице 24.   
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Таблица 24 –  Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Заря» 

Наименование статьи баланса 2016 год 2017 год 2018 год 

АКТИВ 

Нематериальные активы 1500 1500 1500 

Основные средства 459400 461400 467600 

Финансовые вложения 55800 55800 60000 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 516700 518700 529100 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 231060 239930 284100 

Дебиторская задолженность 1590 1660 2850 

Финансовые вложения 100 190 3860 

Денежные средства и денежные эквиваленты 9498 9665 17990 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 242374 251445 308800 

БАЛАНС 759074 770145 837900 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 400000 400000 400000 

Добавочный капитал 177000 177000 176800 

Резервный капитал 18900 20000 20750 

Нераспределенная прибыль 3640 3700 3900 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 599540 600700 601450 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 27500 34000 30750 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 27500 34000 30750 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 27973 28500 22100 

Кредиторская задолженность 93847 95800 170687 

Прочие обязательства 10214 11145 12913 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 132034 135445 205700 

БАЛАНС 759074 770145 837900 

 

На рисунке 3 представлен график для более наглядной оценки динамики изменения статей баланса во времени.
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Рисунок 3 – Динамика изменения статей бухгалтерского баланса по итогам разделов 14
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Значительная доля во всех периодах приходится на собственный капитал и с 

каждым годом наблюдается тенденция его увеличения. На долгосрочные 

обязательства приходится наименьшая сумма в балансе. Краткосрочные 

обязательства значительно увеличились в 2018 году. В таблице 26 представлен 

вертикальный анализ пассивов, который покажет за счет какой из статей 

краткосрочных обязательств произошел такой стремительный рост. 

Таблица 25 – Вертикальный анализ актива баланса ООО «Заря»  

в % к итогу 

Наименование статьи баланса 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0,2 0,2 0,2 

Основные средства 60,5 59,9 55,8 

Долгосрочные финансовые вложения 7,4 7,2 7,2 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 68,1 67,4 63,1 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы и затраты 30,4 31,2 33,9 

Дебиторская задолженность 0,2 0,2 0,3 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0,5 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1,3 1,3 2,1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 31,9 32,6 36,9 

БАЛАНС 100,0 100,0 100,0 

 

Вертикальный анализ активов показал, что основная доля в балансе 

приходится на внеоборотные активы, а именно на основные средства, доля 

которых составляет в 2016 году 60,5%, в 2017 году 59,9% и в 2018 году доля 

основных средств сократилась на 4,1% и составила 55,8%. Уменьшение основных 

средств может свидетельствовать о том, что происходит снижение эффективности 

использования средств или наблюдается утрата ими определенных характеристик.  

Большая доля в активе баланса основных средств объясняется спецификой 

деятельности организации, так как работы осуществляются за счет использования 

оборудования и прочих средств, которые необходимы для производства работ.  
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Также в состав основных средств входит строительство объектов основных 

средств, в течение рассматриваемого периода по данной статье не происходило 

движения, это свидетельствует о заморозке строительства объекта основных 

средств, соответственно, есть необходимость вызволить средства из 

незавершенного строительства и направить их на реализацию других целей 

организации. Финансовые вложения и нематериальные активы в совокупности 

занимают 7,6% от общей суммы внеоборотных активов по положению на 2016 

год, в последующих годах наблюдается их снижение на 0,2%.  

Оборотные активы предприятия составляют занимают 31,9% по положению на 

2016 год и в 2018 году их доля увеличилась до 36,9% (на 5%), произошли данные 

изменения за счет увеличения в структуре запасов и затрат в 2018 году на 2,7%. 

На рисунке 5 представлен график, где наглядно представлена структура актива 

баланса за рассматриваемый период. 

В таблице 26 представлен вертикальный анализ пассива баланса. 

Таблица 26 – Вертикальный анализ пассива баланса ООО «Заря» 

в % к итогу 

Наименование статьи баланса 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 52,7 51,9 47,7 

Добавочный капитал 23,3 23,0 21,1 

Резервный капитал 2,5 2,6 2,5 

Нераспределенная прибыль 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 79,0 78,0 71,8 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 3,6 4,4 3,7 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 3,6 4,4 3,7 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 3,7 3,7 2,6 

Кредиторская задолженность 12,4 12,4 20,4 

Прочие обязательства 1,3 1,4 1,5 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 17,4 17,6 24,5 

БАЛАНС 100,0 100,0 100,0 
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В структуре пассива баланса за весь рассматриваемый период наибольшую 

долю занимает собственный капитал и резервы. Однако в 2018 году доля 

собственного капитала сократилась на 6,2 процентных пункта за счет увеличения 

доли в структуре пассива кредиторской задолженности на 6,9 процентных пункта. 

В таблице 27 представлен горизонтальный анализ актива баланса ООО «Заря, 

в % к 2016 году. 

Таблица 27 – Горизонтальный анализ актива баланса ООО «Заря» 

в % к 2016 году 

Наименование статьи баланса 2016.г. 2017 г. 2018 г. 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 100,0 100,0 100,0 

Основные средства 100,0 100,4 101,8 

Долгосрочные финансовые вложения 100,0 100,0 107,5 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 100,0 100,4 102,4 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы и затраты 100,0         103,8 123,0 

Дебиторская задолженность 100,0         104,4 179,2 

Краткосрочные финансовые вложения 100,0         190,0 3860,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
100,0         101,8 189,4 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 100,0         103,7 127,4 

БАЛАНС 100,0         101,5 110,4 

 

Исходя из расчетов, произведенных при горизонтальном анализе, можно 

сделать вывод: изменения произошли по всем статьям актива баланса и в 

совокупности увеличились на 10,4% в отношении к базисному периоду. 
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Увеличение размеров имущества предприятия (то есть внеоборотных и 

оборотных активов) свидетельствует о положительном изменении баланса. 

Значительная доля прироста приходится краткосрочные финансовые вложения.   

Наглядная динамика изменения краткосрочных финансовых вложений 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения краткосрочных финансовых вложений 

Также высокому росту способствовало увеличение денежных средств и 

денежных эквивалентов на 89,4% и увеличение дебиторской задолженности на 

79,2%. Также следует отметить увеличение запасов на 23%. 

В таблице 28 представлен горизонтальный анализ пассива баланса ООО 

«Заря», в % к 2016 году. 

Таблица 28 – Горизонтальный анализ пассива баланса ООО «Заря» 

в % к 2016 году 

Наименование статьи баланса 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100,0 100,0 100,0 

Добавочный капитал 100,0 100,0 99,9 

Резервный капитал 100,0 105,8 109,8 
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Окончание таблицы 28 

Нераспределенная прибыль 100,0 101,6 107,1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 100,0 100,2 100,3 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 100,0 123,6 111,8 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 100,0 123,6 111,8 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 100,0 101,9 79,0 

Кредиторская задолженность 100,0 102,1 181,9 

Прочие обязательства 100,0 109,1 126,4 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 100,0 102,6 155,8 

БАЛАНС 100,0 101,5 110,4 

 

В разделе пассива баланса также произошли значительные изменения, в 

частности отмечено снижение краткосрочных заемных средств на 21% или на 

6400 тыс.руб. Обратная динамика наблюдается и в уменьшении добавочного 

капитала на 200 тыс.руб. Значительное увеличение и наибольший рост 

приходится на кредиторскую задолженность – 81,9%. В составе кредиторской 

задолженности основная доля приходится на расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (абсолютное увеличение на 38000 тыс.руб.), расчеты с персоналом 

по оплате труда (абсолютное увеличение на 15600 тыс.руб) и расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению.  

Осуществление хозяйственной деятельности за счет собственных средств 

может быть целесообразно, однако для ежедневного обеспечения операционной 

деятельности предприятия заемный капитал играет значительную роль. Снижение 

краткосрочных заемных средств следует рассматривать как негативный фактор.  
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 Рисунок 5 – Структура актива баланса  
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На рисунке можно оценить структуру пассивов предприятия за 

рассматриваемый период. Проанализировав график можно сделать вывод: резкое 

увеличение обязательств перед персоналом по оплате труда и страховому 

обеспечению возник в связи с увеличением численности работников на 

предприятии за 2018 год (на 11 человек). Рост кредиторской задолженности не 

характеризует предприятие с лучшей стороны, так как это те обязательства, 

которые необходимо погасить в первую очередь.  

Значительное увеличение приходится и на прочие обязательства, которые 

увеличились на 26,4%. В 2018 году у организации возникла задолженность перед 

учредителями в выплате доходов и составила 2 787 тыс.руб. За предыдущие годы 

этих обязательств не возникало, соответственно, рост кредиторской 

задолженности возник и с учетом данного фактора.  

В составе кредиторской задолженности в 2018 году значительная доля 

пришлась на расчеты с покупателями и заказчиками (абсолютный прирост 

составил 14 900 тыс.руб.  и на расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(абсолютный прирост составил 38 000 тыс.руб.) 
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Рисунок 6 −  Структура пассива баланса
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2.3 Анализ показателей финансовой устойчивости  

Анализ абсолютной финансовой устойчивости в период 2016–2017гг. 

представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости в период 

с 2016–2017гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

изменение 

И
С
 599 540 600 700 1 160 

F 516 700 518 700 2 000 

Е
С
 110 340 116 000 –840 

К
Т
 27 500 34 000 6 500 

Е
T
 110 340 116 00 5 660 

K
t
 27 973 28 500 527 

Е
O
 138 313 144 500 6 187 

Z 231 060 239 930 8 870 

±Е
C
 –148 220 –157 930 –9 710 

±Е
T
 –120 720 –123 930 –3 210 

±Е
O
 –92 747 –95 430 –2 683 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Кризисное Кризисное − 

 

По результатам таблицы можно сделать вывод, что за рассматриваемый 

период финансовая устойчивость предприятия находится в кризисном состоянии.  

В 2017 г. стоимость запасов превышала допустимые источники финансирования 

почти в 2 раза. Допустимых источников финансирования (собственного 

оборотного капитала, краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов) 

недостаточно для финансирования запасов, что в дальнейшем может привести в 

негативным последствиям и предприятие не сможет поддерживать нормальную 

хозяйственную деятельность. Причиной является то, что значительные средства 
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предприятия изъяты из оборота и вложены во внеоборотные активы, а суммы 

заемных средств не хватает. 

В таблице 30 представлен расчет для анализа абсолютной финансовой 

устойчивости в период на 2017–2018гг. 

Таблица 30 − Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости в 

период с 2017–2018гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г.  Абсолютное изменение 

И
С
 600 700 601 450 750 

F 518 700 529 100 10 400 

Е
С
 116 000 103 100 –9 650 

К
Т
 34 000 30 750 –3 250 

Е
T
 116 00 103 100 –12 900 

K
t
 28 500 22 100 –6 400 

Е
O
 144 500 125 200 –19 300 

Z 239 930 284 100 44 170 

±Е
C
 –157 930 –211 750 –53 820 

±Е
T
 –123 930 –181 000 –57 070 

±Е
O
 –95 430 –158 900 –63 470 

Тип финансовой 

устойчивости 
Кризисное Кризисное − 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, что ситуация на предприятии не 

стабилизировалась, а наоборот ухудшила свои показатели. Причиной этому 

послужило увеличение запасов в абсолютном значении на 44 170 тыс.руб, а 

величина заемных средств сократилась в совокупности на 9 650 тыс.руб. 

Стоимость запасов превышает допустимые источники финансирования в три раза, 

что еще больше по сравнению с 2017 годом. Равновесие платежного баланса в 

таком случае осуществляется за счет просроченных платежей по оплате труда и 

прочей кредиторской задолженности, что подтверждают вертикальный и 

горизонтальный анализы. 
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Для последующего анализа финансовой устойчивости необходимо произвести 

расчет относительных показателей. Расчет представлен в таблице 31. 

Таблица 31 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

                 Наименование 2016 г.        2017 г.  2018 г. 

Нормативно

е   

значение 

Собственные оборотные средства, тыс. 

руб. 
    110 340     116 000      103 100    >0 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
0,09 0,1 0,08  <0,7 

Коэффициент автономии 0,78 0,77 0,71  >0,5 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных средств 
0,46 0,48 0,58     − 

Коэффициент маневренности 0,18 0,19 0,17   >0,5 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

источниками формирования 

0,45 0,46 0,33  >0,5 

Коэффициент имущества 

производственного назначения 
0,98 0,98 0,97   ≥0,5 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,04 0,05 0,04     − 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
2,38 2,16 3,89     − 

Коэффициент автономии источников 

формирования 
0,48 0,48 0,36 0.6…0.8 

 

Ни один из показателей не принял отрицательных значений. Рассчитанный 

коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

есть вложена в оборотные активы, а какая часть капитализирована, то есть 

вложена во внеоборотные активы. Это означает, что должен соблюдаться 

паритетный принцип вложения собственных средств в активы мобильного и 

иммобильного характера, что обеспечит достаточную ликвидность баланса. На 

рисунке 7 представлена динамика изменения относительных финансовых 

показателей.
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Рисунок 7 −  Динамика изменения относительных финансовых показателей
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2.4 Анализ ликвидности баланса 

Анализ ликвидности баланса ООО «Заря» представлен в таблице 32. 

Таблица 32 – Анализ ликвидности ООО «Заря» 

тыс.руб 

Наименование     2016 г.    2017 г. 2018 г. 

Актив 

А1–Высоколиквидные активы 9598 9855 21850 

А2–Быстро реализуемые активы 1590 1660 2850 

А3–Медленно реализуемые активы 231060 239930 284100 

А4–Трудно реализуемые активы 516700 518700 529100 

Пассив 

П1–наиболее срочные пассивы 104061 106954 183600 

П2–краткосрочные пассивы 27973 28500 22100 

П3–долгосрочные пассивы 27500 34000 30750 

П4–постоянные пассивы 599540 600700 601450 

Соблюдение соотношений 

ликвидности 

А1+А2+А3>      

П1+П2 

А1+А2>             

П1+П2 

А1+А2>               

П1+П2 

Вид ликвидности  Текущая    Критическая Критическая 

 

Из полученных расчетов можно сделать выводы: 

А1 ≥ П1 – равенство не выполняется во всех периодах 

А2  П2 – равенство не выполняется во всех периодах; 

А3 ≥ П3 – равенство выполняется во всех периодах; 

А4 ≤ П4 – равенство выполняется во всех периодах. 

 Ликвидность предприятия не является абсолютной ни в одном из периодов, 

так как из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку выполнения, выполняется только 

два: преобладание постоянных пассивов в структуре баланса обеспечивает 

равенство в первом случае, и преобладание медленно реализуемых активов над 

долгосрочными пассивами во втором.  

Следующим этапом проведения анализа является анализ коэффициентов 

общей, абсолютной, критической и текущей ликвидности. В таблице 33 

представлены результаты расчетов. 
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Таблица 33 – Анализ коэффициентов ликвидности баланса 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Нормативное 

значение 

Общий показатель ликвидности 0,63 0,62 0,53 > 1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,07 0,11 ≥0,2 

Коэффициент критической ликвидности 0,08 0,09 0,12 ≥0,7…1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,84 0,86 0,5 ≥1…2 

 

С 2016 года наблюдается отрицательная динамика общего показателя 

ликвидности, что свидетельствует низкой платежеспособности на предприятии. 

Такому положению дел способствует и низкий коэффициент текущей 

ликвидности, который за 2018 год значительно сократился, тогда как в 2016–

2017гг. показатель был в разы лучше. Динамика коэффициентов ликвидности во 

времени представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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С 2016 года наблюдается отрицательная динамика общего показателя 

ликвидности, что свидетельствует низкой платежеспособности на предприятии. 

Такому положению дел способствует и низкий коэффициент текущей 

ликвидности, который за 2018 год значительно сократился, тогда как в 2016–

2017гг. показатель был в разы лучше.  

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличил свои значения на 2018 год, 

однако по–прежнему остается ниже нормального уровня. Коэффициент 

промежуточной ликвидности показывает какую часть краткосрочных 

обязательств можно погасить при возникновении критического положения. 

Показатели свидетельствуют о том, что наличия наиболее ликвидных активов у 

предприятия недостаточно для того, чтобы рассчитаться по всем срочным долгам.  

В частности, данный анализ позволяет повторно убедиться в трудности 

ситуации, сложившейся на предприятии в вопросе платежеспособности.  

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств, в данном случае у 

организации недостаточно быстрореализуемых активов для полного погашения 

среднесрочных обязательств. Для повышения ликвидности предприятию следует 

наращивать собственные оборотные средства и стремиться к минимизации уровня 

запасов.  

2.5 Анализ финансовых результатов  

Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Заря» следует начинать с 

проведения анализа прибыли от продаж.  В таблице 34 представлен 

сравнительный анализ, позволяющий оценить изменения в абсолютных 

значениях, а также изменение в удельных весах, выявить темп прироста.  

Анализ финансовых результатов проводится согласно методологиям, 

описанным в разделе 1 и одновременно содержит как структурный, так и 

динамический анализы. 
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Таблица 34 − Анализ состава, структуры и динамики прибыли от продаж за 

период 2017–2018гг. 

Состав 

прибыли 

2017 2018  Темп 

прироста, 

% 
Абс. Уд. вес Абс. Уд. вес. Абс. 

Уд. 

вес 

Выручка–

нетто от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

80 350 100,00 170 850 100,00 90 500 0 112,6 

Себестоимость 67 300 83,6 136 680 80 69 380 –3,75 103,1 

Коммерческие 

расходы 
20 0,02 48 0,02 28 0 140,0 

Прибыль от 

продаж 
13 030 16,2 34 122 19,9 21 092 3,75 161,8 

 

Прежде всего, следует отметить рост прибыли от основного вида деятельности 

на 21 092 тыс.руб или на 161,8%.  

В рассматриваемом периоде таким изменениям способствовал стремительный 

темп роста выручки на 112,6% или на 90 500 тыс.руб соответственно. Основная 

доля в составе прибыли приходится на себестоимость продукции, рост которой 

составил 103,1% или 69 380 тыс.руб. Надо отметить, что доля коммерческих 

расходов в общей массе расходов от продаж не так значительна, но и их 

увеличение на 28 тыс.руб., или 140%, могло выступить сдерживающим фактором 

роста прибыли от продаж.  

Существует некоторая зависимость: снижение себестоимости приводит к 

росту прибыли от продаж, соответственно такая же зависимость существует в 

отношении коммерческих и управленческих расходов. Исходя из этого, следует 

рассматривать увеличение коммерческих расходов и изменение себестоимости 

продукции как негативный фактор.  

Следующим этапом является анализ состава, структуры и динамики прибыли 

до налогообложения. Расчеты представлены в таблице 35. 
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Таблица 35 – Анализ состава, структуры и динамики прибыли до 

налогообложения за период 2017–2018гг. 

Состав 

прибыли  

2017 г. 2018 г.  Темп прироста, 

% Абс. Уд. вес Абс. Уд. вес Абс. Уд. вес 

Прибыль от 

продаж 
13030 271,4 34122 278,5 21092 7,08 161,8 

Доходы от 

прочей 

деятельности 

4 400 − 6 000 − 1 600 − 36,3 

Расходы от 

прочей 

деятельности 

–12 630 − –27 872 − –15 242 − 120,7 

Сальдо прочих 

доходов и 

расходов 

–8 230 –171,4 –21 872 –178,5 –13 642 –7,08 165,7 

Прибыль до 

налогообложен

ия 

4 800 100,00 12 250 100,00 7 450 0 155,2 

 

По данным таблицы видно, что сумма прибыли до налогообложения к концу 

2018 г. выросла на 7 450 тыс.руб., что составило 155,2% к сумме на начало 2018 г. 

Следует отметить рост прибыли от основных видов деятельности (выполнение 

строительно–монтажных и прочих строительных специализированных работ) на 

21 092 тыс.руб., или 161,8%. Стремительным оказался рост прочих расходов за 

год − на 15 242 тыс.руб., или 120,7%, нежели рост прочих доходов, которые за год 

выросли всего на 1 600 тыс.руб., или 36,3%. 

Анализ структуры прибыли до налогообложения позволяет установить, что 

основную ее часть составила прибыль от продажи товаров и выполнения работ. 

Ее доля в общей величине финансового результата составила 171,4% за 2017 г. и 

выросла до 178,5% за 2018 г.  

Используя данные таблицы, можно дать характеристику влияния факторов на 

относительное изменение сумму прибыли до налогообложения. Для оценки 

влияния необходимо абсолютное изменение каждого показателя разделить на 

величину прибыли предыдущего периода.  

Если изменение показателя способствует увеличению прибыли, то фактор имеет 

положительное значение, и наоборот. 
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Итак, на величину прибыли до налогообложения влияют: 

1) увеличение суммы прибыли от основной деятельности на +439,4% (21092/ 

4800*100%); 

2) увеличение прочих доходов на +33,3% (1600/4800*100%); 

3) увеличение прочих расходов на −317,5% (−15242/4800*100%). 

Результаты показали, что наибольшее влияние на прирост прибыли до 

налогообложения оказало увеличение прибыли от основной деятельности 

(439,4%). Увеличение прочих доходов также способствовало увеличению 

прибыли (33,3%).  

Отрицательное влияние на величину прибыли до налогообложения оказало 

увеличение прочих расходов (–317,5%). Следовательно, главными резервами 

роста прибыли предприятия является сокращение прочих расходов и интенсивное 

снижение себестоимости продаж. 

Следующим и завершающим этапом анализа финансовых результатов 

предприятия, является анализ состава, структуры и динамики чистой прибыли. 

Анализ чисто прибыли представлен в таблице 36. 

Таблица 36 – Анализ состава, структуры и динамики чистой прибыли в период с 

2017–2018 гг. 

Состав прибыли 

2017 г. 2018 г.  Темп 

прироста, 

% 
Абс. Уд. вес Абс. 

Уд. 

вес 
Абс. Уд. вес 

Прибыль до 

налогообложения 
4 800 100,00 12 250 100,00 7 450 0 155,2 

Текущий налог на 

прибыль и прочие 

обязательные 

платежи 

–1 100 –22,91 –12 050 –98,36 –10 950 –75,45 995,45 

Чистая прибыль 3700 –77,08 200 1,63 –3 500 –75,45 –94,6 

 

Чистая прибыль предприятия снизилась в отчетном году по сравнению с 

прошлым годом на 3 500 тыс.руб. Произошло это за счет увеличение суммы 

понесенных штрафов, пеней и чрезвычайных расходов более, чем в 68 раз. Такое 
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резкое увеличение налоговых обязательств привело к отвлечению чистой 

прибыли и отсутствию возможностей финансирования деятельности предприятия.  

Для предотвращения в будущем подобных ситуаций, необходимо ввести ряд 

мероприятий, а именно прогнозировать вероятность наступления случаев 

просрочки платежей как по налоговым обязательствам, а также не допускать 

просроченной задолженности по условиям договоров с контрагентами с 

последующим взысканием штрафов. 

2.6 Анализ деловой активности и рентабельности  

В таблице 37 представлен анализ деловой активности предприятия. 

Таблица 37 – Деловая активность ООО «Заря» 

Наименование 2017 г. 2018 г. Изменение 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (обороты) 18,09 36,6 18,51 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (дни) 22 10 –12 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

(обороты) 
0,84 1,28 0,44 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (дни) 430 285 –145 

Оборачиваемость запасов (обороты) 0,34 0,65 0,31 

Оборачиваемость заемного капитала (обороты) 1,36 2,96 1,6 

Оборачиваемость оборотных активов (обороты) 

 
0,32 0,60 0,28 

Фондоотдача основных средств (руб. на 1руб.) 

 
0,17 0,36 0,19 

Коэффициент капиталоотдачи собственного капитала 

(руб. на 1руб.) 
0,13 0,28 0,15 

 

Фондоотдача на предприятии за оба года была меньше единицы, в 2017 г. на 1 

руб. основных фондов приходилось 17 коп. выручки, в 2018 г. этот показатель 
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вырос на 20 коп. Это говорит о недостаточно эффективном использовании 

имеющихся основных фондов и оценивается отрицательно. Но, поскольку в 

динамике прослеживается небольшой рост показателя, в основном из–за 

интенсивного роста выручки (более чем в 2 раза), можно говорить о небольшом 

улучшении ситуации, что оценивается положительно. 

И поскольку при анализе фондоотдачи необходимо сравнивать этот показатель 

с показателями фондовооруженности и производительности труда, о наметившейся 

динамике к улучшению также говорят снижение фондовооруженности, которая 

показывает, сколько основных средств (в рублях) приходится на одного 

работающего, и рост производительности труда. 

Снижение фондовооруженности происходит из–за более интенсивного 

повышения численности работников предприятия по сравнению с ростом 

среднегодовой стоимости основных фондов. 

Ускорение оборачиваемости капитала свидетельствует о более интенсивном 

его использовании и о росте деловой активности предприятия, а замедление 

оборачиваемости средств является признаком спада деловой активности. 

Наблюдается рост оборачиваемости запасов, что приводит к увеличению 

скорости движения данного актива в хозяйственном обороте. Также снизились 

сроки оборота дебиторской с 22 дней до 10, сроки оборота кредиторской 

задолженности также снизились с 430 дней до 285 дней. Возврат дебиторской 

задолженности на 12 дней раньше, что можно считать преимуществом, так как это 

говорит о понижении риска невозврата дебиторской задолженности.  

Общая капиталоотдача и фондоотдача основных средств обладают 

положительной динамикой. Капиталоотдача собственного капитала за период 

увеличилась, вследствие увеличения выручки и показателя собственного 

капитала. Увеличение оборачиваемости означает, что подвижность средств 

предприятия возросла. Расчет показателей рентабельности представлен в таблице 

38. 
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Таблица 38 – Рентабельность 

Наименование 2017 г. 2018 г. Изменение 

Рентабельность собственного капитала, % 0,616 0,033 − 0,583 

Рентабельность активов, % 0,483 0,024 − 0, 459 

Рентабельность продаж, % 0,16 0,20 0,04 

Рентабельность основных средств, % 7,410 2,805 − 4,605 

Рентабельность продукции, % 19,36 24,95 5,59 

 

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании. 

Она обладает способностью контролировать издержки. Различия в конкурентных 

стратегиях и продуктовых линейках вызывают значительное разнообразие 

значений рентабельности продаж в различных компаниях. Часто используется для 

оценки операционной эффективности компаний. 

Рентабельность продаж 2017 г. составила 16 %, а в 2018 г. выросла на 4% до 

20%. Это означает, что на каждый рубль реализации приходится 16 коп. в 2017 г. и 

20 коп. в 2018 г. прибыли от продаж, соответственно. Повышение показателя 

обуславливается ростом цен и сокращением издержек производства. 

Вывод по второму разделу: 

Во второй части выпускной квалификационной работы была представлена 

краткая характеристика строительной компании ООО «Заря» в г. Челябинск, 

рассмотрены основные виды деятельности организации согласно 

общероссийскому классификатору по видам экономической деятельности.  

Произведен анализ финансово–экономической деятельности на основе данных 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовом результате строительной 

компании, в результате анализа выявлены резервы повышения ее эффективности. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО 

«ЗАРЯ» 

3.1 Реализация мероприятий по смене поставщика 

В настоящее время организация закупает металлические трубы у разных 

поставщиков Челябинской области. Организации–дилеры ООО «Полимерные 

системы» и ООО «Тектон», расположенные в городе Челябинск, предлагают 

поставлять недавно поступившие в продажу полиуретановые трубы «Прокан» и 

футерованные трубы «Корсис», изготавливаемые по передовым технологиям и 

используемые в производстве строительных работ при замене старых 

коммуникаций, в обширном ассортименте и неограниченном количестве.  

Цена реализации этих труб несколько выше простых металлических, но 

расходы на монтаж значительно ниже. Данные мероприятия целесообразно 

осуществлять, если они принесут определенные выгоды организации, в виде 

экономии средств на сокращении материальных затрат. 

Для определения целесообразности внедрения мероприятий по смене 

поставщика сырья и материалов, необходимо провести расчет экономической 

эффективности. Расчет представлен в таблице.  

Таблица 39 − Экономическая эффективность в случае заключения договоров на 

поставку труб с ООО «Полимерные системы» и ООО «Тектон» 

Показатель 
Единица 

измерения 
Расчет показателя 

Значение 

показателя 

1. Годовая потребность              

ООО «Заря» в трубах 
шт/год 

По данным 

технического отдела 
1768 

2. Средняя стоимость 1 шт. металлических 

труб, реализуемых разными поставщиками  
руб. 

По данным отдела 

снабжения 
2800 

3. Годовые затраты предприятия на оплату 

металлических труб разным поставщикам  
руб./ год 1768  2800 

4950400 
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Окончание таблицы 39 

4. Расходы по доставке металлических 

труб от разных поставщиков (10% от 

стоимости труб) (стр.3 10%) 

руб./ год 4950400  10% 495040 

5. Расходы на монтаж металлических труб 

– (37% от стоимости труб) (стр.337%) 
руб./ год 4959400  37% 1831648 

6. Всего затраты на металлические трубы 

(стр.3+стр.4+стр.5) 
руб./ год 

4950400 + 495040+ 

+1831648 
7277088 

7. Стоимость 1 шт. труб «Прокан» и 

«Корсис», реализуемых ООО 

«Полимерные системы» и ООО «Тектон» 

руб. 
По данным отдела 

снабжения 
3550 

8. Годовые затраты предприятия на оплату 

новых труб (стр.1стр.6) 
руб./ год 1768  3550 6276400 

9. Транспортные расходы по доставке 

новых труб (предполагается, что 

транспортные расходы составят 4% от 

стоимости труб) (стр.64%) 

руб./ год 6276400  4% 251056 

10. Расходы на монтаж новых труб 

(предполагается, что расходы на монтаж 

составят 7% от стоимости труб) (стр.3 

11%) 

руб./ год 6276400  7% 439348 

11. Всего затраты на трубы «Прокан» и 

«Корсис» (стр.8+стр.9+стр.10) 
руб./ год 

 

6276400 + 251056+ 

+439348 

6966804 

12. Годовой экономический эффект от 

смены поставщиков труб 

(стр.6–стр.11), в том числе: 

руб./ год 7277088–6966804 +310284 

− за счет сокращения стоимости 

материалов (стр. 3–стр.8) 
руб./ год 4950400–6276400 –1326000 

− за счет сокращения транспортных 

расходов (стр. 4–стр.9) 
руб./ год 495040–251056 +243984 

− за счет сокращения расходов на монтаж 

(стр. 5–стр.10) 
руб./ год 1831648–439348 +1392300 
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В результате заключения договоров на поставку труб с ООО «Полимерные 

системы» и ООО «Тектон» позволит также ООО «Заря» значительно снизить 

транспортные расходы и обеспечить бесперебойное снабжение технологического 

процесса основным видом новейших материалов. 

Исходя из расчетов экономической эффективности, поставка труб «Прокан» 

и «Корсис» от поставщиков ООО «Полимерные системы» и ООО «Тектон» 

обеспечит ООО «Заря» сокращение материальных затрат, а, следовательно, и 

себестоимости продукции в размере 310 284 руб. в год, в том числе за счет: 

1) увеличения стоимости сырья на 1326000 руб; 

2) сокращения транспортных расходов на 243984 руб; 

3) сокращения расходов на монтаж на 1392300 руб. 

Предложенные мероприятия принесут ООО «Заря» экономические выгоды, а 

значит мероприятия следует принять к разработке. 

3.2 Оценка инвестиционного проекта по покупке траншейного экскаватора 

Также, одним из основных резервов улучшения финансовых результатов 

деятельности ООО «Заря» является увеличение выручки от продаж. Поскольку 

прибыль предприятия и рентабельность продаж растут именно от основных видов 

деятельности, то можно заключить дополнительные договоры с заказчиками на 

выполнение строительно–монтажных работ.  

ООО «Аверс» предлагает выполнить работы по рытью и засыпке траншей для 

укладки водопроводов на объекте, расположенном по Обскому пер. до ул. 

Калининградская. ООО «Заря» может реализовать данный вид работ при том 

условии, если инвестирует средства в приобретение оборудования для 

осуществления работ. Земляным работам отводится значительная доля в общем 

объеме производства строительных работ в ООО «Заря» и расширение 

деятельности в данном направлении способно в перспективе принести выгоды в 

виде роста увеличения выручки, а значит и повышения благосостояния.  
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В транспортном парке ООО «Заря» есть бульдозер, также для осуществления 

работ необходимо приобретение траншейного экскаватора. В предварительном 

согласовании к договору предусмотрена оплата по окончанию работ. Базисная 

стоимость работ определена на сумму 1765170 рублей. Сравнение траншейных 

экскаваторов представлено в таблице 40. 

Таблица 40 – Сравнение траншейных экскаваторов 

Траншейный 

экскаватор 

Страна 

произво

дитель 

Цена, руб. 

Объем 

ковша, 

куб.м. 

Ходовая 

часть 

Глубина 

копания, 

м 

Высота 

выгрузки, м 

Yanmar B6 Япония 1 799 000 0,25  Гусеничный 4 
6,3 

Komatsu 

PW180–7EO 
Япония 3 950 000 0,85 Колесный 5 

6,3 

SDLG 

LG6210E 
Китай 4 017 510 1,00 Гусеничный 6,7 

6,6 

CAT 320 Япония 3 500 000 1,2 Гусеничный 5,5 
6,0 

 

В результате сравнения различных траншейных экскаваторов, был сделан 

выбор в пользу экскаватора китайского производителя SDLG LG6210E с объемом 

ковша 1,00 кубических метров, гусеничной ходовой частью, с глубиной и высотой 

выгрузки 6,7 и 6,6 метров соответственно. 

ООО «Заря» приобретает оборудование в лизинг и обоснованием для 

принятого решения служит тот факт, что сроки рассмотрения заявок лизинговыми 

компаниями быстрее, чем сроки рассмотрения заявок на кредит, также получатель 

лизинга не берет на себя обязательства по постановке машины на учет и 

получению автостраховки; все финансовые риски лежат на лизингодателе, 

лизингополучатель защищен от рисков. 

Для оценки инвестиционного проекта необходимо определить методы. В 

частности, методы оценки эффективности бывают двух видов: простые (не 

дисконтированные) и дисконтированные. Дисконтированные представляют собой 

приведение будущих доходов к текущему моменту времени, в то время как не 

дисконтированные не учитывают данный фактор. Формулы для расчета 

эффективности не дисконтированными методами представлены в таблице 41. 
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Таблица 41 – Формулы для расчета эффективности проекта не дисконтированными 

методами 

Наименование Формула Обозначения 

Чистый доход 
NV = ∑ CFt T t=0 −∑ It T t=0 

 

    – денежный поток t–го периода;  

   – инвестиции t–го периода;  

Т – горизонт расчета проекта 

Недисконтированный 

индекс доходности 

 
I

NV
PI 

 
 

NV – чистый доход; 

I – величина инвестиций. 

Срок окупаемости Pr

I
PB 

 
 

I – величина инвестиций; 

Pr – среднегодовая прибыль 

Норма прибыли I
ARR

Pr


 
 

Pr – среднегодовая прибыль; 

I – величина инвестиций. 

 

Срок лизинга – 3 года, процентная ставка составляет 15%. Выплата по лизингу 

производится ежегодно. Первоначальная стоимость оборудования 4 017 510 руб. 

Согласованная ставка вознаграждения лизингодателя – 3 % годовых стоимости 

оборудования, НДС–20%. 

Ежегодный платеж рассчитывается по формуле 1: 

                                      
НДСВЛПЛАОЛП  ,                          (1) 

где, ЛП – лизинговые платежи; 

АО – амортизационные отчисление; 

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества – объекта договора лизинга; 

КВ – ставка комиссионного вознаграждения. 

Норма амортизации рассчитывается линейным способом по формуле 2: 

               
100*

ииэксплуатац срок

1
На                            (2) 

 Срок эксплуатации 15 лет, таким образом получаем норму амортизации, 

рассчитанную по формуле 2: 
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%67,6%100*

15

1
На      

Сумма амортизации рассчитывается по формуле 3: 

НаПИАО * ,                                              (3) 

где, ПИ – первоначальные инвестиции. 

Таким образом, получим сумму амортизационных отчислений: 

.2678340667,0*4017510 рубАО   

Ежегодная выплата за лизинг рассчитывается по формуле 4: 

                           
ПИКрПЛ * ,                                                         (4) 

где, ПЛ – плата за лизинг; 

Кр – процентная ставка за лизинг; 

ПИ – первоначальные инвестиции. 

Таким образом, получим ежегодную выплату за лизинг: 

.5,6026264017510*15,0 рубПЛ   

Согласованная ставка вознаграждения лизингодателя – это та сумма денежных 

средств, которые лизингодатель получит за предоставление оборудования. 

Рассчитывается по формуле 5: 

 СВПИВЛ * ,                                                         (5) 

где, ВЛ – вознаграждение за лизинг; 

СВ – ставка вознаграждения. 

Таким образом, получим ставку вознаграждения за лизинг: 

.3,12052503,0*4017510 рубВЛ   

Расчет НДС: 

.8035022,0*4017510 рубНДС   

Таким образом, подставив все значения в формулу 1, получим размер 

ежегодных платежей за лизинг: 

.17944888035023.1205255.602626267834 рубЛП   

За 3 года сумма лизинговых платежей будет составлять 53 83 463,4 руб. 
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Итоговый перечень затрат приведен в таблице 42. 

Таблица 42 – Итоговый перечень затрат на ввод в эксплуатацию траншейного 

экскаватора 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

Стоимость лизинговых платежей за 1–й год 1794488 

Стоимость доставки оборудования по РФ 75500 

Экипировка рабочего 23930 

Заработная плата рабочих за 1–й месяц работы 80000 

Итого: 1973918 

 

На основе полученных данных, рассчитаем эффективность инвестиционного 

проекта посредством составления денежного потока и прогнозов на выручку. 

Выручка ООО «Заря» зависит от количества произведенных строительно–

монтажных и специализированных строительных работ. Для анализа полученной 

прибыли от реализации произведенных работ будем использовать план продаж, 

поставленный руководителем на основе составленного им прогноза. Результаты 

прогноза выручки на 2019–2021 гг. представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Прогнозная выручка ООО «Заря» 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка, тыс. руб. 187 935 206 729 227 401 

Себестоимость, тыс. руб. 143514 150 690 158 224 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
44 421 56 039 69 177 

Налог на прибыль, тыс.руб. 8 884,20 11 207,76 13 835,43 

Прибыль, тыс. руб. 35 536,80 44 831,04 55 341,73 

 

Следующим этапом является расчет движения денежных потоков, 

представленный в таблице 44. 
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Таблица 44 – Денежные потоки  

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Амортизация, тыс. руб. 267,8 267,8 267,8 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
44 421,00 56 038,80 69 177,17 

Налог на прибыль, тыс.руб. 8 884,20 11 207,76 13 835,43 

Чистая прибыль, тыс. руб. 35 536,80 44 831,04 55 341,73 

Чистые денежные потоки, тыс. руб. 35 269,00 44 563,24 55 073,93 

 

Рассчитанные денежные потоки используются для оценки инвестиций в 

приобретение траншейного экскаватора.  

Используя данные таблицы 41, рассчитаем эффективность проекта не 

дисконтированными методами. Расчет представлен в таблице 45. 

Таблица 45 – Расчет не дисконтированными методами 

Наименование Расчет не дисконтированными методами 

Чистый доход 
42,12898475,592117,134906NV   

Недисконтированный индекс доходности 

 

78,21
75,5921

42,128984
PI  

Срок окупаемости 
13,0

45236,52

75,5921
PB или 2 месяца 

Норма прибыли 
%760%100

5921,75

52,45236
ARR  

 

Полученное значение удовлетворяет условию PI>1, поэтому проект 

оценивается как эффективный, так как в этом случае чистый дисконтированный 

доход по инвестиционному проекту положителен. 

Не дисконтированный срок окупаемости (PB) рассчитаем по формуле, 

представленной в таблице 41. Расчет всех не дисконтированных показателей 

представлены в сводной таблице 46. 
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Таблица 46 – Не дисконтированные показатели инвестиционного проекта 

Показатели Норматив Значение 

Чистый доход, тыс.руб. NV>0 128 984,42 

Норма прибыли, % ARR > 0 7,6 

Не дисконтированный срок 

окупаемости, мес. 
PB<T 2 месяца 

Не дисконтированный индекс 

доходности 
PI>1 21,78 

 

Далее для оценки эффективности инвестиционного проекта производят расчет 

посредством дисконтированных методов. Порядок их расчета представлен в 

таблице 47. 

Таблица 47 – Расчет посредством дисконтированных методов 

Наименование Формула Обозначения 

Годовая ставка 

дисконтирования 

Wе*KeТ)-(1*WdKdWACC   

Kd – средняя 

стоимость заемного 

капитала; 

Wd – удельный вес 

заемного капитала; 

T – ставка налога на 

прибыль; 

Ke – средняя стоимость 

собственного капитала; 

We – удельный вес 

собственного капитала. 

Ставка дисконтирования ni)^1/(1Kd   

i – ставка 

дисконтирования; 

n – период времени, в 

котором необходимо 

получить прибыль. 
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Окончание таблицы 47 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

     
  

      

 

   

 

CF – сумма чистого денежного 

потока; 

t – период времени; 

N – количество периодов; 

i – ставка дисконтирования. 

Дисконтированный 

срок окупаемости 
      

      

    
 

I – величина первоначальных 

инвестиций; 

Т – полных лет окупаемости 

проекта; 

ДДП1 – дисконтированный 

денежный поток; 

Дисконтированный 

индекс доходности 







i

t

I

NPV
DPI

0
t

r)(1

1
 

NPV – чистый 

дисконтированны

й доход; 

I – величина первоначальных 

инвестиций; 

t – период времени; 

r – ставка дисконтирования. 

Чистую 

терминальную 

стоимость 

)1()1( **)(
0

rr
kr

T

t

kr

ItCFNTV  








 

k – анализируемый период; 

r –общее количество лет; 

I – величина первоначальных 

инвестиций; 

CF – сумма чистого денежного 

потока. 

Модифицированна

я внутренняя норма 

прибыли 

n

nN

r

I
rCFMIRR

)1(
)1()1(


   

CF – сумма чистого денежного 

потока; 

r − ставка дисконтирования. 

 

Подставив значения в формулу 18, получим значение равное 18,5%, 

следовательно, ставка дисконтирования также равна 18,5%.  

На основе полученных данных рассчитаем размеры потока дисконтированных 

платежей (таблица 48). 
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Таблица 48 – Размеры потока дисконтированных платежей 

  
2018г. 

(отчетный) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Денежные потоки, тыс. руб. –5921,75 35 269,00 44 563,24 55 073,93 

Ставка дисконтирования  – 0,185 0,185 0,185 

Коэффициент дисконтирования 1 0,844 0,712 0,601 

Дисконтированный денежный 

поток, тыс.руб. 
–5921,75 29 763,74 31 736,97 33 100,09 

Дисконтированный денежный 

поток накопленным итогом, 

тыс.руб. 

– 29 763,74 61 500,72 94 600,81 

  

Полученные дисконтированные потоки используются для расчета показателей 

эффективности проекта таких как: чистый дисконтированный доход (NPV), срок 

окупаемости (PB), индекс доходности инвестиций (PI), внутренней нормы 

доходности инвестиций (IRR) и нормы прибыли.  

Расчет чистого дисконтированного дохода производится: 

921,755-
)185,01(

73,55073

)185,01(

24,44563

)185,01(

35269
32 







NPV  

NPV = 61 692 тыс. руб. 

Полученное значение удовлетворяет условию NPV>0, следовательно, проект 

возместит первоначальные затраты и принесет доход – проект следует принять. 

Значение дисконтированного срока окупаемости рассчитаем при помощи 

таблицы 47, так как этот способ расчета является более точным, чем расчет с 

помощью формулы. 

Внутреннюю норму доходности инвестиций (IRR) определим построив график 

стоимости инвестиционного проекта при разных внутренних нормах доходности 

и определим такую норму доходности, при которой NPV = 0.  
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Таблица 49 – Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости   

В тыс. руб. 

Шаг расчета 

Первоначальные 

инвестиции 

ДДП (дисконтированный 

денежный поток) 

ДДП нарастающим 

итогом (определяем 

DPB) 

0 5921,75 –5921,75 –5921,75 

1 − 29 763,74 23 841,99 

2 − 31 736,97 55 578,96 

3 − 33 100,09 88 679,06 

 Как видно из таблицы проект окупается на первом году деятельности, для 

более точного расчета воспользуемся расчетом: 

68,0
96,55578

99,2384175,5921
1 


  лет или 9 месяцев. 

DPB= 9 месяцев. 

Зависимость чистой дисконтированной стоимости (NPV) от ставки 

дисконтирования (r) приведена в таблице 50. 

Таблица 50 – Зависимость чистой дисконтированной стоимости 

R 1 1,15 1,4 1,675 1,75 2 2,25 

NPV, тыс. 

руб. 
6541,2 4 351 1 833 0 –351,5 –1377,3 –2136,5 

 

По данным таблицы видно, что ставка дисконтирования при которой чистый 

дисконтированный доход NPV=0 равна 1,75 %. 

Таким образом, ставка дисконтирования, вычисленная ранее, при которой 

расходы будут полностью возмещены равна 10%, а внутренняя норма доходности 

равна 229%, проект считается эффективным, так как r <IRR. 

Дисконтированный индекс доходности рассчитаем по данным таблицы 47: 
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83,4
8,12773

161692



DPI  

Критерий приемлемости DPI>1 – инвестиционный проект по–прежнему 

остается приемлемым. 

Рассчитаем чистую терминальную стоимость (NTV): 

6,102649185.175,5921185.109,33100185.197,31736185.174,29763 3012 NTV  

Таким образом, на конец периода, наращенный чистый доход проекта составит 

102649,6 тыс.руб. 

Модифицированную норму прибыли (MIRR) рассчитаем по формуле 6. 
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MIRR= 216,1% – модифицированная норма прибыли больше нормы 

реинвестиций, установленной банками РФ 6%, это означает, что проект приемлем 

к реализации. 

Все просчитанные дисконтированные показатели приведены в таблице 51. 

Таблица 51 – Дисконтированные показатели инвестиционного проекта 

Показатели Норматив Значение 

Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. NPV > 0 61 692 

Внутренняя норма доходности, % IRR > r 167,5 

Дисконтированный срок окупаемости, мес. DBP < T 0,68 

Индекс доходности DPI > 1 4,83 

Чистая терминальная стоимость, тыс.руб. NTV > 0 102 649,6 

Модифицированная норма прибыли, % MIRR > r 216,1 

 

Выводы по третьему разделу. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы выполнен расчет 

первоначальных инвестиций (лизинговых платежей), а также показателей 

инвестиционной привлекательности проекта. Все рассчитанные показатели ООО 

«Заря» доказывают тот факт, что проект является экономически целесообразным 

и инвестиционно привлекательным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выпускной квалификационной работы оценена целесообразность 

смены поставщика сырья и материалов в ООО «Заря», а также проведена 

инвестиционная оценка проекта по приобретению траншейного экскаватора с 

целью заключения договора на осуществление земляных работ. 

В первой главе раскрыта сущность финансового анализа и отражена важность 

его проведения предприятием в рамках установления фактов улучшения или 

снижения эффективности работы. Также был проведен анализ строительной 

отрасли в Российской Федерации и ряде зарубежных стран.  

Во второй главе проведен анализ основных направлений деятельности 

организации, в частности к таким направлениям относится анализы структуры и 

динамики статей бухгалтерского баланса, анализ ликвидности и 

платежеспособности баланса, анализ финансовых результатов, деловой 

активности и рентабельности.  

Третья часть посвящена описанию и оценке предложенных мероприятий по 

повышении эффективности финансово–экономической деятельности 

предприятия. В результате оценки выявлен положительный экономический 

эффект в виде сокращения затрат на монтаж и транспортировку материалов, 

благодаря сотрудничеству с ООО «Полимерные системы» и ООО «Тектон». 

Также доказана эффективность инвестиционного проекта по покупке 

траншейного экскаватора.  

В целом по анализу финансово–экономической деятельности можно сделать 

следующий вывод: в деятельности предприятия наблюдается как положительная, 

так и отрицательная динамики.  

К негативным факторам можно отнести критическую ситуацию в отношении 

платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса. Внеоборотные 

средства предприятия сформированы за счет собственных источников 

формирования и у предприятия нет крупных обязательств перед банками, что 
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свидетельствует об автономности предприятия. С другой стороны, недостаток 

заемных средств, в частности долгосрочных, приводит к нарушению равновесия 

баланса за счет использования кредиторской задолженности для осуществления 

операционной деятельности в процессе производства. Подтверждением данного 

факта является проведение анализа ликвидности баланса, в результате которого 

было выявлено, что у предприятия недостаточно быстроликвидных активов для 

покрытия текущих обязательств. 

При анализе финансовых результатов был выявлен рост выручки, и как 

следствие увеличение прибыли от основного вида деятельности.  

В результате проведенного анализа были предложены мероприятия по 

повышении эффективности деятельности строительной компании, в числе 

мероприятий: смена поставщика сырья и материалов и оценка инвестиционного 

проекта по покупке траншейного экскаватора для осуществления работ 

подрядным способом при заключении договора с ООО «Аверс». 

Расчет первого мероприятия выявил увеличение экономических выгод ООО 

«Заря», за счет: 

1) увеличения стоимости сырья на 1326000 руб.; 

2) сокращения транспортных расходов на 243984 руб.; 

3) сокращения расходов на монтаж на 1392300 руб. 

При расчете инвестиционного проекта были получены следующие результаты: 

 чистый дисконтированный доход составил 61 692 тыс. руб.; 

 срок окупаемости 9 месяцев; 

 внутренняя норма доходности 167,5%; 

 индекс доходности 4,83; 

 ставка дисконтирования 18,5%. 

Исходя из полученных результатов, проект следует принят к рассмотрению. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве коммерческого 

предложения с потенциальными кредиторами для принятия ими решений. Цели, 

поставленные в начале выпускной квалификационной работы достигнуты.  
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