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Целью работы же является анализ и разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности строительной компании ООО «СССР» путём 

снижения рисков. 

Объектом исследования является действующая на ООО «СССР» система 

управления рисками. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы понятие и 

сущность рисков, представлены показатели эффективности деятельности 

предприятия и описаны особенности повышения эффективности деятельности 

предприятия путем снижения рисков. 

Во втором разделе проведено исследование конкурентного положения 

ООО «СССР» на рынке, а так же анализ эффективности деятельности 

ООО «СССР». 

В третьем разделе представлен анализ рисков ООО «СССР», по результатам 

которого произведена разработка программы мероприятий направленных на 

повышение эффективности деятельности предприятия и оценка эффективность 

предлагаемых мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях рынка российские строительные компании 

постоянно сталкиваются с проблемой недостатка у собственников и менеджмента 

инструментов для контроля расходов и распределения ресурсов. Поиск путей 

повышения эффективности управления может быть обращен в сторону 

улучшения отдельных управленческих функций и выделения отдельных видов 

действий в самостоятельные управленческие подсистемы. Одной из таких систем 

является система управления рисками строительного предприятия. 

В экономике строительства и финансов можно вывести новое определение: 

риск в строительстве – это вероятность получения прибыли в случае 

использования альтернативного варианта решения задач, стоящих перед 

строительной организацией в условиях неопределенности, а также вероятность 

потерь в виде дополнительных затрат на компенсацию понесенного ущерба. 

Разработка и научно-методическое обоснование совершенствования 

управления рисками строительных организаций России при реализации 

инвестиционных проектов, с последующим внедрением в практику управления 

строительно-инвестиционной сферы, является важной и острой проблемой, 

необходимость решения которой и определяет актуальность темы данной темы. 

Целью работы же является анализ и разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности строительной компании ООО «СССР» путём 

снижения рисков. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать понятие и описать сущность рисков; 

– представить показатели эффективности деятельности предприятия; 

– описать особенности повышения эффективности деятельности предприятия 

путем снижения рисков; 

– провести исследование конкурентного положения ООО «СССР» на рынке; 

– провести анализ эффективности деятельности ООО «СССР»; 
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– проанализировать риски ООО «СССР»; 

– осуществить разработку программы мероприятий направленных на 

повышение эффективности деятельности предприятия; 

– произвести оценку эффективность предлагаемых мероприятий. 

Объектом исследования является действующая на ООО «СССР» система 

управления рисками. 

Предмет исследования – деятельность строительной компании в области 

управления рисками. 

Теоретической и методологической основой исследования явились материалы 

практических конференций, материалы по повышению квалификации 

экономической безопасности на предприятии, учебных пособий отечественных 

ученых, практических исследований, анализа регламентов по управлению 

рисками. 

В качестве основных методов исследования в дипломной работе 

использовались методы измерения и сравнения, анализа и синтеза, структурный и 

функциональный анализ. Кроме этого нашел применение и системный подход. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

1.1 Понятие и сущность рисков 

Риск – это неотделимая часть политической, экономической и социальной 

жизни общества, сопровождающая все направления деятельности любого 

предприятия, которое функционирует в рыночных условиях, а также все сферы 

его деятельности. В этой связи на первый план выступает главный, непременный 

критерий нормальной дееспособности любой современной организации, 

зависящий от умения высшего руководства рационально контролировать, 

эффективно управлять, а также проводить профилактику рисков, опираясь при 

этом на строго научную основу прогнозирования. Риск связывается с 

управлением и находится в прямой зависимости от обоснованности, 

своевременности и эффективности управленческих решений. 

Впервые мысль о риске в качестве количественной меры неопределенности 

была высказана в работе А.А. Арутюняна «Риск, неопределенность и прибыль» 

[7, с. 66]. Также вопросы теории риска, которые отражают взаимосвязь понятий 

«риск» и «неопределенность», разрабатывались в трудах Л.Е. Басовского, 

А.М. Лунева, А.Л. Басовского [8, с. 38]. 

Процесс управления рисками на производственном предприятии в 

большинстве случаев связан с понятием «риск-менеджмента». Поэтому 

необходимо управлять риском, используя определенные меры, которые 

способствуют получению максимального прогноза относительно наступления 

рискового события, применяя соответствующие мероприятия для снижения 

степени риска. 

На тему риска высказывались многие великие люди. Риск являлся темой 

поговорок у многих народов. Так как данное явление и по сей день вызывает 

интерес многих, потому что рядом с риском всегда присутствует успех. Но успех 
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для всех разный, каждый определяет его сам, но то, что на пути к достижению 

успеха приходится идти на риск, не сомневается никто. 

Окончательного понятия «риск» в настоящее время до сих пор нет, оно не 

определено. Этот факт не удивляет, потому, как риск является фундаментальным 

свойством природы, и его понимание людьми развивается параллельно развитию 

общества и экономики. По-видимому, в каждой эпохе присутствуют свои нюансы 

и тонкости относительно понимания феномена риска [10, с. 36]. 

Многие исследователи ассоциируют риск с чем-то нежелательным; 

возможностью того, что произойдет что-то нехорошее: крах фирмы, кража, 

увечье, повреждение, появление нового конкурента, смерть, обесценение и т.д. 

Но, при этом существует и возможность особенно благоприятных событий, а ведь 

это также риск. К примеру, слишком высокий урожай является риском, потому 

что предприятия, которые обрабатывают данный урожай (элеваторы, фермы и 

др.), могут быть не готовыми к его уборке, приему, транспортировке, переработке 

и хранению [12, с. 33]. 

Таким образом, в учебниках и словарях даются определения понятия риска, 

которые различаются в деталях и аспектах, при этом, не отвергая друг друга, а 

описывая нечто общее. Вся их суть заключается во взаимосвязи феномена риска с 

неопределенностью событий, возможностью потерь, а также вероятностью 

нарушения планов. Ведь даже авторы глоссария общества управления 

страхованием и риском не шагнули дальше определений данного класса. В нем 

даются определения риска в качестве: 

– опасности вызвать потери; 

– вероятности потерь или шанса понести потери; 

– вариации фактических потерь; 

– вероятности того, что фактические потери будут отличаться от ожидаемых; 

– денежной оценки потенциальных потерь; 

– угрозы или условия, которое повышает величину или частоту потерь; 

– психологической неопределенности в отношении потерь. 
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Но все же риск, рассматриваемый как явление, намного глубже этих 

приземленных, прикладных определений. Риск представляет собой 

характеристику общения человека с миром, являясь фундаментальным свойством 

существования. Он является таким же общим понятием, как и жизнь. Риск - это 

базовое свойство, присущее любой экономике, которое было, есть и будет всегда 

и везде. Поэтому им необходимо управлять, заниматься, и возможно это, в 

значительной мере, в части бизнеса, предпринимательства и производства. 

Изучая современную научную литературу, которая содержит в себе большой 

спектр абсолютно непохожих друг на друга определений понятия «риск», сегодня 

можно найти для себя как что-то более традиционное (в общем смысле), так и 

достаточно узконаправленное. 

Работа Д.В. Лысенко «Риск-менеджмент» раскрывает содержание понятия 

риска с точки зрения баланса. В данном случае авторы рассматривают 

балансирование между подверженными и неподверженными вероятностями 

наступления потерь, балансированием между возможной убыточностью и 

доходностью, с учетом того, что такую балансировку должны обеспечить сами 

бизнесмены (руководство компаний и организаций) [41, с. 115]. 

Другой взгляд на проблему понимания рисков у М.В. Мельник, В.Г. Когденко. 

В своих трудах авторы разрабатывали обобщенное определение риска, в 

соответствии с которым он представлял собой комбинацию, соотношение 

наступления возможных рисковых событий с их вероятными последствиями, но с 

некоторой долей углубления данного понятия. В его понимании, суть 

допущенных (реализованных) рисков состоит в несоответствии полученных 

результатов по факту относительно тех, которые планировались, а также в расчете 

степени их отклонения [49, с. 236]. 

Позже усложнять данное понятие и «раскрывать его под новым углом» стал в 

своих трудах С.Н. Сайфиев. Автор подошел к изучению проблематики рисков с 

точки зрения их оценивания (количественно и качественно). По его мнению, это 

целенаправленная деятельность компаний и их руководства, основой которой 



11 

выступает фактор неопределенности, именно с этим фактором в случае, когда 

выбора избежать невозможно, взаимосвязана их деятельность, в процессе которой 

и происходит оценивание возможного исхода (это и планируемый результат, либо 

масштабы возможных потерь, или же разница фактических результатов 

относительного намеченных целей) [60, с. 38]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на такое богатое 

разнообразие взглядов различных авторов относительно понимания определения 

«риск» в разные временные промежутки времени, можно обобщить все эти 

подходы и вывести целостное понятие риска, который представляет собой 

многогранную, сложную, постоянно развивающуюся и дополняемую 

экономическую категорию, сущность которой состоит во взаимосвязи этого 

феномена с долей неопределенности возможного наступления событий, несущих 

в себе разноплановые потери для организаций и их владельцев, нарушая 

достижение запланированных ими целей и результатов. 

Предпринимательский риск ограничивает способность компании 

предоставлять своим инвесторам и заинтересованным сторонам достаточную 

доходность. В данной ситуации, компания также может быть подвержена 

финансовому риску, риску ликвидности, систематическому риску, курсовому 

риску т.д. 

Необходимо отметить, что в тех направлениях деятельности, где наблюдается 

интенсивная конкуренция, предприятия подвергаются серьезным рискам, 

вызванных действиями и реакциями конкурентов. Таким образом, предприятия, 

характеризующиеся монопольными ситуациями, не рискуют из-за конкуренции. 

Фактически, в совершенно монополистической ситуации, предприятие не имеет 

риска, вызванного конкуренцией. 

Выделяют следующие причины возникновения предпринимательских рисков: 

1. Природные причины. Риски, возникающие из-за действий природы (и, 

следовательно, неконтролируемые), называются природными рисками. Например, 
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риск осадков, не возникающих вовремя или чрезмерный ливень, вызывающий 

наводнение, представляет собой серьезный риск для фермеров. 

2. Политические причины. Риски, связанные с политическими причинами, 

могут возникать в виде: 

– регулирование цен; 

– высокие ставки налогов, уносящие большую часть прибыли бизнеса; 

– неблагоприятная экономическая политика, препятствующая некоторым 

направлениям деятельности и т. д. 

3. Социальные причины. Риски из-за социальных причин – это те, которые 

могут возникнуть в результате поведения потребителей или из-за изменений, 

происходящих в социальном сценарии. Примерами социальных рисков могут 

быть: изменения в моделях; изменение вкусов или предпочтений потребителей; 

изменения в доходах потребителей; изменение социальных ценностей, ведущих к 

новой модели социальной жизни и т. д. 

4. Экономические причины. Некоторые экономические причины, приводящие 

к рискам, могут быть следующими: 

– рост стоимости сырья из-за инфляции или неурожая; 

– экономический спад в промышленности, приводящий к низкому спросу; 

–увеличение процентной ставки, что делает заимствования более 

дорогостоящими; 

– пессимистические условия на рынке капитала, препятствующие людям 

инвестировать в компании и т. д. 

5. Управленческие причины. Риски из-за управленческих причин могут быть: 

– неверная оценка спроса со стороны руководства; 

– плохие трудовые отношения; 

– неэффективный срок службы предприятия из-за некомпетентного или 

нетренированного управленческого персонала. 

6. Конкурентные причины. Конкурентоспособные причины могут привести к 

рискам, например, в форме: 
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– ввоза неоправданно большого числа лиц в одну и ту же линию 

хозяйственной деятельности. 

– вступления многонациональных компаний, угрожающих самому выживанию 

отечественных компаний. 

7. Технологические причины. В нынешние времена технологии меняются 

очень быстрыми темпами, настолько, что бизнес-эксперты называют этот этап 

изменений «технологической революцией». Появление новых технологий делает 

старые технологии устаревшими (т.е. не используемыми), вызывая серьезные 

финансовые потери для фирм, работающих со старыми технологиями. Они 

фактически вынуждены устанавливать новые технологии для обеспечения их 

выживания в условиях интенсивной конкуренции. 

8. Иные причины. Некоторые различные причины рисков могут быть 

следующими: неплатежеспособность клиента, забастовка рабочих, спекулятивные 

убытки и т.д. [68, с. 64]. 

Управление риском представляет собой особый вид деятельности, 

направленной на снижение или полное устранение влияния его неблагоприятных 

последствий на результаты проводимых финансовых операций. 

Управление финансовыми рисками базируется на определенных принципах: 

– решение, связанное с риском, не должно оказывать отрицательного 

воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

– управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной 

стратегии организации. 

– при управлении принимаемые решения должны базироваться на 

необходимом объеме конкретной информации. 

– эти решения должны учитывать объективные характеристики среды, в 

которой организация осуществляет свою деятельность. 

– управление рисками предприятия должно носить системный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на такое богатое 

разнообразие взглядов различных авторов относительно понимания определения 
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«риск» в разные временные промежутки времени, можно обобщить все эти 

подходы и вывести целостное понятие риска, который представляет собой 

многогранную, сложную, постоянно развивающуюся и дополняемую 

экономическую категорию, сущность которой состоит во взаимосвязи этого 

феномена с долей неопределенности возможного наступления событий, несущих 

в себе разноплановые потери для организаций и их владельцев, нарушая 

достижение запланированных ими целей и результатов. в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, необходимо уделить особое 

внимание причинам возникновения возможных рисков, так как, это дает 

возможность их ограничения или ликвидации. Необходимо отметить, что 

грамотная политика управления финансовыми рисками увеличивает доходы 

предприятия, расширяет возможности предпринимательской деятельности. 

1.2 Показатели эффективности деятельности предприятия 

Показатели оценки экономической эффективности включают: эффективность 

использования производственных ресурсов, таких как основные средства, 

материальные оборотные средства в расчетах, трудовые ресурсы; эффективность 

использования ресурсов, отражаемых в балансе; эффективность финансовых 

вложений; рентабельность [12, с. 127]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели эффективности предприятия 
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Известно множество классификаций факторов влияния на экономическую 

эффективность деятельности предприятия. Эти факторы, влияющие на 

экономическую эффективность деятельности предприятия, делятся на внешние и 

внутренние. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы эффективности деятельности предприятия 

В финансовом анализе используется более 200 коэффициентов. Все они 

характеризуют 4 основные стороны деятельности компании [25, с. 72]:  

– ликвидность; 

– оборачиваемость активов; 

– рентабельность; 

– финансовая устойчивость. 

Для каждой из этих групп показателей рассчитываются свои коэффициенты. 

Они могут отличаться зависимо от задач анализа и пользователей, для которых 

предназначена эта информация.  

Способность компании выплачивать свои обязательства за счет текущих 

активов – одно из условий ее финансовой стабильности. Адекватно оценить ее 

позволяют коэффициенты ликвидности. Показатели рассчитываются на 

основании бухгалтерского баланса [31, с. 68]. 

Индикатор текущей ликвидности Ктл:  

Ктл = ОА / КО,                             (1)  

где ОА – сумма оборотных активов, т. р.;  

КО – обязательства краткосрочного периода, т. р.  

Факторы, влияющие на эффективность 

коммерческой деятельности предприятия 

Внешние: 

- рыночные; 

- конъюнктурные; 

- хозяйственно-правовые; 

- административные. 

Внутренние: 

- материально-технические; 

- организационно-управленческие; 

- экономические; 

- социальные. 
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Данный индикатор определяет, во сколько раз активы, работающие в 

распоряжении компании, способы покрыть свои текущие обязательства перед 

третьими лицами: поставщиками, сотрудниками, госорганами т.д.  

Определение уровня оборотных активов и обязательств возможно только 

самим предприятием, поскольку информация, необходимая для корректировки 

оборотных активов и обязательств, не представлена в документах финансовой 

отчетности.  По этой причине нескорректированные значения текущих активов и 

обязательств краткосрочного периода отражены в измененной форма 

коэффициента:  

Кал = (З +ДЗ+ДС+ПОА) / ТО,                                       (2) 

где З – запасы;  

ДЗ – дебиторка;  

Дс – денежные средства;  

ПОА – прочие оборотные активы;  

ТО – текущие обязательства. 

Рациональное значение этого индикатора должно быть в установленном 

диапазоне. Индекс ниже 1,2 указывает на угрозу способности компании 

урегулировать свои текущие обязательства, что может напрямую повлиять на 

эффективность деловых операций компании. Индекс выше 2,0 указывает на 

профицит предприятия, то есть на плохое управление [25, с. 72]. 

Индикатор быстрой ликвидности:  

Кбл = (КДЗ+ФВ + ДС) / ТО,                                         (3) 

где КДЗ – краткосрочная дебиторка, т. р. 

ФВ – финансовые вложения, т. р.  

ДС – денежные средства, т. р.  

ТО – текущие обязательства, т. р.  

Данный индикатор определяет, во сколько раз текущие активы с высокой 

степенью ликвидности, находящиеся в распоряжении компании, покрывают свои 

текущие обязательства перед третьими сторонами. Этот коэффициент 
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корректируется по отношению к коэффициенту текущей ликвидности по 

наименее ликвидным оборотным активам – запасам и начислениям.  

Оптимальный уровень этого коэффициента должен составлять 1,0, то есть 

текущие обязательства должны быть полностью покрыты текущими активами с 

высокой степенью ликвидности. В случае предприятий, характеризующихся 

быстрым оборотом активов (например, торговля), этот стандарт снижается до 

уровня 0,7. Пониженное значение этого индикатора может указывать на 

проблемы с ликвидностью, в то время как высокое значение этого показателя 

указывает на непроизводительное накопление денежных средств и высокий 

уровень дебиторской задолженности, что может оказать негативное влияние на 

результаты компании.  

При проведении коэффициентного анализа финансового состояния 

финансовая устойчивость – это ситуация, в которой финансовая система, то есть 

финансовые посредники, рынки и рыночные инфраструктуры, способна 

противостоять экономическим потрясениям и внезапным корректировкам 

финансового дисбаланса. 

Среди основных коэффициентов выделяют следующие. Коэффициент 

финансовой устойчивости:  

Кф = (СК+ДК)/П,                                                   (4) 

где СК – собственный капитал фирмы;  

ДК – обязательства долгосрочного плана;  

П – пассивы компании. 

Норматив данного коэффициента составляет 0,8-0.9. Попадание в данные 

рамки характеризует стабильность компании с положительной точки зрения: 

Индикатор концентрации заемного капитала является разностью между "1" и 

показателем финансовой устойчивости. Если уровень своего капитала компании 

высок, то ее можно характеризовать положительно с точки зрения стабильности 

[28, с. 14]. 
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В такой ситуации инвесторы с большей охотой вкладывают средства в 

развитие фирмы, так как уверены, что в случае неблагоприятных факторов, их 

инвестиции могут быть возвращены за счет собственного капитала [19, с. 33]. 

Противоположным показателем значению автономии является индикатор 

финансовой зависимости, который определяется отношением пассивов к сумме 

собственного капитала и обязательствам долгосрочного плана.  

Индикатор маневренности отражает часть капитала, направленную на ведение 

текущего функционирования фирмы. У данного показателя нет норматива, а 

положительным моментом считается тенденция его роста.  

Индикатор соотношения заемных и собственных средств фирмы 

характеризует сумму собственного капитала на рубль заемного. При значении 

выше 1 возникает ситуация превышения заемных средств, что неблагоприятно 

отражается на стабильности организации [41, с. 17]. 

Индикатор обеспеченности текущих активов собственными оборотными 

средствами. Он отражает сколько оборотного капитала сформировано 

собственными средствами фирмы. Нормативное значение определено выше 0,1.  

Коэффициенты оборачиваемости позволяют оценить эффективность 

управления активами и капиталом предприятия. Основой для их расчета 

выступает выручка от продаж продукции или услуг, ее отношение к 

среднегодовому размеру активов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для проведения анализа необходимо: собрать данные за последние 3-5 лет; 

установить положительную или отрицательную динамику; сравнить результаты с 

конкурентами в отрасли. 

Дополнительно рассчитывают период оборачиваемости активов. Чем меньше 

значение, тем выше производительность компании и скорость перевода активов в 

деньги. Наибольшую ценность показатели оборачиваемости представляют для 

менеджмента предприятия. Их рост свидетельствует об увеличении объема 

выручки и эффективности использования активов.  

Коэффициент оборачиваемости активов Коб:  
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Коб = Д / А,                                                    (5) 

где Д – доходы от продаж;  

А – активы. 

Этот показатель определяет, во сколько раз объем продаж компании 

превышает ее активы. Его размер зависит от специфики отрасли - он низок в 

отрасли с высокой капиталоемкостью и высок на предприятиях с большой долей 

человеческого труда. Поэтому он особенно полезен для сравнения деятельности 

компаний в одной отрасли [27, с. 16]. 

Коэффициент оборачиваемости основных средств Кос:  

Кос = Д / ОС ср,                                                (6) 

где Ос ср – средний запас основных средств.  

Этот показатель определяет уровень выручки от основных средств. Его 

значение в среднем составляет 1,6. Этот показатель полезен для оценки 

предприятий с высокой долей основных средств в активах. При интерпретации 

этого показателя следует учитывать, что в случае предприятий со старыми 

основными фондами, которые уже были амортизированы, значение этого 

показателя будет завышено. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 

Кобоб = Д / ОБС,                                                 (7) 

где ОБс – средние оборотные активы. 

Этот коэффициент определяет скорость оборота текущих активов (количество 

оборотов, совершенных текущими активами за единицу времени). Чем оно выше, 

тем лучше финансовое состояние предприятия. 

Коэффициенты рентабельности отражают степень прибыльности по 

различным видам активам. Они рассчитываются как отношение чистой прибыли к 

сумме активов, за счет которых она была получена. Для этого используются 

данные бухгалтерского баланса (Форма №1 и №2). Чем выше значения, тем 

эффективнее задействованы анализируемые ресурсы предприятия. В отличие от 

оборачиваемости активов, в показателях рентабельности больше заинтересованы 



20 

собственники и акционеры. Они играют важную роль в разработке 

инвестиционной, кадровой, и маркетинговой стратегий компании [18, с. 47]. 

Коэффициенты рентабельности тесно связаны с результатами компании, 

которые используются при коэффициентном анализе финансовой отчетности. Не 

существует конкретных стандартов для некоторых показателей в этой категории, 

которые относятся к прибыли. Предполагается, что целью деятельности компании 

является получение прибыли, поэтому каждый из относящихся к ней индикаторов 

не должен принимать отрицательных значений.  

Коэффициент покрытия убытков прошлых лет текущей прибылью: 

Кп: КП = ТП / У × 100,                                             (8) 

где ТП – текущая прибыль;  

У – убыток от предыдущих лет.  

Индекс больше 100% указывает на то, что компания полностью покрыла 

убытки прошлых лет. Индикатор в открытом диапазоне (0% -100%) указывает на 

то, что компания покрыла часть убытков. Если этот показатель равен 0%, это 

означает, что он не генерирует текущую прибыль и не может покрыть убытки 

прошлых лет.  

В этом случае также целесообразно рассчитать коэффициент покрытия 

накопленных убытков собственным капиталом Кн:  

Кн = СК / У × 100,                                             (9) 

где СК – собственный капитал. 

Если коэффициент не превышает 100%, финансовое положение предприятия 

является особенно сложным, поскольку оно не может покрыть убытки за счет 

собственного капитала [13, с. 64]. 

Рентабельность продаж Рп:  

РП = ВФР / Д × 100,                                           (10) 

где ВФР – валовой финансовый результат;  

Д – доходы от продаж.  
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Данный индикатор определяет рентабельность продаж предприятия, то есть 

сумму прибыли до налогообложения в среднем на каждую единицу выручки от 

продаж. Это соотношение не зависит от налоговой ставки, которая варьируется в 

зависимости от страны операции. Оптимальный размер этого показателя зависит 

от вида предпринимательской деятельности. На предприятиях, 

характеризующихся коротким производственным циклом и возможностью 

быстрых продаж, рентабельность может быть ниже (короткий цикл означает 

более низкую стоимость замораживания средств). Следовательно, при оценке 

этого показателя оправданно ссылаться на среднюю рентабельность в отрасли, в 

которой работает исследуемое предприятие [19, с. 35]. 

Рентабельность продаж ROS:  

ROS = ЧФ / Д × 100,                                            (11) 

где ЧФР – чистый финансовый результат;  

Д – доходы от продаж [20, с. 22].  

Рентабельность продаж показывает долю чистой прибыли в стоимости 

продаж. Это соотношение зависит от налоговой ставки. Чем ниже значение этого 

показателя, тем выше должно быть реализовано значение продаж для получения 

прибыли. Высокое значение этого показателя свидетельствует о высокой 

эффективности продаж [16, с. 13]. 

Рентабельность активов и капитала Рентабельность активов ROA:  

ROA = ФР / А × 100,                                            (12) 

где ФР – финансовый результат;  

А – общая сумма активов. 

Коэффициент определяет какова сумма прибыли на каждую денежную 

единицу, участвующую в активах компании. Этот показатель считается лучшим 

индивидуальным показателем управленческих компетенций в управлении.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE:  

ROE = ФР / СК × 100,                                           (13) 

где ФР – финансовый результат;  
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СК – собственный капитал. 

Коэффициент ROE показывает рентабельность собственного капитала 

компании, то есть сколько денег составляет возврат на средства, вложенные 

владельцами. Размер этого показателя сравнивается с годовой рентабельностью 

инвестиций, и его размер должен быть как минимум равен уровню инфляции, 

чтобы на предприятии не происходила декапитализация. На правильно 

функционирующем предприятии поддерживаются следующие отношения: ROE> 

ROA> ROS .  

Анализ рыночной активности предприятия позволяет сделать вывод об 

эффективности его финансово-хозяйственной деятельности, рациональности 

дивидендной политики и самое главное – привлекательности для акционеров или 

инвесторов [21, с. 43]. Для проведения коэффициентного анализа предприятия 

используют следующие коэффициенты исследования денежных потоков:  

Индикатор платежеспособности К1: 

К1 = (ДСн+ДСп)/ДСи,                                          (14) 

где ДСн – средства на начало;  

ДСп – средств, которые поступили;  

ДСи – средства, которые были израсходованы.  

Данный коэффициент определяет тот факт, способна ли компания обеспечить 

выплаты денег за определенный период времени при использовании остатка 

счетов в банке, в кассе или притоков за период. Оптимальное значение 

коэффициента при проведении коэффициентного анализа денежных потоков 

составляет 1.  

Коэффициент платежеспособности Кпл: 

Кпл = ДСп/ДСи,                                               (15) 

где ДСп – средств, которые поступили;  

ДСи – средства, которые были израсходованы. Коэффициент означает, что у 

предприятия имеются свои средства для погашения долгов (либо, наоборот, не 

имеются). Норматив также равен 1.  
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Интервал самофинансирования: 

И = (ДС+КФВ-ДЗ)/Рдс,                                          (16) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения, средние значения за период;  

ДЗ – среднее значение дебиторской задолженности за период;  

ДС – денежные средства;  

Рдс – расход денежных средств среднедневной.  

Данный коэффициент при проведении коэффициентного анализа денежных 

потоков показывает, есть ли у компании возможность осуществлять свою 

деятельность без перебоев с помощью денежных ресурсов, полученных за 

реализацию продукции. 

Коэффициент Бивера:  

Кб = (ЧП+Ам) / (ДО+КО),                                       (17) 

где Чп – размер чистой прибыли;  

Ам – сумма амортизации;  

До – обязательства долгосрочного периода;  

КО – обязательства краткосрочного периода.  

Данный коэффициент характеризует платежеспособность компании. Он может 

быть рассчитан по потоку денежных средств. Норматив находится в границах от 

0,4 до 0,45.  

Индикатор достаточности денежных средств:  

Кд = ДС / ОП,                                                 (18) 

где ДС – денежные средства на дату;  

ОП – обязательства для погашения.  

Показатель указывает на текущую платежеспособность компании на 

исследуемый момент и промежуток времени.  

Коэффициент качества выручки:  

Кв = ДС / В                                                  (19) 

Он характеризует долю денежных средств в структуре выручки компании. 
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 При высоком значении коэффициента можно говорить о том, что компания 

является финансово устойчивой [32, с. 64]. 

Индикатор достаточности чистого денежного потока:  

Кд = ДПтд / (ЗК+З+Д),                                          (20) 

где ДПтд – чистый поток денег по текущей деятельности;  

ЗК – заемный капитал;  

З – запасы;  

Д – дивиденды.  

Определяет достаточность создаваемого организацией чистого денежного 

потока с учетом финансируемых потребностей коэффициент эффективности 

денежных потоков: 

Кдп = ДПтд/ДПо,                                               (21) 

где ДПо – отток денежных потоков. 

Коэффициентный анализ является продолжением предварительного анализа 

финансовой отчетности. Этот анализ основан на отношениях определенных 

финансовых величин, важных с точки зрения их взаимоотношений. 

Коэффициентный финансовый анализ позволяет определить финансовое 

положение предприятия по следующим коэффициентам: ликвидности; 

платежеспособности; долга; эффективность; финансовой устойчивости. 

Определенные значения коэффициентного финансового анализа предприятия по 

показателям оцениваются индивидуально в контексте среды предприятия. Такая 

оценка осуществляется путем сравнения с установленными стандартами, 

выраженными в диапазонах значений или граничных значениях, а также путем их 

горизонтального анализа, когда изменение этих показателей оценивается в 

последующие периоды, в частности, тенденция этих изменений.  

Для повышения эффективности также проводится оценка эффективности 

внедрения системы управления экономической эффективностью операционной 

деятельности. В результате, нередко требуется внедрение штатного порядка 

функционирования системы. Система управления экономической 
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эффективностью операционной деятельности предприятия позволит выявить 

резервы повышения экономической эффективности операционной деятельности 

предприятия и его структурных подразделений.  

На основе полученной информации об инфраструктуре окружающей среды и 

выявленных резервах целесообразно разработать программы повышения 

экономической эффективности операционной деятельности структурных 

подразделений в обеспечение повышения эффективности предприятия. 

Таким образом, экономическая эффективность предприятия выражает 

отношение эффекта к затраченным ресурсам. Экономическую эффективность 

можно классифицировать в зависимости от видов деятельности: операционная, 

финансовая, инвестиционная. Каждая из этих групп предполагает расчет 

показателей отношения «результатов» к «затратам».  

Под результатом могут рассматриваться объем продаж или валовой доход, а 

под затратами – собственно стоимость ресурсов, величина активов и т.п. 

Факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности 

предприятия, делятся на внешние и внутренние.  

Внешние включают: государственное вмешательство; финансово-валютные 

факторы; экономические и конъюнктурные; научно-технические; экологические, 

форсмажорные факторы.  

Внутренние – это интеграция и взаимодействие маркетингового менеджмента, 

финансового менеджмента, операционного менеджмента, управления 

персоналом, антикризисного менеджмента, риск менеджмента.  

Для повышения экономической эффективности предприятий необходимо 

совершенствование формирования и использования активов предприятия, 

которые включают в себя и запасы, и дебиторская задолженность, а также 

пассивов (кредиторская задолженность, кредиты), ценообразование, а также 

совершенствование организации процессов деятельности и управления. 
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1.3 Особенности повышения эффективности деятельности предприятия путем 

снижения рисков  

Возникновение рисков в процессе предпринимательской деятельности в 

строительстве вызывает необходимость выработки и использования и конкретных 

способов их оценки и снижения. Ввиду того, что строительные предприятия 

работают в постоянно меняющихся условиях конкурентной среды, имеют 

различные ресурсные возможности, определенный уровень производственного 

потенциала, у них возникает свой набор рисков, связанный со спецификой 

осуществляемых видов деятельности и реализуемых проектов. 

Эффективность управления рисками строительного предприятия во многом 

зависит от адекватности их оценки и классификации [4, с. 69]. 

Проведенный анализ научной литературы, позволил систематизировать 

классификацию возможных рисков по различным признакам, которые в 

наибольшей степени представляют интерес для предприятий строительной сферы. 

Обобщенная классификация рисков предполагает разделение их на группы, в 

зависимости от: объекта, подвергающегося воздействию рисков; существующих 

возможности их снижения и диверсификации; источников возникновения; 

возможных последствий. 

Инвестиционно-строительная деятельность достаточно специфична и 

подвержена наибольшему числу рисков, которые очень сложно предвидеть и 

оценить [1,3]. Особенно рискованным является внедрение инноваций в 

деятельность предприятия. 

Специфика регионального инвестиционно-строительного комплекса и 

внутренней среды каждого предприятия заставляет каждую строительную 

организацию разрабатывать свою классификацию возможных рисков и 

акцентировать внимание именно на ней. Такая классификации должна учитывать 

особенности не только внутренней среды предприятия, но непосредственного 

окружения, тенденций развития экономики региона, местные особенности рынка 

и формирования спроса на строительную продукцию. 
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Таблица 1 – Основные группы рисков при проведении СМР 

Основные группы рисков при проведении строительно-монтажных работ 

Возможность 

повреждения или 

гибели имущества 

от огня и различных 

взрывов. Причины: 

сварочные работы, 

ошибки при 

проведении 

целенаправленных 

взрывных работ, 

пусконаладочных и 

гарантийных 

испытаний 

Наводнения и 

атмосферные 

осадки, оползни. 

Причины: 

близкое 

расположение 

строительной 

площадки к 

местным 

водоемам, 

неблагоприятный 

климат и 

местность. 

Противоправные 

действия. 

Причины: кражи 

материалов, 

оборудования, 

инструментов и 

приборов, наезд 

транспортных 

средств 

Технологические 

риски: Причины: 

ошибки при 

монтаже, 

перерыв в 

бетонировании, 

аварии 

строительной 

техники и 

др. 

Ответствен 

ность 

Причины: 

ответственность 

подрядчика перед 

третьими лицами, как 

находящимися на 

стройплощадке, так и 

вне ее, возмещение 

расходов по 

устранению 

недостатков и 

дефектов объекта в 

гарантийный период 

 

Обобщающую систему классификации рисков строительных организаций в 

зависимости от влияющих факторов предложила Н. Доронкина. Данная 

классификация в целом предполагает разделение рисков на следующие виды: 

производственные, технологические, экономические, социальные, 

маркетинговые, инновационные, организационные, специфические, 

эксплуатационные, политические, общеэкономические, правовые, отраслевые, 

климатические, экологические [13, с. 77]. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что 

строительная деятельность обладает повышенным уровнем рискованности, 

который зависит от большого числа факторов. В связи с этим особенно важно 

выработать наиболее подходящий механизм воздействия на риски и меры по их 

снижению. 

При этом, государство относит строительство к категории наиболее рисковых 

отраслей экономики. Поэтому к деятельности строительных компаний всегда 

обращен повышенный интерес налоговых органов. 

В период кризисных явлений в экономике закономерным желанием бизнеса 

является сокращение всех статей затрат. Налоги, как непродуктивный вид 

расходов предприятия, первыми идут под нож. При этом предприниматели 
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зачастую не учитывают тонкого момента, когда налоговая оптимизация 

превращается в преследуемое законом уклонение от уплаты налогов. 

Однако не только умышленная «экономия» на налогах становится предметом 

претензий налоговиков. Налоговое законодательство порой бывает достаточно 

сложным и неоднозначным в применении, что порой объективно влечет 

возникновение налоговых споров. В строительной сфере это особенно актуально. 

Учитывая основополагающую роль строительной отрасли в экономике 

сибирского региона, проанализируем основные налоговые риски, с которыми 

сталкиваются сегодня строители. На конкретных примерах из судебной практики 

мы рассмотрим, на какие обстоятельства в первую очередь обращают внимание 

инспекторы при проведении налоговых проверок и каковы тенденции судебной 

практики по налоговым спорам, связанным со строительством. 

1. Осуществление операций с фирмами-однодневками 

Одним из самых распространенных оснований доначисления налогов 

строительным организациям является осуществление хозяйственных операций с 

фирмами-однодневками. Это основание не первый год лидирует во всех 

рейтингах налоговых споров по всем отраслям экономики. И строители здесь не 

являются исключением. 

Несмотря на то, что с 2015 года участию недобросовестных контрагентов в 

хозяйственном обороте активно препятствует программный комплекс АСК НДС-

2, а все государственные органы – от правоохранителей до Росфинмониторинга – 

отчитываются о сокращении теневых оборотов бизнеса, строительные компании 

по-прежнему нередко сталкиваются в своей деятельности с фирмами-

однодневками. Судя по материалам арбитражной практики, инспекторы часто 

отказывают строительным организациям в вычете «входного» НДС по таким 

операциям. Это происходит несмотря на то, что налогоплательщики 

представляют все необходимые документы (договоры, сметы, акты, счета-

фактуры). Основанием для налоговых доначислений становится вывод 

налоговиков о том, что субподрядчики имеют признаки фирм-однодневок, 

consultantplus://offline/ref=C86A4B0220B7D00000B43B5C555342FC268BAF2F237644538F568BCB25A0F0A9B8D7E5CC4D83F63Ao6DBJ
consultantplus://offline/ref=C86A4B0220B7D00000B43B5C555342FC268BAF2F237644538F568BCB25A0F0A9B8D7E5CC4D83F63Ao6DBJ
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которые не выполняли и не могли выполнять перечисленные в документах виды 

работ. 

Следует отметить, что прошлогодние изменения налогового законодательства 

повлекут существенные изменения в практике доначислений по операциям с 

сомнительными контрагентами. Общий размер доначислений может вырасти в 

три раза. Так по операциям с сомнительными контрагентами налоговики, 

вероятнее всего, будут отказывать строителям в учете расходов при расчете 

налога на прибыль, а также выставлять штрафы в повышенном размере. На общий 

размер доначислений повлияет и увеличение размера ставки, по которой 

начисляются на недоимку пени. 

Основные претензии, предъявляемые налоговиками строительным 

организациям по вопросу нереальности операций, выполненных их 

контрагентами, сводятся к следующему: 

– у контрагентов отсутствовали работники, складские помещения, транспорт и 

техника для осуществления доставки и выполнения работ; 

– у контрагентов отсутствовал допуск СРО для выполнения конкретных работ; 

– у контрагентов отсутствовали расходы на осуществление обычной 

хозяйственной деятельности, в том числе на коммунальные услуги; 

– руководители, учредители контрагентов отрицали причастность к 

деятельности организаций, подтвердили, что зарегистрировали организации за 

вознаграждение либо по просьбе знакомых; 

– контрагенты отсутствуют по адресу регистрации; 

– документы подписаны неуполномоченными лицами (может подтверждаться 

почерковедческой экспертизой, в некоторых случаях достаточно отрицания 

руководителем контрагента причастности к деятельности организации и 

подписания документов); 

– не установлено, что контрагентами осуществлялась закупка товаров, 

поставляемых застройщику; 
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– работники застройщика не подтвердили участие контрагентов в выполнении 

работ, поставке товаров; 

– договором с заказчиком не предусмотрено привлечение субподрядчиков для 

выполнения работ по договорам; 

– отсутствие работников контрагента, его техники, транспортных средств на 

объекте подтверждается журналами регистрации охранных пунктов; 

– установлено, что в действительности работы были выполнены работниками 

застройщика (при допросе работники подтвердили, что данные работы выполняли 

именно они). 

2. Возможность определения финансового результата застройщика 

Налоговый кодекс не определяет четкий порядок расчета экономии, 

остающейся в распоряжении застройщика, осуществляющего долевое 

строительство многоквартирного дома и иных объектов недвижимости. В 

частности, не ясно – вправе ли такой застройщик учитывать убытки, то есть 

отрицательную разницу между суммой целевого финансирования (суммой 

средств дольщиков) и фактическими расходами на строительство. 

Налоговые органы придерживаются позиции, что отрицательная разница 

между расходами застройщика и вложениями дольщиков не является убытком, и, 

соответственно, не может включаться в налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль.  

3. Дата определения финансового результата по завершению строительства 

Нередко у строителей с налоговиками возникают споры по вопросу даты 

определения финансового результата по завершению строительства. 

По общему правилу, налоговые органы полагают, что финансовый результат 

строительства должен определяться на дату подписания документа о передаче 

объекта в эксплуатацию. 

4. Порядок ведения раздельного учета средств целевого финансирования 

Ведение раздельного учета по целевому финансированию в рамках 

осуществления строительной деятельности обязательно для исключения средств 
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целевого финансирования из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Налоговым кодексом не установлены четкие правила ведения раздельного учета 

застройщиком, что приводит к различным подходам к правильности его ведения 

налогоплательщиков и налоговых органов. 

Полагаем, что выявление фактов дробления бизнеса может стать трендом в 

деятельности налоговых органов в ближайшие годы. Строителям следует 

учитывать данное обстоятельство и прибегать к методам разукрупнения бизнеса 

только при наличии в данных действиях деловой цели. 

В заключение следует отметить, что, учитывая ситуацию в экономике, можно 

прогнозировать дальнейшее ужесточение администрирования налогов, в том 

числе в строительной сфере. Строителям стоит учитывать, по каким вопросам у 

налоговиков возникают претензии чаще всего и быть готовым защищать свою 

позицию в судах. 

Определение степени риска достаточно трудоемкий и сложный процесс, 

требующий изучения обязанностей и прав подрядчиков и заказчиков, требования 

послепусковых гарантий, лимиты ответственности перед третьими лицами. 

Можно выделить следующие группы риска. Можно выделить наиболее важные 

стадии управления рисками: идентификация риска, анализ риска и реагирование 

на риск. На основе проведенного анализа в таблице 2 выделены основные методы 

управления рисками строительных организаций в современных условиях. 

Механизм управления рисками в целом включает у себя такие составляющие 

элементы: 

– установления целей системы управления рисками; 

– количественный анализ конкретных видов риска; 

– разработка комплекса управленческих решений по минимизации уровня 

риска [28, с. 94]. 

Реализуя данный механизм в рамках системы управления рисками 

строительных организаций, руководители и специалисты строительных 

организаций будут вырабатывать методы гибкого управления. 
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Таблица 2 – Актуальные методы управления рисками строительных организаций 

Факторы риска Содержание риска Методы управления рисками 

Взаимодействие 

организаций 

инвестиционно-

строительного комплекса 

Снижение скорости и 

эффективности 

взаимодействия в процессе 

создания строительной 

продукции 

Интеграция организаций в различные 

объединения (финансово-

промышленные группы, кластерные 

образования) 

Строительные материалы и 

технологии их 

производства 

Увеличение стоимости 

материалов в результате 

преобладания импортных 

Развитие отечественной 

промышленности строительных 

материалов 

Несовершенство системы 

государственного и 

муниципального 

управления в строительной 

сфере 

Коррумпированность 

Конкурсное распределение заказов, 

земельных участков, ужесточение 

ответственности за нарушение 

законодательства 

Деятельность СРО 

Проникновение на рынок 

недобросовестных 

строительных организаций 

Пересмотр системы членства в СРО 

Обеспеченность кадрами 

Недостаток 

квалифицированной 

рабочей силы 

Развитие системы профессионального 

образования, переподготовки, 

стажировок 

Достоверность ТЭО 

проектов 

Низкий уровень разработки 

проектной документации 

Оказание банками, государством 

консультативной помощи при 

составлении ТЭО 

Финансирование 

инвестиционных проектов 

Повышение стоимости 

кредитных ресурсов, 

снижение объема 

бюджетного 

финансирование, снижение 

платежеспособности 

инвесторов 

Развитие на государственном уровне 

элементов системы управления 

финансовыми рисками в строительстве 

Внедрение инноваций 
Возможные ошибки и 

просчеты 

Наиболее детальная проработка 

принимаемых решений  

 

В целях снижения влияния рисков на деятельность строительных организаций, 

особенно в процессе внедрения инноваций, предлагается использовать 

следующую систему управления рисками в строительных организациях: 

 определение ключевых рисков. 

Для этого могут использоваться методы экспертной диагностики или 

привлекаться специалисты, владеющие инструментами количественной оценки 

риска, методологией системного анализа. 

 разработка мероприятий по минимизации рисков. 
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 процесс реализации намеченных мероприятий и оценка полученных 

результатов. 

Если риск реализовался, оценивается результат принятых управленческих 

решений в соответствии с разработанным планом действий. Итогом такой работы 

является извлечение необходимых уроков для оценки возможности 

предотвращения подобных ситуаций в будущем. 

Таким образом, организация системы управления рисками для организаций 

строительной отрасли позволит обеспечить непрерывный процесс диагностики, 

анализа и эффективного управления рисками, обеспечить его постоянное 

совершенствование, развить навыки сотрудников и структурных подразделений 

по управлению рисками, тем самым своевременно предотвращать возникновение 

сложностей в работе фирмы, а также повысить эффективность принятия 

управленческих решений в условиях неопределенности. То есть, управление 

рисками должно способствовать снижению угроз достижения ключевых целей 

организации. Идентификация или выявление рисков является первым и самым 

важным шагом в процессе управления рисками. Различные организации 

применяют разные качественные и количественные методы в зависимости от 

состояния регионального инвестиционно-строительного комплекса и специфики 

деятельности самой строительной организации. Количественные методы по сути 

учитываю только объективные факторы, которые учитываются в финансовых 

показателях деятельности организации или инвестиционных проектов. Поэтому 

ценными являются также качественные методы, которые учитывают 

субъективные факторы. К качественным методам выявления рисков, применимым 

также в строительстве относится мозговой штурм, метод Дельфи, SWOT-анализ, 

контрольные листы, метод построения блок-схем. 

Каждый из представленных методов имеет различную скорость реализации и 

дает возможность для выявления рисков, которые могут возникнуть в 

хозяйственной деятельности строительного предприятия, а также в ходе 

осуществления конкретного инвестиционно-строительного проекта. Важно 
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выявлять риски на ранней стадии. Чем точнее идентифицируются риски проекта, 

тем более эффективный план реагирования на них возможно разработать [27, с. 

74]. Одним из наиболее распространенных и серьезных рисков инвестиционно-

строительной деятельности является финансовый.  

При финансировании инвестиционных проектов взаимодействующими 

субъектами являются заказчики, подрядчики, кредиторы, инвесторы. 

Финансирование в строительстве может произойти только при соблюдении 

балансов потребностей, интересов и ресурсных возможностей. Для успешной 

деятельности подрядной строительных организаций необходимо снижение как 

финансовых рисков, зависящих от ее финансового состояния, заказчиков, 

инвесторов, так и производственных рисков. 

Проявлением рисков у заказчиков и инвесторов является уменьшение прибыли 

за счет снижения платежеспособного спроса, у подрядных строительных 

организаций – рост себестоимости строительства и ухудшение их финансового 

состояния [42, с. 47].  

Поэтому совершенствование системы оценки и управления рисками субъектов 

инвестиционно-строительной деятельности при финансировании инвестиционных 

проектов выступает одним из условий повышения эффективности их 

деятельности. Разработка действенного механизма управления рисками 

инвестиционно-строительной деятельности содержит в себе потенциал снижения 

финансовых потерь, что имеет особое значение для повышения и реализации 

инновационного потенциала строительных предприятий.  

Для уменьшения возможных потерь, связанных с имущественными рисками, 

или максимального снижения их уровня можно проводить следующие 

мероприятия: страхование имущества; установление строгой имущественной 

ответственности работников; усиление охраны строительной площадки и 

материальной базы предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СССР» 

2.1 Краткая характеристика ООО «СССР» 

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСпецСтройРемонт» 

(ООО «СССР») расположено по адресу Российская Федерация, Челябинская 

область, 454048, город Копейск, улица Пушкина, 63. 

ООО «СССР» предоставляет следующие услуги: производство строительных, 

монтажных, специальных и проектных работ, организация строительства 

объектов промышленности, сельского хозяйства, гражданского и жилого 

назначения, производство строительных материалов и изделий, иные виды 

деятельности, не запрещенные федеральными законами. 

Организационная структура управления ООО «СССР» приведена на 

рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления ООО «СССР» 

Структура управления ООО «СССР» – линейно-функциональная. К 

структурным подразделениям компании относятся: завод по производству 

стройматериалов под руководством главного инженера; строительно-монтажное 
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подразделение под руководством заместителя директора по строительству; 

коммерческая служба под руководством ст. менеджера по снабжению и сбыту; 

финансово-экономическая служба и др. 

В таблице 3 приведена динамика и структура выручки от продаж, 

себестоимости продукции и прибыли ООО «СССР» за 2016-2018 гг.  

Таблица 3 – Динамика и структура выручки от продаж, себестоимости продукции 

и прибыли ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Значение, тыс. руб. Структура, % 

Базисный 

темп роста 

к 2016 г., % 

Цепной 

темп роста, 

% 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Выручка от 

продаж 
1 300 1 042 1 867 100 100 100 80 144 80 179 

Себестоимость 

продаж 
1 226 1 008 1 792 94 97 96 82 146 82 178 

Прибыль валовая 75 34 76 6 3 4 45 101 45 224 

Прибыль от 

продаж 
65 -31 7 5 -3 0 -47 10 -47 -22 

Прибыль до 

налогообложения 
3 74 9 3 -7 -1 195 -25 -95 13 

Чистая прибыль 2 60 8 2 -6 0 195 -25 195 13 

 

За анализируемый период происходит как рост выручки от продаж (144%), так 

и себестоимости продукции (146%) причем темпы роста себестоимости 

продукции превышают темпы снижение выручка от продаж. 

Проанализируем динамику финансовых результатов ООО «СССР» за 2016-

2018гг. За анализируемый период как валовая прибыль, так и прибыль от продаж 

снижается, что говорит об относительном увеличении затрат на производство. 

Рассмотрим более подробно причины увеличения затрат на производство. За 

анализируемый период происходит увеличение доли себестоимости в структуре 

выручки на 3%.  

Таким образом, увеличиваются затраты на производство, растёт цена и 

снижается конкурентоспособность продукции, что отрицательно характеризует 

деятельность предприятия. 
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Рисунок 4 –Динамика финансовых результатов ООО «СССР»  

за 2016-2018 гг. 

Прибыль до налогообложения за анализируемый период снизилась с 

74 тыс. руб. в 2017 г. до 9  тыс. руб. в 2018 г. Та же картина наблюдается и в 

чистой прибыли, что свидетельствует об ухудшении эффективности деятельности 

предприятия. За анализируемый период наблюдается отрицательная разница 

между прочими доходами и расходами, что приводит к снижению прибыли, до 

налогообложения. 

2.2 Исследование конкурентного положения ООО «СССР» на рынке  

В процессе сравнительного анализа конкурентных преимуществ ООО «СССР» 

в состав конкурентной среды предприятия были включены следующие субъекты 

рынка строительно-монтажных услуг г. Челябинска. 

Сравнение показателей ассортимента ООО «СССР» и его приоритетных 

конкурентов. 

Данное сравнение проводилось на основе анализа фактических показателей 

ассортимента ООО «СССР» и его конкурентов (табл. 4). 
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Таблица 4 – Лидеры рынка г. Челябинска в 2018 г. [71] 

Наименование 

организации 

Основное направление деятельности Доля рынка, 

% 

ООО «Спектр-С» 
Производство и строительно-монтажные 

услуги 
23,92 

ООО «Промышленно-

строительный комплекс» 
Строительно-монтажные услуги 13,19 

ООО «Грин-Строй» 
Производство и строительно-монтажные 

услуги 
19,88 

ООО «Дом-Строй 74» 
Производство и строительно-монтажные 

услуги 
17,82 

ООО «Спарта» Строительно-монтажные услуги 4,97 

ООО «ЧелКрит» Строительно-монтажные услуги 13,30 

ООО «СССР» Строительно-монтажные услуги 6,92 

Итого:  100 

 

Эти конкуренты представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Доли рынка г. Челябинска ведущих компаний строительно-  

монтажных услуг 

Основной сферой деятельности ООО «СССР» строительно-монтажные услуги. 

Таким образом, ООО «СССР» работает в сегменте, где действует еще 6 наиболее 

крупных организаций – конкурентов. При этом были выделены основные 

конкуренты по следующим параметрам: аналогичность предоставляемых услуг; 

доля рынка. 
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Анализ конкурентоспособности ООО «СССР» можно провести в сравнении с 

двумя фирмами конкурентами (так как ООО «СССР» находиться с ними в одной 

стратегической группе).  

Для оценки конкурентоспособности ООО «СССР» и его конкурентов 

предварительно была разработана анкета социологического опроса, включающая 

перечень показателей, отобранных для включения в оценку КСП (всего 11 

показателей) и шкалу оценки деятельности предприятий по представленным 

параметрам. Оценка проводилась по пятибалльной системе: 1 - абсолютно не 

удовлетворен; 2 - частично удовлетворен, 3 - средний уровень удовлетворенности; 

4 - высокий уровень удовлетворенности; 5 - абсолютно удовлетворен. 

В результате была составлена данная Таблица со средними оценками, методом 

профилей.  

Метод профилей позволяет с высокой степенью точности оценить КСП товара 

и фирмы-производителя. Суть его заключается в определении и учете 

предъявляемых требований потребителя к товару; установлении иерархии 

параметров в зависимости от их значимости для покупателя; определении 

размерности параметров в пределах диапазона значений, которые в состоянии 

заметить и оценить потребитель; измерении технико-экономических параметров 

данного изделия и сравнения его с конкурирующими. 

Согласно методу, различные критерии и множество показателей объединяются 

без взвешивания в комплексный показатель (Pi), расчет которого осуществляется 

по формуле простой средней хронологической. 

Следующим шагом определения степени удовлетворенности являлся расчет 

весовых коэффициентов каждой группы факторов КСП предприятий методом 

МАИ (Приложение А). Так, согласно произведенному исследованию ценовой и 

ассортиментной политики ведущих компаний строительно-монтажных услуг 

первое место занимает ООО «Грин-Строй». ООО «СССР» – занимает 2 позицию, 

причем разделяет ее с ООО «Спектр-С». Групповой показатель ООО «СССР» 

составил 0,96. Чтобы превзойти конкурентов по данному показателю ООО 
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«СССР» необходимо рассмотреть пути расширения ассортимента услуг, и 

политику скидок и дисконт-системы. 

Далее произведем анализ конкурентоспособности ООО «СССР» в сегменте 

оценки работы персонала ведущих компаний строительно-монтажных услуг. 

ООО «СССР» занимает 4 позицию по данному сегменту, уступая в скорости 

обслуживания и недостаточном уровне квалификации персонала. Согласно 

произведенной оценки организации работы ведущих компаний Согласно 

произведенной оценки организации работы ведущих строительно-монтажных 

услуг г. Челябинска ООО «СССР» так же отстает от конкурентов по таким 

позициям как скорость произведенных работ и рекламе. 

Далее цели второго уровня, которые предполагают расчет весовых 

коэффициентов каждой из групп факторов. Результаты расчетов отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Коэффициенты весомости групп показателей 

конкурентоспособности, рассчитанные методом МАИ 

Группа 

Ценовая и 

ассортиментная 

политика 

Работа персонала  Организация работы  

Весовой 

коэффициент 
0,572 0,259 0,169 

 

Установлено, что наибольшее влияние на итоговое значение интегрального 

показателя вносит такая группа факторов, как «Ценовая и ассортиментная 

политика», значения коэффициента весомости группы 0,572, далее идет группа 

«Работа персонала - 0,259, на последнем месте «Организация работы » - 0,169. 

С учетом полученных групповых показателей конкурентоспособности и их 

весовых коэффициентов рассчитаем интегральный показатель каждой 

организации.  

КСП ООО «Спектр-С» = 0,572 × 0,96 + 0,259 × 0,99 + 0,169 × 0,98 = 0,973 

КСП ООО «Промышленно-строительный комплекс» = 0,572 × 0,90 + 0,259 × 0,91 + 0,169 × 0,94 

= 0,910 
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КСП ООО “Грин-Строй” = 0,572 × 0,97 + 0,259 × 1,0 + 0,169 × 1,0 = 0,983 

КСП ООО «Дом-Строй 74» = 0,572 × 0,92 + 0,259 × 0,94 + 0,169 × 0,94 = 0,930 

КСП ООО «Спарта» = 0,572 × 0,94 + 0,259 × 0,97 + 0,169 × 0,95 = 0,951 

КСП ООО «ЧелКрит» = 0,572 × 0,94 + 0,259 × 0,98 + 0,169 × 0,98 = 0,958 

КСП ООО «СССР» = 0,572 × 0,97 + 0,259 × 0,98 + 0,169 × 0,97 = 0,973 

Прямое ранжирование показателя позволило определить места в рейтинге 

конкурентоспособности (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Результаты ранжирования по значению интегрального  

показателя конкурентоспособности 

Таким образом, в результате анализа было определено, что ООО «СССР» по 

сумме компетенций находится на втором месте. Результаты анализа отражают 

действительность, поскольку компания ООО «СССР» действительно занимает 

хорошее положение в сравнении с выбранными конкурентами, однако по 

результатам произведенного анализа видны и проблемы ООО «СССР».  

2.3 Анализ эффективности деятельности ООО «СССР» 
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Далее проведем анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса ООО 

«СССР» за период с 2016 по 2018 гг. (Приложение Б). 

Рассмотрим движение внеоборотных и оборотных активов предприятия. 
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Рисунок 7 – Динамика внеоборотных и оборотных активов ООО «СССР» за  

2016-2018 гг. 

Динамика активов предприятия свидетельствует о разной направленности 

изменения основных и оборотных средств ООО «СССР» за 2016-2018 гг. За 

анализируемый период наблюдается рост внеоборотных и снижение оборотных 

активов. 

0,032 0,029 0

40,933

32,218

64,563

10,487 10,586 8,5257,856

25,725 23,934

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 год

ты
с.

р
у

б
.

нематериальные активы

основные средства и незавершённое строительство

долгосрочные финансовые вложения

отложенные налоговые активы
 

Рисунок 8 – Динамика внеоборотных активов ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 
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Увеличение стоимости внеоборотных активов происходит за счет 

приобретения нового оборудования, а уменьшение размера оборотных активов 

предприятия объясняется снижением уровня дебиторской задолженности. 

На основании данных, приведенных и результатов горизонтального анализа 

можно сделать вывод о том, что за анализируемый период темпы роста 

внеоборотных активов (164% в 2018 гг.) превышает темпы роста оборотных 

активов (92%), что отрицательно влияет на финансовое положение предприятия. 

Данные вертикального анализа свидетельствуют о том, что падение доли 

оборотных активов (с 94% до 89%), хотя и отражает общую тенденцию в 

динамике капитала, но для данного предприятия приводит к осложнению 

финансового состояния, которое в целом определяется оборотными, текущими 

активами. 

208,901 237,009 223,139

621,299

496,345

582,847

49,735 31,34 0,40,123 0,057 0,025
0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 год

ты
с.

р
у
б

.

запасы краткосрочная дебиторская задолженность

краткосрочные финансовые вложения денежные средства

 

Рисунок 9 – Динамика оборотных активов ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

Большую долю в структуре внеоборотных активов занимают основные 

средства, которые имеют тенденцию к снижению с 69% в 2016 году до 67% в 

2018 году. Снижение доли основных средств также связано с реорганизацией 

ООО «СССР». 

Немаловажное значение имеют долгосрочные финансовые вложения, которые 

на протяжении анализируемого периода также постепенно уменьшаются и к 

концу 2018 года составили 8,525 тыс. руб. (10,487 тыс. руб. в 2016 году). Доля 
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долгосрочных финансовых вложений в структуре внеоборотных активов 

составила 18% в 2016 году и 9% в 2018 году, что также обусловлено 

реорганизацией ООО «СССР». 

Уменьшение доли долгосрочных финансовых вложений произошло также за 

счёт реорганизации вложений: продажи и покупок других организаций и 

вложения средств на их развитие. 

Как ранее было сказано, снижение уровня оборотных активов происходит за 

счет уменьшения размера дебиторской задолженности и приводит к увеличению 

размера готовой продукции на складе. 

Темпы роста запасов (107 % в 2018 г.) ниже темпов роста продаж (390%), что 

говорит об ускорении оборачиваемости запасов. Доля запасов в структуре 

текущих активов также возрастает с 24% до 28%, что обусловлено увеличением 

размера запасов с 209 до 223 тыс. руб. 

Доля дебиторской задолженности в структуре текущих активов также 

возрастает с 71% до 72%, несмотря на снижение размера дебиторской 

задолженности с 621 до 583 тыс. руб., что обусловлено уменьшением размера 

оборотных средств с 880 до 807 тыс. руб. 
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Рисунок 10 – Динамика пассивов ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

Темпы роста как дебиторской задолженности (94% в 2018 г.), так и 

кредиторской задолженности (151%) меньше темпов роста объема продаж 
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(390%), что является отрицательным фактором, т.к. приводит к снижению доли 

денежных средств, получаемых предприятием. 

Темпы роста денежных средств, полученных предприятием в 2018 году, 

снизились до 20%, что говорит о снижении платежеспособности ООО «СССР» в 

2018 году. 

Далее рассмотрим динамику и структуру пассива баланса за 2016-2018 гг.  

За анализируемый период в пассиве баланса происходит снижение раздела 3 

«Капитал и резервы» с 606 до 415 тыс. руб. Это приводит как к уменьшению доли 

капитала с 64% до 40%, так и темпов роста до 68%.  
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Рисунок 11 – Динамика собственного капитала ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

Уставный капитал увеличился 11,9 раз: с 12 до 147 тыс. руб., что обусловлено 

реорганизацией предприятия. 

Наряду с увеличением уставного капитала происходит снижение размера 

нераспределённой прибыли на 326 тыс. руб. с 592 до 266 тыс. руб., что 

объясняется уменьшением спроса на продукцию и кризисом в строительной 

индустрии. 

Снижение нераспределённой прибыли и долгосрочных обязательств приводит 

к росту краткосрочных обязательств и кредиторской задолженности с 310 до 

467 тыс. руб. или на 151%. 
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В структуре пассива также наблюдается рост краткосрочных обязательств, что 

обусловлено ростом отложенных налоговых обязательств и ростом кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

По сравнению с 2016 годом в 2018 году произошло уменьшение доли 

нераспределенной прибыли (с 98% до 64%). Это связано, прежде всего, с 

выплатой дивидендов ПАО «ММК» в сумме 282 тыс. руб. и нераспределенной 

прибыли в ООО «Строительный фонд» в сумме 25 тыс. руб. в результате 

реорганизации предприятия. 

Далее проведем анализ ликвидности предприятия. 

Данные для анализа ликвидности представим в (Приложении Б). 

Сопоставление активов и пассивов баланса по группам представим в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ ликвидности баланса ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

Абсолютно ликвидный баланс 
Соотношение активов и пассивов баланса 

2016 2017 2018 

А1>П1 А<П А<П А<П 

А2> П2 А>П А>П А>П 

А3>П3 А>П А>П А>П 

А4П4 А<П А<П А<П 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что баланс нельзя считать 

абсолютно ликвидным, так как не соблюдается первое условие: А1 меньше П1 на 

значительную сумму, что говорит о низкой платежеспособности предприятия, так 

как суммы поступающих денежных средств меньше сумм выплат. 

Остальным трем условиям абсолютно ликвидного баланса – баланс 

предприятия ООО «СССР» отвечает.  

Анализ динамики коэффициентов ликвидности (таблица 7) свидетельствует об 

ухудшении финансового состояния ООО «СССР». Рассмотрим каждый 

коэффициент подробно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает достаточность денежных 

средств для покрытия наиболее срочных обязательств, то есть 

платежеспособность предприятия на текущий момент. 
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Таблица 7 – Расчёт коэффициентов ликвидности ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 
Нор

ма 

Значение 

коэффициента 

Базисные 

темпы роста, % 

Цепной темп 

роста, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>0,2 0,15 0,11 0,001 74,1 0,57 74,1 0,8 

Коэффициент 

критической (быстрой) 

ликвидности 

>1 2,08 1,92 1,21 92,6 58,3 92,6 63,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
>2 1,42 1,54 1,38 108,8 97,69 108,8 89,8 

Общий показатель 

ликвидности 
>1 1,33 1,30 0,76 97,3 56,83 97,3 58,4 

Коэффициент покрытия 

обязательств 

материальными 

оборотными средствами 

>1 4,17 3,17 3,58 76,0 85,98 76,0 113,1 

Коэффициент покрытия 

чистыми текущими 

активами 

>1,5-

2 
1,69 1,74 0,66 102,5 38,99 102,5 38,0 

 

На протяжении анализируемого периода происходит снижение коэффициента 

абсолютной ликвидности предприятия с 0,15 до 0,001, что не соответствует 

норме.  
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Рисунок 12 – Комплекс коэффициентов ликвидности ООО «СССР» за 2016-2018 

гг. 
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Это говорит о том, что предприятие не обладает абсолютной ликвидностью и 

не может погасить часть задолженности наличностью. Этот коэффициент должен 

входить в интервал от 0,2 до 0,3, то есть предприятию требуется дополнительное 

увеличение свободных денежных средств. 

Коэффициент критической ликвидности при нормативе 1 за анализируемый 

период, хотя и превышает норму, но в конце 2018 года снизился до 1,21, что 

является отрицательным моментом, так как этот коэффициент отражает 

прогнозируемые платежеспособности предприятия при своевременном 

погашении дебиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности (платежеспособности) в 2017 году 

увеличился до 108,8% по сравнению с 2016 годом и стал равен 1,54, что все равно 

ниже нормы. Увеличение этого коэффициента означает, что платежеспособность 

предприятия тоже увеличилась, что является положительным моментом 

деятельности ООО «СССР».  

Однако в 2018 году коэффициент уменьшился до 1,38 при норме 2,00, что при 

условии снижения двух предыдущих коэффициентов ликвидности отрицательно 

характеризует деятельность предприятия. 

Как было ранее сказано, коэффициент общей ликвидности должен находиться 

на уровне 1. При значении коэффициента общей ликвидности более 1, 

соблюдается абсолютная ликвидность баланса. При значениях от 0,75 до 1 - 

достаточная ликвидность баланса. При значениях от 0,5 до 0,75 - низкая степень 

ликвидности. При значении меньше 0,5 – баланс является неликвидным. 

За анализируемый период в 2016 и 2017 гг. в ООО «СССР» хотя еще и 

сохранялась абсолютная ликвидность баланса, то снижение коэффициента общей 

ликвидности до 0,76 делает ликвидность только достаточной, что еще раз говорит 

об ухудшении финансового состояния предприятия. Коэффициент покрытия 

обязательств материальными оборотными средствами относительно 2016 года в 

2017 году снизился с 4,17 до 3,17, хотя остается в пределах нормы. Однако в 

2018 году коэффициент по сравнению с 2017 годом увеличился до 3,58 или на 
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13%. Рост коэффициента покрытия обязательств материальными оборотными 

средствами означает увеличение у предприятия ресурсов для уплаты долгов, если 

не хватит быстро ликвидных активов. С точки зрения ликвидности финансовое 

положение ООО «СССР» можно назвать нестабильным, так как большая часть 

коэффициентов в результате реорганизации стала ниже норм и в дальнейшем 

может привести к банкротству. 

Деловая активность характеризуется относительными показателями, 

приведенными в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчёт показателей деловой активности ООО «СССР» за 2016-2018гг. 

Показатель 
Нор

ма 

Значение 
Абсолютное 

отклонение 

Базисные 

темпы, % 

Цепной 

роста, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Коэффициент 

автономии 
>0,5 0,65 0,65 0,46 0,01 -0,19 101,2 71,1 101,2 70,2 

Коэффициент 

финансовой 

неустойчивости 

< 

1,0 
0,55 0,53 1,18 -0,02 0,65 96,4 214,3 96,4 222,3 

Коэффициент 

мобильности 

средств 

>0,5 14,84 11,16 8,31 -3,7 -2,8 75,2 56,0 75,2 74,5 

Коэффициент 

маневренности 

средств 

>0,2 0,63 0,64 0,40 0,01 -0,24 101,3 63,6 101,3 62,8 

Коэффициент 

манёвренности 

соб. капитала 

>0,5 0,90 0,87 0,77 -0,03 -0,11 96,9 84,9 96,9 87,6 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

средств 

>0,5 0,02 0,03 0,02 0,01 -0,01 150,0 97,0 150,0 64,7 

Коэффициент 

обеспеченности 

кредиторской 

задолженности 

собственными 

средствами  

>0,1 1,88 1,99 0,86 0,11 -1,12 
105,

7 
45,8 105,7 43,4 

Коэффициент 

обеспеченности 

долгосрочной 

задолженности 

собственными 

средствами  

> 

4,0 
57,44 37,96 59,24 

-

19,48 
21,28 66,1 103,1 66,1 156,1 
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Окончание таблицы 8 

Показатель 
Нор

ма 

Значение 
Абсолютное 

отклонение 

Базисные 

темпы, % 

Цепной 

роста, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

>0,1 0,62 0,62 0,39 0,00 -0,23 100 63,3 100 63,3 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

> 

0,6-

0,8 

2,62 2,01 1,42 -0,61 -0,58 76,7 54,3 76,7 70,9 

Коэффициент 

деловой 

активности  
 

1,38 1,25 2,07 -0,13 0,82 90,3 149,3 90,3 165,4 

 

Динамика показателей деловой активности ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

представлена на рисунке 13. 
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Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой неустойчивости
Коэффициент маневренности средств
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
Коэффициент деловой активности 

Рисунок 13 – Динамика основных коэффициентов деловой активности ООО  

«СССР» за 2016-2018 гг. 

На основе данных, представленных в таблице 8, следует, что коэффициент 

автономии равен 0,65 в 2016 и 2017 году, что превышает норму, т.е. предприятие 

в незначительной степени зависит от внешних источников финансирования. 
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Однако после реорганизации предприятия в 2018 коэффициент автономии 

уменьшился до 0,46, свидетельствует о возрастании зависимости от внешних 

источников финансирования, что отрицательно характеризует деятельность 

ООО «СССР». 

Динамика коэффициента финансовой неустойчивости ООО «СССР» за 2016-

2018 гг. зеркально отражает коэффициент автономии и также отрицательно 

характеризует деятельность ООО «СССР». 

Предприятие имеет высокую потенциальную возможность превратить активы 

в ликвидные средства, т.к. коэффициент мобильности средств равный 8,31 в 

2018г. (выше нормы почти в 8 раз). То есть предприятие обладает высокой 

платежеспособностью. 

Коэффициент манёвренности средств свидетельствует о том, что предприятие 

также обладает высокой абсолютной способностью превращать активы в 

ликвидные средства. За анализируемый период коэффициент манёвренности 

выше нормы, что является положительным моментом деятельности 

ООО «СССР». 

Коэффициент манёвренности собственного капитала на протяжении 

анализируемого периода больше нормы. В 2018 году коэффициент манёвренности 

собственного капитала, равный 0,40 резко снизился по сравнению с предыдущим 

периодом, так как сократились денежные средства, поступающие на предприятие, 

и прибыль, остающаяся в распоряжении организации, также снизилась. Динамика 

вышеназванного коэффициента свидетельствует о том, что собственные 

источники средств, с финансовой точки зрения, недостаточно мобильны, то есть 

финансовое состояние предприятия не совсем устойчивое. 

Анализ динамики коэффициентов обеспеченности свидетельствует о том, что 

все коэффициенты обеспеченности, кроме коэффициента долгосрочного 

привлечения средств, превышают нормативы.  

Это означает, что ООО «СССР» не нуждается в привлечении заёмных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (0,39) свидетельствует о 
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том, что предприятие в значительной степени обеспечено собственными 

средствами. Низкий размер коэффициента долгосрочного привлечения средств 

означает, что предприятие мало использует долгосрочные кредиты и займы и 

практически не занимается обновлением фондов предприятия. 

Динамика коэффициента обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами свидетельствует о том, что материальные запасы в 

высокой степени покрыты собственными средствами и не нуждаются в 

привлечении заёмных средств. 

Динамика коэффициента деловой активности свидетельствует о том, что 

оборачиваемость средств на 1 рубль активов в 2018 году увеличилась и составила 

2,07 руб. (то есть 1 рубль активов принёс прибыль равную 1,07 руб.). Несмотря на 

рост коэффициента деловой активности в 2018 г. в 2017 г. этот показатель 

снизился по сравнению с 2016 г. с 1,38 до 1,25. Изменение деловой активности, 

как ранее было сказано, обусловлено изменением, как валюты баланса, так и 

выручки от реализации продукции. В целом финансовое состояние ООО «СССР» 

можно охарактеризовать как устойчивое, а само предприятие как успешно 

функционирующее. 

Следующим этапом является исследование относительных показателей, в ходе 

которых анализируется рентабельность.  

Расчёт показателей рентабельности приведён в таблице 9. 

Таблица 9 – Расчёт показателей рентабельности ООО «СССР» за 2016-2018 гг. 

Показатель 

Значение 

коэффициента 

Абсолютное 

изменение 

2016 2017 2018 2017 2018 

Рентабельность продаж, % 2,15 2,94 0,35 0,79 -2,59 

Рентабельность продукции, % 2,31 3,04 0,36 0,73 0,11 

Рентабельность общего капитала, % 0,22 7,21 0,85 6,99 -6,36 

Рентабельность собственного капитала, % 0,34 11,03 1,85 10,69 -9,18 

 

Показатели рентабельности на протяжении анализируемого периода 

снижается, что говорит о нестабильности портфеля заказов с одной стороны, и 

необходимости поиска новых рынков сбыта с другой. 
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Рисунок 14 –Динамика показателей рентабельности ООО «СССР» за 2016- 

2018 гг. 

Проведенный анализ динамики основных экономических показателей ООО 

«СССР» за 2016–2018 гг. позволил выявить, что в течение анализируемого 

периода происходят значительные изменения в финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «СССР». Положительными моментами является увеличение 

выручки, производительности труда, оборачиваемости. При этом, можно 

отметить и отрицательные моменты, такие как снижение прибыли и 

рентабельности. Анализ имущества и источников средств предприятия выявил, 

что в основном имущество представлено оборотным капиталом до 94 %, что 

характерно для строительного предприятия. Однако в 2018 г. происходит 

сокращение доли оборотных средств, в основном за счет сокращения запасов и 

материалов для выполнения необходимых услуг и дебиторской задолженности. 

Несмотря на то, что на начало анализируемого периода основные средства 

составляли 6 % от всех активов, то уже в 2018 г., их удельный вес увеличился до 

11 %. Основным источником формирования совокупных активов ООО «СССР» 

являются собственные средства. В 2016 г. собственный капитала в составе 

источников имущества составлял 64%. На долю заемного капитала приходилось 

36 %. При этом, в структуре заемных средств 33 % приходилось на кредиторскую 

задолженность. К концу 2018 г. основным источником формирования совокупных 
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активов ООО «СССР» являлись уже заемные средства, которые составили 60 %, 

тогда как собственные средства, составляли 40 %. В составе заемных средств 

преобладали краткосрочные источники, что является негативным фактом, 

который указывает на возможный риск утраты финансовой устойчивости. 

Проведенное исследование выявило, что в источниках формирования имущества 

предприятия за анализируемый период произошли отрицательные изменения в 

структуре источников имущества за счет снижения удельного веса собственного 

капитала и увеличения заемного капитала. По результатам анализа ликвидности 

актива баланса можно сделать вывод о том, что наиболее быстрыми темпами 

растут труднореализуемые активы (за счёт роста внеоборотных активов), 

медленно-реализуемые активы (за счёт увеличения запасов и долгосрочных 

финансовых вложений). Размер быстрореализуемых активов снижается за счёт 

уменьшения краткосрочной дебиторской задолженности. Высоколиквидные 

активы за 2016-2018 гг. резко снижаются на 49,5 тыс. руб. относительно 2016 года 

за счет уменьшения краткосрочных финансовых вложений. По результатам 

анализа ликвидности пассива баланса можно сделать вывод о том, что 

постоянные пассивы растут опережающими темпами, в основном, за счёт роста 

собственных источников средств, что говорит о улучшении финансового 

состояния, т.к. предприятие увеличивает возможность погашения 

непредвиденных расходов. Кроме того, по результатам исследования выявлен ряд 

факторов, отрицательно влияющих на финансовое состояние предприятия: 

снижение уровня прибыли и рентабельности, замедление оборачиваемости 

запасов и денежных средств, отрицательное соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности. Темпы роста денежных средств, получаемых 

предприятием, имеют тенденцию к снижению, что говорит о снижении 

платежеспособности ООО «СССР». Если говорить о принадлежности 

предприятия к типу финансовой устойчивости, то ООО «СССР» можно отнести 

ко второму типу с нормальным финансово-стабильным состоянием. При этом, 

наступление банкротства ООО «СССР» крайне мало, но возможно. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ НА 

ООО «СССР» 

3.1 Анализ рисков ООО «СССР» 

Система управления рисками однозначно является центральной частью 

стратегического управления предприятия. По сути, это процесс, следуя которому 

компания системно анализирует риски каждого вида деятельности с целью 

максимальной эффективности каждого шага предприятия (см. рис. 15).  
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тестирование системы и ее составляющих 

Рисунок 15 – Процесс управления рисками 

Структура системы управления рисками предприятия в ООО «СССР» 

представлена на рис. 16.  

 Мониторинг 

Генеральный директор 

(определение склонности к риску) 
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Постоянное обновление 

риск-каталога 

  

Подразделения Непрерывно 

Рисунок 16 – Система управления рисками 

Методы управления строительно-монтажными рисками рассматриваются в 

таблице 10. 

Выявление Оценка Анализ Мониторинг 
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Таблица 10 – Методы управления строительно-монтажными рисками на ООО 

«СССР» 

Группа методов Методы управления риском 

Методы 

уклонения риска 

Отказ ненадежных партнеров 

Отказ от инновационных проектов 

Страхование хозяйственной деятельности 

Методы 

локализации 

риска 

Выделение «экономически опасных» участков в подразделении или 

финансово-самостоятельные подразделения 

Методы 

диссипации 

риска  

Интеграционное распределение ответственности между партнерами по 

производству. 

Диверсификации видов деятельности 

сбыта рынков сбыта  зон хозяйствования. 

Методы 

компенсации 

риска 

Внедрение стратегического планирования  

Прогнозирование внешней экономической обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Риски финансовой деятельности предприятия в целом 
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Сбор и обработка данных по аспектам финансового риска – один из 

важнейших этапов процесса управление риском, поскольку процесс управления в 

первую очередь предполагает получение, переработку, передачу и практическое 

использование различного рода информации. 

Источником такой информации - данные об опыте подобных проектов в 

прошлом, мнения экспертов, различного рода аналитические обзоры и др. 

Воздействия внешних угроз на предприятие и силы, которые могут 

привлекаться к их отражению (выявлению, обнаружению, локализации и 

ликвидации). 

Далее проведем непосредственно анализ строительно-монтажных рисков, 

которым подвержена компания ООО «СССР». 

Таблица 11 – Оценка строительно-монтажных рисков ООО «СССР» 

Вид риска Вероятность Приоритет Вес 
Вероятность 

оценочная 

1. Предынвестиционная фаза     

- необоснованность объемно-

планировочных и конструктивных 

решений 

0,75 2 0,033 0,025 

- недостаточная информационная 

обеспеченность расчетов 
0,25 2 0,033 0,008 

- недостаточная актуализация сметных 

нормативов 
0,75 3 0,051 0,038 

- устаревшая технология производства 0,5 2 0,033 0,017 

Итого    0,088 

2. Планирование     

- недостаточная согласованность 

договорных показателей проекта 
0,75 3 0,051 0,038 

- несвоевременное решение вопросов по 

отведению земельного участка 
0,75 3 0,051 0,038 

- несогласованность сроков и объемов 

работ по субподряду 
0,25 2 0,033 0,008 

- не определены поставщики ресурсов 

для строительства 
0,25 3 0,051 0,013 

Итого    0,098 

3. Строительство     

- неплатежеспособность заказчика 0,05 3 0,051 0,026 

- срыв сроков строительства 0,05 3 0,051 0,026 

- срыв сроков выполнения 

субподрядных работ 
0,75 2 0,033 0,025 

- недостаточность ресурсов для 

строительства 
0,75 2 0,033 0,025 
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Окончание таблицы 12 

Вид риска Вероятность Приоритет Вес 
Вероятность 

оценочная 

- срыв сроков поставки строительных 

материалов 
0,25 2 0,033 0,008 

- текучесть кадров 0,25 2 0,033 0,008 

- простои строительных машин и 

механизмов 
0,5 2 0,033 0,017 

- недостаточная развитость 

инфраструктуры 
0,5 2 0,033 0,017 

- низкая квалификация работников 0,5 2 0,003 0,017 

- повышение цен на энергоносители 0,75 3 0,051 0,038 

- повышение цен на строительные 

материалы 
0,75 3 0,051 0,038 

- повышение цен на строительную 

технику 
0,25 3 0,051 0,013 

- превышение сметной ст. проекта 0,5 3 0,051 0,026 

Итого    0,281 

4. Фаза завершения строительства     

- дефекты строительства, выявленные в 

процессе строительства 
0,75 3 0,51 0,038 

- дефекты, выявленные в процессе 

пуско-наладочных работ 
0,75 3 0,051 0,026 

- разногласия участников 0,75 2 0,033 0,025 

Итого    0,089 

Всего    0,555 

 

Согласно расчетам, стадии  наибольшая степень риска приходится  присуща стадии 

«строительства», присутствуют и финансовые  производственные и финансовые цен  риски. 

Наибольшее влияние заказчика  приходится на неплатежеспособность на  заказчика, 

повышение цен. 

3.2 Разработка программы мероприятий направленных на повышение 

эффективности деятельности предприятия 

В ходе исследования было выявлено, что процесс управления рисками на 

ООО «СССР» выстроен довольно четко, однако, все мероприятия по анализу и 

управлению рисками проводятся лишь время от времени, по мере возникновения 

нежелательных последствий, зачастую критических ситуаций. К тому же 
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применяемые методы являются наиболее простыми и не достаточно 

эффективными. 

Основной причиной выявленных недостатков процесса управления рисками 

объясняется отсутствием отдельного специалиста, на которого будут возложены 

обязанности в управлении и рисками, а так же ответственность в принятии 

правильных, или ошибочных решений в риск-менеджменте.  

Взаимодействие риск-менеджера в структуре предприятия представлено на 

рисунке 18. 

Основной задачей риск-менеджера на предприятии будет являться снижение 

финансовых потерь, возникающих по различным объективным и субъективным 

причинам.  

 

Рисунок 18 – Схема взаимодействия риск-менеджера с другими 

подразделениями организации 

Рассмотрим строительство малоэтажного жилого дома и выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте как основной пример для оценки 

эффективности от внедрения комплексной системы страхования. При 

строительстве объекта для оценки текущей стоимости проекта используем 

следующие его характеристики: 

– полная проектная (сметная) стоимость строительных работ, включая 

стоимость материала, заработную плату, расходы по перевозке – 3300000 руб.; 

– предполагаемые результаты от реализации проекта – 4400000 руб.; 

– страховая сумма по СМР – 3300000 руб.; 
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– стоимость оборудования и машин - 750000 руб. 

Для нашего проекта примем среднюю ставку дисконтирования в размере 15%. 

Жизненный цикл объекта – 4 месяца. Предприятие получает денежные 

средства за данный проект 2 траншами в пропорции: 90% - на третий месяц, 10 % 

- на четвертый месяц, после полной сдачи объекта. 

Рассчитаем чистую дисконтированную стоимость проекта без учета 

страхования. Данные проекта и результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Текущая стоимость проекта без учета страхования 

Период 

времен

и 

Денежные потоки, тыс. 

руб 
Ставка 

дисконти 

рования, 

% 

Коэфф 

ициент 

дискон 

тирова 

ния 

Чистая 

дисконтирован 

ная стоимость, 

тыс.руб. 

Чистая 

дисконтированная 

стоимость 

нарастающим 

итогом, тыс.руб. 
результаты затраты 

1 0 - 1 250 15 0,8696 - 1 087 - 1 087 

2 0 - 2 050 15 0,7561 - 1 550 - 2 637 

3 3 960 0 15 0,6575 2 603 - 33 

4 440 0 15 0,5717 252 218 

 

Таким образом, чистая дисконтированная стоимость данного объекта будет 

составлять 218,243 рублей. 

Договор по страхованию объекта заключаем ежемесячно в течении 3-х 

месяцев (первые 2 месяца - комплексный пакет, включающий страхование 

строительно-монтажных работ, машин и оборудования, гражданскую и 

профессиональную ответственность страхователя, третий месяц - послепусковая 

гарантия). Тариф страховой премии при страховании строительно-монтажных 

рисков рассчитывается индивидуально для каждого объекта. Примерные 

тарифные ставки, используемые при комплексном страховании строительно-

монтажных работ, приведены в таблице 14. 

Таблица 13 – Тарифные ставки по страхованию СМР 

Наименование риска 
Тарифная ставка, в % от 

страховой суммы 

Авария (взрыв, пожар, самовозгорание) при проведении взрывных, 

бурильных, газо-электросварочных (резательных) и иных работ 
0,015 - 0,15 

Затопление водой (повреждения) котлованов, скважин, оборудования, 

конструкций, механизмов 
0,015 - 0,15 



61 

Окончание таблицы 13 

Наименование риска 
Тарифная ставка, в % 

от страховой суммы 

Оседание, обвал, осыпание, оползание грунта, котлованов и скважин 0,01 - 0,1 

Природные явления и стихийные бедствия (буря, ураган, 

наводнение, землетрясение и т.п.) 
0,01 - 0,1 

Неумышленное повреждение объектов строительства строительной 

и иной техникой или рабочими, занятыми на строительных либо 

эксплуатационных работах 

0,015 - 0,15 

Противоправные действия третьих лиц (хулиганство, кража, кража 

со взломом и т.д.) 
0,015 - 0,15 

 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам 

повышающие от 1.1 до 3.0 или понижающие от 0.1 до 0.99 коэффициенты, в 

зависимости от типа возводимого объекта, его сметной стоимости, 

месторасположения, геологических особенностей грунтов, а также других 

обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени 

страхового риска. 

Для объекта, рассматриваемого в данной статье характерна средняя степень 

риска, тарифная ставка при страховании строительно-монтажных работ 

составляет - 0,15 % от страховой суммы. 

Страховая сумма на второй месяц равна 90% от полной проектной (сметной) 

стоимости строительных работ при их завершении, включая стоимость материала, 

заработную плату, расходы по перевозке, а также стоимость материала и 

строительных элементов, поставляемых заказчиком. 

3 300000 × 90%/100% = 2 970 000 руб. 

В первый месяц страховая сумма равна 40% от страховой суммы за 2 месяц 

(90% покрытия сметной стоимости): 

2970000 × 40%/100% = 1 188 000 руб. 

При страховании гражданской ответственности строителей обычно 

применяется ставка от 0,1% до 1,5%. Данная ставка варьируется в зависимости от 

степени сложности работ. В данном случае объект не является сложным, срок 

сооружения объекта планируется в течение 2 месяцев, поэтому целесообразно 
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применить страховой тариф в размере 0,3% от страховой суммы. Страховая сумма 

рассчитывается аналогично сумме при страховании СМР. 

Необходимо также застраховать существующие объекты на стройплощадке, а 

также машины, механизмы и оборудование. Страховые тарифы на данные виды 

страхования варьируются от 0,8% до 1,5%. Рассмотрим минимальную 

процентную ставку. Страховая сумма в первый и второй месяцы будет составлять 

50% от общей стоимости объектов, машин и оборудования: 

750 000 × 50% = 375 000 руб. 

Данные виды страхования применимы только в период возведения объекта. В 

последний меся (месяц сдачи объекта) производится страхование ответственности 

подрядчика за качество выполненной работы – строительство и монтажа. По 

этому покрытию ставка варьируется в зависимости от сложности 

устанавливаемого оборудования и степени его ценности. Как минимальную 

можно определить ставку в 0,33% от цены контракта на срок, не превышающий 

12 месяцев. 

Данный вид страхования выбран потому, что вероятность наступления 

рисковых ситуаций здесь наибольшая, хотя можно было предложить застраховать 

данный объект от политического и экономического риска. Однако страхование 

данного объекта по этим видам рисков нецелесообразно, поскольку вероятность 

наступления подобных рисковых ситуаций ничтожно мала, поэтому исключим 

эти виды страхования из нашего комплекса. 

Стоимость устанавливаемого оборудования равна 950 000. Рассмотрим 

страховое покрытие в размере 90% от общей стоимости. Следовательно, 

страховая сумма должна составлять: 

950 000 × 0,9 = 855 000 руб. 

Методика определения страховых сумм и моментов платежей по этапам 

возведения объекта способствует рациональному использованию средств, а так же 

минимизирует затраты страхователя при наступлении страхового случая. 

1. Страховая премия по СМР: 
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для первого месяца жизненного цикла проекта - 

188 000 × 0,15% = 1 782 руб.; 

для второго месяца жизненного цикла проекта - 

970 000 × 0,15% = 4 455 руб. 

2. Страховая премия по гражданской и профессиональной ответственности: 

для первого месяца жизненного цикла проекта - 

188 000 ×0,3% = 3 564 руб.; 

для второго месяца жизненного цикла проекта - 

970 000 ×0,3% = 8 910 руб., 

3. Страховая премия по объектам, машинам и оборудованию: 

375 000 × 0,8% = 3 000 руб., 

 для каждого месяца страхования. 

4. Страховая премия по послепусковой гарантии равна: 

855 000 × 0,33 % = 2 821,5 руб. 

Исходя из определенных выше страховых премий, добавочные затраты 

составят: 

1-ый месяц: 1 782 руб. + 3 564 руб. +3 000 руб. = 8 346 руб.; 

2-ой месяц: 4 455 руб. + 8 910 руб. + 3 000 руб. = 16 365 руб.; 

3-ий месяц: 2 821,5 руб. 

Следует рассчитать чистую текущую стоимость проекта с учетом страхования. 

Страхование при описанной выше схеме предполагает уменьшение денежного 

потока на сумму премий. Данные проекта и результаты представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Дисконтированная стоимость проекта с учетом страхования 

Пери 

од 

време 

ни 

Денежные потоки, тыс. 

руб Ставка 

дисконтиров

ания, % 

Коэффиц

иент 

дисконти

рования 

Чистая 

дисконтированн 

ая стоимость, 

тыс.руб. 

Чистая 

дисконтированная 

стоимость 

нарастающим 

итогом, тыс.руб. 
результаты затраты 

1 0 - 1 258 15 0,8696 - 1 094 - 1 094 

2 0 - 2 066 15 0,7561 - 1 562 - 2 656 

3 3 957 0 15 0,6575 2 601 - 55 

4 440 0 15 0,5717 251 196 
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Таким образом, чистая дисконтированная стоимость данного объекта будет 

составлять 196758 рублей. 

Если сравнить полученный при страховании результат с результатом, не 

включающим страхование, то можно заметить, что NPV – чистая 

дисконтированная стоимость данного объекта, – уменьшилась на 21485 руб. или 

на 10,9 %, однако потери при наступлении страхового случая могут привести к 

убыточности проекта.  Таким образом, каждая строительная организация может 

создать на своем предприятии максимально приемлемую для себя и наиболее 

выгодную систему страхования, определяя оптимальные суммы страхового 

покрытия, необходимые объекты и формы страхования. 

Таким образом, для снижения воздействия строительно-монтажных рисков 

компании ООО «Уральский лес» было предложено: во-первых, создание 

должности риск-менеджера; во-вторых, введение в практику необходимость 

страхования строительно-монтажных рисков. Далее произведем оценку 

эффективности предложенных мероприятий. 

3.3 Оценка эффективность предлагаемых мероприятий  

Целью данного пункта является выявление степени эффективности 

строительных рисков. 

В настоящее время на рынке наилучшие позиции имеют отраслевые и 

корпоративные страховые компании, такие как «Гефест» (страхование  

строительства), «Русский страховой центр» (страхование предприятий ВПК), 

«Интеррос-Согласие», «Лукойл», «Энергогарант», а также универсальные 

страховщики: ВЕСтА, ВСК, Группа Ренессанс Страхование, Ингосстрах, ПСК, 

Прогресс-Гарант, РОСНО, Спасские Ворота и др. Кроме того, недавно «Группа 

Ренессанс Страхование» предложила новую программу страхования СМР, 

особенность которой – ориентированность на физических лиц. 

Учитывая основной вид деятельности предприятия, страхованию подлежит в 

первую очередь СМР. Вероятность возникновения страховых случаев при 
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строительстве зданий большая. Риск возникновения повреждения строительного 

объекта высок. 

Наступление страхового случая и для исследуемого предприятия допустимо. 

Проведем страхование основных фондов, представляющих собой 

совокупность материально-вещественных ценностей, для реализации конкретного 

строительного объекта. Застрахуем основные средства предприятия от всех видов 

рисков, возможные при строительно-монтажных работах данного проекта. 

Стоимость основных средств для проведения строительства данного объекта 

составила 25471 тыс. руб. Страховую сумму также примем в размере этой суммы, 

то есть 25471 тыс. руб. Так как машины, механизмы, оборудование, строительная 

техника страхуются от всех видов рисков, тарифную ставку установим базовую в 

размере 1%. 

Расчет страховой премии выглядит следующим образом: 

25471 тыс. руб.×1/100=254,71 тыс. руб. 

Предположим в период строительства, произошел несчастный страховой 

случай и после проведения оценки поломок, выявлено: поломка высотного крана, 

ущерб составил 430 тыс. руб. приход в неисправное состояние асфальто-

укладчика – 515 тыс. руб. 

Размер убытка составил 945 тыс. руб. По условиям договора и страховая 

выплата должна составить 945 тыс. руб. 

Рассмотрим состав и структуру имущества организации, при наступлении 

страхового случая и с учетом убытка, но без использования страхования. В 

результате несчастного случая, стоимость внеоборотных активов уменьшилась. 

Это, в свою очередь, привело к уменьшению стоимости имущества предприятия 

(валюта баланса). 

Анализ состава имущества предприятия, без страхования, с учетом убытка в 

рассматриваемый период, показывает, что наличие внеоборотных средств 

уменьшилось на 43,6%, и составило 24526 тыс. руб. с учетом убытка. Имущество 
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предприятия, в общем, уменьшилось на 13771 тыс. руб. на что повлияло 

уменьшение состава внеоборотных средств, то есть структура вся ухудшилась. 

Таблица 15 – Состав и структура имущества предприятия при наступлении 

страхового случая с учетом убытка, но без использования 

страхования 

Группировка статей актива баланса Наличие средств, тыс. руб. 

На начало 

проекта 

На конец 

проекта 

Изменение 

1. Итого вложения в строительный объект 209 770 223 541 13 771 

- основные средства 43 520 24526 -18 994 

2 Оборотные текущие активы 166 250 198 997 32 747 

- запасы и затраты 57 638 41 763 -15 875 

- дебиторская задолженность 68 855 156 333 87 478 

- денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения 

36 393 680 -35 713 

 

Рассмотрим имущество предприятия при наличии страхования и несчастного 

случая в таблице 16.  

Таблица 16 – Состав и структура имущества предприятия при наличии 

страхования и несчастного случая 

Группировка статей актива баланса Наличие средств, тыс. руб. 

На начало проекта На конец 

проекта 

Изменение 

1. Итого вложения в строительный 

объект 
209 770 224213 14 443 

- основные средства 43 520 25216,3 -18 304 

2 Оборотные текущие активы 166 250 198 997 32 747 

- запасы и затраты 57 638 41 763 -15 875 

- дебиторская задолженность 68 855 156 333 87 478 

- денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

36 393 680 -35 713 

 

Посчитали сумму основных средств с учетом ущерба и страхования:  
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25471-945+945-254,71 = 25216,3. 

Таким образом, страхование позволяет возместить убыток, в результате чего 

стоимость основных средств уменьшилась на незначительную сумму, разница 

составила: 25471-25216,3=254,7 тыс. руб. 

То есть, эффект от внедрения в практику страхования составил 690,3 тыс. руб. 

При этом при приеме на работу нового сотрудника, затраты на него составят 

при средней заработной плате 25 000 руб. за год затраты составят 393 тыс. руб. 

Таким образом, при внедрении предложенных мероприятий все затраты 

окупаются (690,3 – 393) и организация получает положительный эффект. 

Таким образом,образом  как показывают наши расчеты, страхование обеспечивает 

успешное выполнение контракта на строительство. Однако страхователю не 

следует забывать, что вместе со страхованием надо принимать еще и 

соответствующие меры для предотвращения наступления страхового случая. 

Сочетание этих двух условий позволит обеспечить стабильность и надежность в 

деятельности строительной организации. 

В результате произведенных расчетов выявлено, что страхование обеспечивает 

успешное выполнение контракта на строительство. Однако страхователю не 

следует забывать, что вместе со страхованием надо принимать еще и 

соответствующие меры для предотвращения наступления страхового случая. 

Сочетание этих двух условий позволит обеспечить стабильность и надежность в 

деятельности строительной организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на такое богатое 

разнообразие взглядов различных авторов относительно понимания определения 

«риск» в разные временные промежутки времени, можно обобщить все эти 

подходы и вывести целостное понятие риска, который представляет собой 

многогранную, сложную, постоянно развивающуюся и дополняемую 

экономическую категорию, сущность которой состоит во взаимосвязи этого 

феномена с долей неопределенности возможного наступления событий, несущих 

в себе разноплановые потери для организаций и их владельцев, нарушая 

достижение запланированных ими целей и результатов. в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, необходимо уделить особое 

внимание причинам возникновения возможных рисков, так как, это дает 

возможность их ограничения или ликвидации. Необходимо отметить, что 

грамотная политика управления финансовыми рисками увеличивает доходы 

предприятия, расширяет возможности предпринимательской деятельности. 

Организация системы управления рисками для организаций строительной 

отрасли позволит обеспечить непрерывный процесс диагностики, анализа и 

эффективного управления рисками, обеспечить его постоянное 

совершенствование, развить навыки сотрудников и структурных подразделений 

по управлению рисками, тем самым своевременно предотвращать возникновение 

сложностей в работе фирмы, а также повысить эффективность принятия 

управленческих решений в условиях неопределенности. То есть, управление 

рисками должно способствовать снижению угроз достижения ключевых целей 

организации. 

Основными видами деятельности ООО «СССР» являются: производство 

строительных, монтажных, специальных и проектных работ, организация 

строительства объектов промышленности, сельского хозяйства, гражданского и 
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жилого назначения, производство строительных материалов и изделий, иные 

виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. 

Общество с ограниченной ответственностью «СССР» является коммерческой 

организацией и расположено по адресу Российская Федерация, Челябинская 

область, 454092, Челябинская обл., город Челябинск, улица Энтузиастов, 32. 

В результате анализа было определено, что ООО «СССР» по сумме 

компетенций находится на втором месте. Результаты анализа отражают 

действительность, поскольку компания ООО «СССР» действительно занимает 

хорошее положение в сравнении с выбранными конкурентами, однако по 

результатам произведенного анализа видны и проблемы ООО «СССР».  

Проведенный анализ динамики основных экономических показателей ООО 

«СССР» за 2016–2018 гг. позволил выявить, что в течение анализируемого 

периода происходят значительные изменения в финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «СССР». Положительными моментами является увеличение 

выручки, производительности труда, оборачиваемости. При этом, можно 

отметить и отрицательные моменты, такие как снижение прибыли и 

рентабельности.  

Анализ имущества и источников средств предприятия выявил, что в основном 

имущество представлено оборотным капиталом до 94 %, что характерно для 

строительного предприятия. Однако в 2018 г. происходит сокращение доли 

оборотных средств, в основном за счет сокращения запасов и материалов для 

выполнения необходимых услуг и дебиторской задолженности. Несмотря на то, 

что на начало анализируемого периода основные средства составляли 6 % от всех 

активов, то уже в 2018 г., их удельный вес увеличился до 11 %. 

Основным источником формирования совокупных активов ООО «СССР» 

являются собственные средства. В 2016 г. собственный капитала в составе 

источников имущества составлял 64%. На долю заемного капитала приходилось 

36 %. При этом, в структуре заемных средств 33 % приходилось на кредиторскую 

задолженность. К концу 2018 г. основным источником формирования совокупных 
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активов ООО «СССР» являлись уже заемные средства, которые составили 60 %, 

тогда как собственные средства, составляли 40 %. В составе заемных средств 

преобладали краткосрочные источники, что является негативным фактом, 

который указывает на возможный риск утраты финансовой устойчивости. 

Проведенное исследование выявило, что в источниках формирования имущества 

предприятия за анализируемый период произошли отрицательные изменения в 

структуре источников имущества за счет снижения удельного веса собственного 

капитала и увеличения заемного капитала. 

По результатам анализа ликвидности актива баланса можно сделать вывод о 

том, что наиболее быстрыми темпами растут труднореализуемые активы (за счёт 

роста внеоборотных активов), медленно-реализуемые активы (за счёт увеличения 

запасов и долгосрочных финансовых вложений). Размер быстрореализуемых 

активов снижается за счёт уменьшения краткосрочной дебиторской 

задолженности. Высоколиквидные активы за 2016-2018 гг. резко снижаются на 

49,5 тыс. руб. относительно 2016 года за счет уменьшения краткосрочных 

финансовых вложений. 

По результатам анализа ликвидности пассива баланса можно сделать вывод о 

том, что постоянные пассивы растут опережающими темпами, в основном, за счёт 

роста собственных источников средств, что говорит о улучшении финансового 

состояния, т.к. предприятие увеличивает возможность погашения 

непредвиденных расходов за счёт увеличения резервного фонда. 

Кроме того, по результатам исследования выявлен ряд факторов, отрицательно 

влияющих на финансовое состояние предприятия: снижение уровня прибыли и 

рентабельности, замедление оборачиваемости запасов и денежных средств, 

отрицательное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Темпы 

роста денежных средств, получаемых предприятием, имеют тенденцию к 

снижению, что говорит о снижении платежеспособности ООО «СССР».  

Если говорить о принадлежности предприятия к типу финансовой 

устойчивости, то ООО «СССР» можно отнести ко второму типу с нормальным 
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финансово-стабильным состоянием, для которого характерна нормативность 

коэффициентов финансовой устойчивости. При этом, наступление банкротства 

ООО «СССР» крайне мало, но возможно. 

Кроме того, было выявлено, что на исследуемом все  предприятии имеют место 

виды  все виды строительно-строительно  монтажных рисков. 

В по  ООО «СССР» политика деятельности  управления рисками осуществляется в  в процессе 

деятельности: изменения  при оценке разрабатываемых риска  планов, при реализации менеджеры  проектов, 

по мере предприятия  изменения внешней и и  внутренней среды. Функции в  по управлению 

рисками своей  выполняют непосредственно руководители финансовых  предприятия и менеджеры 

и  высшего звена. ООО «финансовых  СССР» применяет некоторые методы  методы и приемы 

снижения  снижения финансовых рисков диверсификация  в процессе своей В  деятельности. В основном, риска  это 

самострахование риска концентрации  и диверсификация концентрации концентрации  риска. Однако, 

политика управления рисками на исследуемом предприятии не является четко 

организованной системой. Все мероприятия проводятся лишь время от времени, 

по мере возникновения нежелательных последствий, зачастую критических 

ситуаций. К тому же применяемые методы являются наиболее простыми и не 

достаточно эффективными. Все перечисленные недостатки политики управления 

рисками затрудняют процесс нейтрализации рисков, и, как следствие, 

деятельность предприятия в целом. 

Для снижения воздействия строительно-монтажных рисков компании ООО 

«СССР» было предложено: во-первых, создание должности риск-менеджера; во-

вторых, введение в практику необходимость страхования строительно-монтажных 

рисков. Далее произведем оценку эффективности предложенных мероприятий. 

В результате произведенных расчетов выявлено, что страхование обеспечивает 

успешное выполнение контракта на строительство. Однако страхователю не 

следует забывать, что вместе со страхованием надо принимать еще и 

соответствующие меры для предотвращения наступления страхового случая. 

Сочетание этих двух условий позволит обеспечить стабильность и надежность в 

деятельности строительной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 – Расчетные величины показателей конкурентоспособности  

Показатель ООО 

«Спектр-

С» 

ООО 

«СССР» 

ООО 

«ГРИН-

СТРОЙ» 

ООО 

«ПСК» 

ООО 

«Дом-

Строй 74» 

ООО 

«СПАРТА

» 

ООО 

«ЧЕЛК

РИТ» 

Ценовая и ассортиментная политика 

Уровень цен 0,93 0,98 0,95 1,00 0,93 0,98 0,95 

Ассортимент 

строительно-

монтажных 

услуг 

1,00 0,95 0,98 0,86 0,91 0,93 0,95 

Применение 

скидок и 

дисконт-

системы 

0,90 0,97 0,97 0,87 0,92 0,92 0,90 

Групповой 

показатель 
0,96 0,96 0,97 0,90 0,92 0,94 0,94 

Работа персонала 

Скорость 

обслуживани

я 

0,96 0,93 1,00 0,89 0,96 0,96 0,93 

Внешний вид 

менеджера 
1,00 1,00 1,00 0,91 0,98 1,00 1,00 

Уровень 

квалификаци

и менеджеров 

1,00 0,98 1,00 0,93 0,93 0,95 0,98 

Манера 

общения, 

умение 

сглаживать 

конфликты 

1,00 1,00 0,98 0,90 0,90 0,95 0,98 

Групповой 

показатель 
0,99 0,98 1,00 0,91 0,94 0,97 0,98 

Организация работы 

Удобное 

месторасполо

жение 

1,00 0,95 1,00 0,93 0,95 0,93 0,93 

Рекламная 

компания 
0,98 0,95 1,00 0,98 0,95 0,98 0,98 

Оцените 

складской 

запас 

0,98 1,00 1,00 0,93 0,90 0,93 1,00 

Скорость 

сдачи 

объектов 

0,98 0,93 1,00 0,90 0,95 0,95 0,98 

Групповой 

показатель 
0,98 0,97 1,00 0,94 0,94 0,95 0,98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1 – Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя 

Значение 

2016 2017 2018 

Внеоборотные активы 59,309 68,558 97,046 

- нематериальные активы 0,032 0,029 0 

- основные средства и незавершённое 

строительство 40,933 32,218 64,563 

- долгосрочные финансовые вложения 10,487 10,586 8,525 

- отложенные налоговые активы 7,856 25,725 23,934 

- прочие 0,001 0 0,024 

Оборотные активы 880,148 764,939 806,579 

- запасы 208,901 237,009 223,139 

- краткосрочная дебиторская задолженность 621,299 496,345 582,847 

- краткосрочные финансовые вложения 49,735 31,340 0,400 

- денежные средства 0,123 0,057 0,025 

- прочие 0,090 0,188 0,168 

Капитал и резервы 605,938 544,842 414,924 

Уставный капитал 12,355 12,355 147,522 

Резервный капитал 1,853 1,853 1,853 

Нераспределённая прибыль 591,73 530,634 265,549 

Долгосрочные обязательства 10,567 14,353 7,004 

Краткосрочные обязательства 322,952 274,372 481,698 

в том числе кредиторская задолженность 309,772 262,085 467,444 

Итого пассивов 939,457 833,567 903,626 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В1 – Группировка актива и пассива для определения ликвидности 

Актив 
Значение, тыс.руб. 

Пассив 
Значение, тыс.руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Наиболее 

ликвидные 

(А1) 

49,9 31,4 0,4 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 309,8 262,1 467,4 

Быстро 

реализуемые 

(А2) 621,4 496,5 583,0 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 

13,2 12,3 14,3 

Медленно 

реализуемые 

(А3) 219,4 247,6 231,7 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 

10,6 14,4 7,0 

Трудно 

реализуемые 

(А4) 48,8 58,0 88,5 

Постоянные 

пассивы (П4) 

605,9 544,8 414,9 

Баланс 939,5 833,5 903,6 Баланс 939,5 833,6 903,6 

 


