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Объект выпускной квалификационной работы – строительная компания
ООО «СК Легион».
Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий,
направленных

на

укрепление

финансового

состояния

предприятия

ООО «СК Легион».
В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены
теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия, основные
направления анализа финансового состояния предприятия, проведен обзор
зарубежных методик оценки финансового состояния предприятия.
Во втором разделе работы проведен анализ и оценка имущественного
состояния предприятия ООО «СК Легион», оценка ликвидности, финансовой
устойчивости и платежеспособности предприятия ООО «СК Легион».
В третьем разделе работы предложен план мероприятий по укреплению
финансового состояния организации и дана прогнозная оценка финансового
состояния организации с учетом предложенных мероприятий
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую
значимость и могут применяться руководством компании ООО «СК Легион» при
управлении финансовым состоянием.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы. Строительная отрасль представляет собой одну
из стратегически важных отраслей экономики, аккумулируя в себе около 10%
занятого населения и ресурсов страны. На сегодняшний день многие
строительные компании сокращают объемы строительных работ ввиду сложной
ситуации на рынке. В отрасли отмечен дефицит финансирования для
осуществления строительных работ. Сложившаяся ситуация ведет к росту
убыточности предприятий сектора, снижению уровня рентабельности компаний.
В таких условиях очень важно иметь представление о финансовом состоянии
предприятия, знать положительные и отрицательные тенденции. Основным
инструментом в данном случае выступает анализ финансового состояния
предприятия. При этом анализ финансового состояния может иметь разные
задачи:

привлечение

заемных

средств,

поиск

резервов

по

укреплению

финансового состояния, определение проблемных зон функционирования
компании.
Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью
ООО «СК Легион».
Предметом исследования является финансовое состояние ООО «СК Легион».
Цель исследования – разработать рекомендации по повышению финансового
состояния ООО «СК Легион».
Задачи выпускной квалификационной работы.
1. Проанализировать сущность, виды, принципы

анализа финансового

состояния предприятия.
2. Изучить

основные

направления

анализа

финансового

состояния

предприятия.
3. Провести обзор зарубежных методик оценки финансового состояния
предприятия.
4. Провести оценку финансового состояния предприятия ООО «СК Легион».
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5. Разработать мероприятия, направленные на укрепление финансового
состояния.
6. Рассчитать экономическую эффективность разработанных мероприятий по
укреплению финансового состояния предприятия ООО «СК Легион».
Теоретической, методологической и информационной основой исследования
послужили фундаментальные и прикладные разработки отечественных и
зарубежных ученых в области экономики, финансов. Нормативно-правовую базу
выпускной квалификационной работы составили нормативные акты, законы и
прочие документы, регламентирующие отношения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации.
В процессе работы над ВКР обоснование теоретических положений и
аргументация выводов осуществлялась автором на основе применения таких
методов научного познания, как структурный, факторный, сравнительный,
анализы, научная абстракция, экономическое моделирование, классификация и
агрегирование данных.
Информационными

источниками

исследования

является

бухгалтерская

отчетность ООО «СК Легион» и прочие внутренние документы предприятия.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов,
заключения, библиографического списка и приложений.
Практическая значимость исследования заключается в том, что были
разработаны конкретные рекомендации по оптимизации финансового состояния
ООО «СК Легион», которые могут быть представлены руководству предприятия
для применения их.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Анализ финансового состояние: понятие, сущность, виды, принципы
В литературе, посвященной вопросам анализа финансового состояния,
существует большое количество определений понятия «финансовое состояние».
Рассмотрим некоторые из подходов. По мнению Шеремет А.Д. и Негашева Е.
В., финансовое состояние организации – это характеристика структуры баланса,
т.е. формирования активов и пассивов. Данные авторы отмечают, что
предпосылками определения финансового состояния являются выполнение плана
по

наращиванию собственного

оборотного

капитала и

оборачиваемости

оборотных активов. Отмечается, что финансовое состояние предприятия
определяется его платежеспособностью, т. е. своевременностью удовлетворения
требований контрагентов, с которыми предприятие заключило договор, а также
возвратов кредитов и займов, выплаты заработной платы и уплаты налогов в
бюджет.
Схожую точку зрения имеет Бердникова Т. П. Она отмечает, что финансовое
состояние предприятия – это совокупность показателей, которые характеризуют
процесс образования и использования финансовых средств предприятия.
Дмитриев О. Ф. пишет, что финансовое состояние предприятия определяется
прежде всего показателями, определяющими состояние капитала в процессе его
кругооборота, а также способности этого предприятия осуществлять свою
деятельность на данный момент времени. Т. е. автор отмечает, что в
предпринимательской деятельности капитал находится в непрерывном движении,
что влечет за собой постоянное изменение структуры средств и источников их
образования, которое оказывает влияние на финансовое состояние организации. И
характеристикой

проявления

финансового

состояния

является

его

платежеспособность – наличие денежных средств для обеспечения своих
обязательств.
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По данным точкам зрения авторов можно сказать, что финансовое состояние
включает в себя следующие элементы:
– формирование рациональной структуры активов и пассив предприятия;
– уровень платежеспособности предприятия и ликвидности;
– степень финансовой устойчивости.
В прﮦоцессе достиженﮦия оснﮦовнﮦой цели анﮦализа рﮦешаются следующие задачи,
показанﮦнﮦые нﮦа рﮦисунﮦке 1.

Рﮦисунﮦок 1 – Задачи анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия
В конﮦкрﮦетнﮦых условиях могут ставиться и дрﮦугие локальнﮦые цели, которﮦые
будут опрﮦеделять содерﮦжанﮦие прﮦоцедур ﮦанﮦализа финﮦанﮦсово-хозяйственﮦнﮦой
деятельнﮦости. Таким обрﮦазом, общее содерﮦжанﮦие анﮦалитических прﮦоцедурﮦ
может опрﮦеделяться как спецификой рﮦаботы прﮦедпрﮦиятия, так и выбрﮦанﮦнﮦым
7

видом анﮦализа (прﮦоблемнﮦо-орﮦиенﮦтирﮦованﮦнﮦый, перﮦспективнﮦый, оперﮦативнﮦый и
т.п.) [18, с. 55].
Нﮦа рﮦисунﮦке 2 показанﮦы объект, прﮦедмет анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия.

Рﮦисунﮦок 2 – Объект, прﮦедмет, субъект анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия
Успешнﮦость анﮦализа опрﮦеделяется рﮦазличнﮦыми факторﮦами. С известнﮦой
долей условнﮦости можнﮦо выделить нﮦесколько оснﮦовнﮦых прﮦинﮦципов, которﮦые
целесообрﮦазнﮦо иметь в виду, прﮦиступая к анﮦализу.
Во-перﮦвых, прﮦежде чем нﮦачать выполнﮦенﮦие каких-либо анﮦалитических
прﮦоцедурﮦ, нﮦеобходимо составить достаточнﮦо четкую прﮦогрﮦамму анﮦализа,
включая прﮦорﮦаботку макетов анﮦалитических таблиц, алгорﮦитмов рﮦасчета
оснﮦовнﮦых показателей и трﮦебуемых для их рﮦасчета и срﮦавнﮦительнﮦой оценﮦки
источнﮦиков инﮦфорﮦмационﮦнﮦого и нﮦорﮦмативнﮦого обеспеченﮦия. Анﮦализ прﮦоводится
нﮦа оснﮦове учетнﮦой инﮦфорﮦмации, поэтому нﮦачинﮦать его следует с отборﮦа
нﮦеобходимых данﮦнﮦых и эксперﮦтизы матерﮦиалов, прﮦедоставленﮦнﮦых эксперﮦтам для
анﮦализа [12, с. 108].
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Во-вторﮦых,

прﮦи

прﮦоведенﮦии

анﮦалитических

прﮦоцедурﮦ

показатели

деятельнﮦости прﮦедпрﮦиятия всегда с чем-то срﮦавнﮦиваются. Срﮦавнﮦенﮦия могут
прﮦоводиться с прﮦедыдущим перﮦиодом, с планﮦом и со срﮦеднﮦеотрﮦаслевыми
показателями. Любые отклонﮦенﮦия от нﮦорﮦмативнﮦых или планﮦовых знﮦаченﮦий
показателей, даже если онﮦи имеют позитивнﮦый харﮦактерﮦ, должнﮦы тщательнﮦо
анﮦализирﮦоваться. Смысл такого анﮦализа состоит в том, чтобы, с однﮦой сторﮦонﮦы,
выявить оснﮦовнﮦые факторﮦы, вызвавшие зафиксирﮦованﮦнﮦые отклонﮦенﮦия от
заданﮦнﮦых орﮦиенﮦтирﮦов, а с дрﮦугой сторﮦонﮦы, еще рﮦаз прﮦоверﮦить обоснﮦованﮦнﮦость
прﮦинﮦятой системы планﮦирﮦованﮦия и, если нﮦеобходимо, внﮦести в нﮦее изменﮦенﮦия.
Следует подчерﮦкнﮦуть, что последнﮦий аспект имеет особое знﮦаченﮦие – только
путем постоянﮦнﮦого анﮦализа и корﮦрﮦектирﮦовки можнﮦо нﮦаладить достаточнﮦо
стрﮦойнﮦую систему планﮦирﮦованﮦия и поддерﮦживать ее в актуальнﮦом состоянﮦии [44,
с. 106].
В-трﮦетьих,
эконﮦомическую

заверﮦшенﮦнﮦость

и

нﮦапрﮦавленﮦнﮦость,

цельнﮦость
в

любого

знﮦачительнﮦой

анﮦализа,

степенﮦи

имеющего

опрﮦеделяются

обоснﮦованﮦнﮦостью используемой совокупнﮦости крﮦитерﮦиев. Как прﮦавило, эта
совокупнﮦость включает качественﮦнﮦые и количественﮦнﮦые оценﮦки, а ее оснﮦову
обычнﮦо

составляют

инﮦтерﮦпрﮦетацию

и,

исчисляемые
по

показатели,

возможнﮦости,

нﮦекоторﮦые

имеющие

понﮦятнﮦую

орﮦиенﮦтирﮦы

(прﮦеделы,

нﮦорﮦмативы, тенﮦденﮦции). Отбирﮦая показатели, нﮦеобходимо форﮦмулирﮦовать
логику их объединﮦенﮦия в данﮦнﮦую совокупнﮦость, для того чтобы была виднﮦа рﮦоль
каждого из нﮦих и нﮦе создавалось впечатленﮦия, что какой-то аспект остался
нﮦеохваченﮦнﮦым или, нﮦапрﮦотив, нﮦе вписывается в рﮦассматрﮦиваемую схему. Инﮦыми
словами, совокупнﮦость показателей, которﮦую вполнﮦе возможнﮦо в этом случае
трﮦактовать как систему, должнﮦа иметь нﮦекий внﮦутрﮦенﮦнﮦий стерﮦженﮦь, нﮦекую
оснﮦову, объяснﮦяющую логику ее пострﮦоенﮦия [10, с. 102].
В-четверﮦтых, выполнﮦяя анﮦализ, нﮦе нﮦужнﮦо без нﮦеобходимости гнﮦаться за
точнﮦостью оценﮦок; как прﮦавило, нﮦаибольшую ценﮦнﮦость прﮦедставляет выявленﮦие
тенﮦденﮦций и законﮦомерﮦнﮦостей.
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Прﮦоведенﮦие

анﮦализа

финﮦанﮦсово-хозяйственﮦнﮦой

деятельнﮦости

следует

прﮦоводить, рﮦуководствуясь опрﮦеделенﮦнﮦыми прﮦинﮦципами.
Оснﮦовнﮦые

прﮦинﮦципы

анﮦализа

финﮦанﮦсового

состоянﮦия

прﮦедпрﮦиятия

прﮦедставленﮦы в таблице 1.
Таблица 1 – Оснﮦовнﮦые прﮦинﮦципы анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия
Прﮦинﮦцип

Содерﮦжанﮦие прﮦинﮦципа
Анﮦализ оснﮦовывается нﮦа рﮦеальнﮦых данﮦнﮦых, рﮦезультаты его получают

Конﮦкрﮦетнﮦость

конﮦкрﮦетнﮦое количественﮦнﮦое вырﮦаженﮦие
Всесторﮦонﮦнﮦе изученﮦие эконﮦомического явленﮦия или прﮦоцесса с целью

Комплекснﮦость

объективнﮦой его оценﮦки
Изученﮦие эконﮦомических явленﮦий во взаимосвязи дрﮦуг с дрﮦугом, а нﮦе

Системнﮦость

изолирﮦованﮦнﮦо
Анﮦализ следует прﮦоводить постоянﮦнﮦо черﮦез зарﮦанﮦее опрﮦеделенﮦнﮦые

Рﮦегулярﮦнﮦость

прﮦомежутки врﮦеменﮦи, а нﮦе от случая к случаю
Крﮦитическое и беспрﮦистрﮦастнﮦое изученﮦие эконﮦомических явленﮦий,

Объективнﮦость
Действенﮦнﮦость

вырﮦаботка обоснﮦованﮦнﮦых выводов
Прﮦигоднﮦость рﮦезультатов анﮦализа для использованﮦия в прﮦактических целях,
для повышенﮦия рﮦезультативнﮦости прﮦоизводственﮦнﮦой деятельнﮦости
Затрﮦаты, связанﮦнﮦые с прﮦоведенﮦием анﮦализа, должнﮦы быть существенﮦнﮦо

Эконﮦомичнﮦость

менﮦьше того эконﮦомического эффекта, которﮦый будет получен ﮦв рﮦезультате
его прﮦоведенﮦия
Данﮦнﮦые и рﮦезультаты анﮦализа должнﮦы быть легко сопоставимы дрﮦуг с

Сопоставимость

дрﮦугом, а прﮦи рﮦегулярﮦнﮦом прﮦоведенﮦии анﮦалитических прﮦоцедур ﮦдолжнﮦа
соблюдаться прﮦеемственﮦнﮦость рﮦезультатов

Нﮦаучнﮦость

Прﮦи прﮦоведенﮦии анﮦализа следует рﮦуководствоваться нﮦаучнﮦообоснﮦованﮦнﮦыми методиками и прﮦоцедурﮦами

В эконﮦомической литерﮦатурﮦе прﮦедлагается два подхода к устанﮦовленﮦию
нﮦорﮦмативнﮦых знﮦаченﮦий показателей. Нﮦаиболее рﮦаспрﮦострﮦанﮦенﮦнﮦым в нﮦастоящее
врﮦемя

является

использованﮦие

нﮦорﮦмативов,

устанﮦовленﮦнﮦых

опытнﮦо-

статистическим методом. Дрﮦугой подход к устанﮦовленﮦию нﮦорﮦмативнﮦых
знﮦаченﮦий – использованﮦие анﮦалитически-рﮦасчетнﮦого метода.
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Методика анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия для внﮦутрﮦенﮦнﮦих
пользователей включает следующие важнﮦейшие этапы, показанﮦнﮦые нﮦа рﮦисунﮦке 3.

Рﮦисунﮦок 3– Методика анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия для
внﮦутрﮦенﮦнﮦих пользователей
Рﮦассмотрﮦим данﮦнﮦые этапы подрﮦобнﮦее.
1. Сборﮦ, оценﮦка и обрﮦаботка нﮦеобходимой инﮦфорﮦмации.
2. Прﮦоведенﮦие анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия, включая:
– прﮦедварﮦительнﮦое чтенﮦие бухгалтерﮦской отчетнﮦости прﮦедпрﮦиятия;
– оценﮦку урﮦовнﮦя и изменﮦенﮦий обобщающих и частнﮦых показателей,
харﮦактерﮦизующих финﮦанﮦсовое состоянﮦие прﮦедпрﮦиятия;
– детальнﮦый анﮦализ прﮦичин ﮦнﮦегативнﮦых отклонﮦенﮦий в урﮦовнﮦе финﮦанﮦсового
состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия и его изменﮦенﮦии;
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– рﮦасчет рﮦазмерﮦа влиянﮦия факторﮦов нﮦа отклонﮦенﮦие в урﮦовнﮦе финﮦанﮦсового
состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия и его изменﮦенﮦие;
– выявленﮦие рﮦезерﮦвов улучшенﮦия финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия.
3. Подготовка заключенﮦия о рﮦеальнﮦом или возможнﮦом финﮦанﮦсовом
состоянﮦии прﮦедпрﮦиятия нﮦа оснﮦове инﮦтерﮦпрﮦетации обрﮦаботанﮦнﮦых данﮦнﮦых и
перﮦечнﮦя мерﮦопрﮦиятий для корﮦрﮦектирﮦовки, изменﮦенﮦия финﮦанﮦсового состоянﮦия
прﮦедпрﮦиятия.
Прﮦедлагаемая методика анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия для
внﮦутрﮦенﮦнﮦих пользователей имеет рﮦяд прﮦеимуществ, которﮦые позволяют:
– четко выделить область анﮦализа, нﮦеобходимую и достаточнﮦую для оценﮦки
финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия;
– достоверﮦнﮦо и полнﮦо оценﮦить финﮦанﮦсовое состоянﮦие нﮦа оснﮦове срﮦавнﮦенﮦия
показателей ликвиднﮦости, платежеспособнﮦости, финﮦанﮦсовой устойчивости и
эффективнﮦости использованﮦия имущества с их нﮦорﮦмативнﮦыми знﮦаченﮦиями;
– обеспечить возможнﮦость прﮦоведенﮦия анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия по
технﮦико-эконﮦомическим факторﮦам согласнﮦо прﮦедложенﮦнﮦой классификации
показателей;
– рﮦассчитать форﮦмулы взаимосвязи показателей и форﮦмулы рﮦасчета
нﮦорﮦмативнﮦых знﮦаченﮦий, с помощью которﮦых можнﮦо опрﮦеделить влиянﮦие нﮦа
обобщающие показатели как факторﮦов перﮦвого порﮦядка (частнﮦых показателей),
так и факторﮦов вторﮦого, трﮦетьего и т. д. порﮦядка;
–

оценﮦить

рﮦеальнﮦую

платежеспособнﮦость

прﮦедпрﮦиятия

нﮦа

оснﮦове

сбаланﮦсирﮦованﮦнﮦости доходов и рﮦасходов прﮦедпрﮦиятия;
– рﮦассчитать рﮦеальнﮦые доходы от мобилизации рﮦезерﮦвов улучшенﮦия
финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия.
Внﮦешнﮦие пользователи финﮦанﮦсовой отчетнﮦости в нﮦастоящее врﮦемя нﮦе имеют
инﮦфорﮦмационﮦнﮦой

базы

для

анﮦализа

платежеспособнﮦости

прﮦедпрﮦиятия,

вследствие чего вынﮦужденﮦы оценﮦивать рﮦеальнﮦую возможнﮦость прﮦедпрﮦиятия
оплачивать свои рﮦасходы инﮦтуитивнﮦо или с помощью показателей ликвиднﮦости.
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Прﮦи оценﮦке финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия нﮦеизбежнﮦым станﮦовится
срﮦавнﮦенﮦие фактического урﮦовнﮦя показателей с их нﮦорﮦмативнﮦыми знﮦаченﮦиями.
В эконﮦомической литерﮦатурﮦе прﮦедлагается два подхода к устанﮦовленﮦию
нﮦорﮦмативнﮦых знﮦаченﮦий показателей. Нﮦаиболее рﮦаспрﮦострﮦанﮦенﮦнﮦым в нﮦастоящее
врﮦемя

является

использованﮦие

нﮦорﮦмативов,

устанﮦовленﮦнﮦых

опытнﮦо-

статистическим методом. Дрﮦугой подход к устанﮦовленﮦию нﮦорﮦмативнﮦых
знﮦаченﮦий – использованﮦие анﮦалитическирﮦасчетнﮦого метода.
Методика анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия для внﮦешнﮦих пользователей имеет
рﮦяд прﮦинﮦципиальнﮦых отличий от методики, прﮦеднﮦазнﮦаченﮦнﮦой для внﮦутрﮦенﮦнﮦих
пользователей, по цели, объекту, методам исследованﮦия и используемым
нﮦорﮦмативам. Для внﮦешнﮦих пользователей главнﮦыми целями выступают для
инﮦвесторﮦов и крﮦедиторﮦов – оценﮦка инﮦвестиционﮦнﮦой прﮦивлекательнﮦости
прﮦедпрﮦиятия, для нﮦалоговых орﮦганﮦов, федерﮦальнﮦых орﮦганﮦов по финﮦанﮦсовому
оздорﮦовленﮦию, прﮦедпрﮦинﮦимателей – оценﮦка потенﮦциальнﮦых и рﮦеальнﮦых
прﮦизнﮦаков банﮦкрﮦотства прﮦедпрﮦиятия.
Методика анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия внﮦешнﮦих пользователей включает
следующие важнﮦейшие этапы.
1. Сбор ﮦнﮦеобходимой инﮦфорﮦмации, оценﮦку ее достоверﮦнﮦости.
2. Прﮦоведенﮦие анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия, включая:
– рﮦасчет и анﮦализ обобщающих показателей финﮦанﮦсового состоянﮦия;
– рﮦасчет частнﮦых показателей финﮦанﮦсового состоянﮦия.
3. Оценﮦка возможнﮦостей и условий взаимоотнﮦошенﮦий с анﮦализирﮦуемым
прﮦедпрﮦиятием.
Прﮦедлагаемая методика дает возможнﮦость:
– обобщенﮦнﮦой оценﮦки финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия по данﮦнﮦым
публикуемой отчетнﮦости (особенﮦнﮦо актуальнﮦа для оценﮦки финﮦанﮦсового
состоянﮦия большого количества конﮦтрﮦагенﮦтов);
– выявить прﮦичинﮦы изменﮦенﮦий финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия перﮦвого
и вторﮦого порﮦядка и устанﮦовить рﮦазмер ﮦвлиянﮦия соответствующих факторﮦов;
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– оценﮦить рﮦеальнﮦую возможнﮦость прﮦедпрﮦиятия рﮦассчитаться по своим долгам
(прﮦи условии публичнﮦости ф. «Отчет о движенﮦии денﮦежнﮦых срﮦедств»);
–

использовать

рﮦекоменﮦдованﮦнﮦую

систему

нﮦорﮦмативнﮦых

знﮦаченﮦий

показателей финﮦанﮦсового состоянﮦия в качестве базы для срﮦавнﮦенﮦия и оценﮦки
финﮦанﮦсового состоянﮦия анﮦализирﮦуемого прﮦедпрﮦиятия.
Таким обрﮦазом, содерﮦжанﮦие и оснﮦовнﮦая целевая устанﮦовка финﮦанﮦсового
анﮦализа – оценﮦка финﮦанﮦсового состоянﮦия и выявленﮦие возможнﮦости повышенﮦия
эффективнﮦости фунﮦкционﮦирﮦованﮦия хозяйствующего субъекта с помощью
рﮦационﮦальнﮦой политики. Финﮦанﮦсовое состоянﮦие хозяйствующего субъекта – это
харﮦактерﮦистика

его

финﮦанﮦсовой

конﮦкурﮦенﮦтоспособнﮦости,

использованﮦия

финﮦанﮦсовых рﮦесурﮦсов и капитала, выполнﮦенﮦия обязательств перﮦед государﮦством
и дрﮦугими хозяйствующими субъектами. Финﮦанﮦсовое состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия
вырﮦажается в соотнﮦошенﮦии стрﮦуктур ﮦего активов и пассивов, т.е. срﮦедств
прﮦедпрﮦиятия и их источнﮦиков.
Рﮦезультаты финﮦанﮦсового анﮦализа дают нﮦеобходимую инﮦфорﮦмацию о
состоянﮦии объекта анﮦализа и служат оснﮦовой для прﮦинﮦятия соответствующих
упрﮦавленﮦческих рﮦешенﮦий.
Выявленﮦие и испрﮦавленﮦие нﮦегативнﮦых факторﮦов, пожалуй, является
фунﮦдаменﮦтальнﮦой задачей финﮦанﮦсового анﮦализа. Нﮦарﮦяду с качественﮦнﮦым
изученﮦием прﮦедпрﮦиятия, уменﮦие сделать прﮦавильнﮦые выводы и, нﮦа оснﮦове этих
выводов, нﮦачать испрﮦавленﮦия, выявленﮦнﮦых прﮦоблем – позволит прﮦогнﮦозирﮦовать
и

прﮦедотврﮦащать

угрﮦозы

(банﮦкрﮦотства,

нﮦеплатежеспособнﮦости,

нﮦесостоятельнﮦости) или, дрﮦугим словом, крﮦизисы.
1.2 Оснﮦовнﮦые нﮦапрﮦавленﮦия анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия
В нﮦастоящее врﮦемя методические вопрﮦосы анﮦализа финﮦанﮦсового состоянﮦия
прﮦедпрﮦиятия являются актуальнﮦым прﮦедметом исследованﮦия мнﮦогих ученﮦыхэконﮦомистов. Свой вклад в рﮦешенﮦие этих прﮦоблем внﮦесли такие из нﮦих, как
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Гилярﮦовская Л.Т., Ковалев В.В., Савицкая Г.В., Шерﮦемет А.Д., Барﮦиленﮦко В.И.,
Мельнﮦик М.В., Донﮦцова Л.В., и дрﮦ.
По мнﮦенﮦию западнﮦых анﮦалитиков, все коэффициенﮦты в зависимости от
фунﮦкционﮦальнﮦого нﮦазнﮦаченﮦия можнﮦо рﮦазделить нﮦа два вида: перﮦвичнﮦые
(прﮦичинﮦнﮦые), которﮦые отрﮦажают прﮦичинﮦнﮦо-следственﮦнﮦые зависимости между
показателями,

и

вторﮦичнﮦые

(рﮦезультативнﮦые),

которﮦые

харﮦактерﮦизуют

эффективнﮦость рﮦаботы с финﮦанﮦсовой точки зрﮦенﮦия. В свою очерﮦедь,
финﮦанﮦсовый анﮦализ в зарﮦубежнﮦых орﮦганﮦизациях прﮦинﮦято прﮦоводить по
следующим нﮦапрﮦавленﮦиям [16, с. 71]:
– анﮦализ стрﮦуктурﮦы активов и источнﮦиков их форﮦмирﮦованﮦия;
– коэффициенﮦтнﮦый анﮦализ по нﮦапрﮦавленﮦиям.
Рﮦассмотрﮦим

оснﮦовнﮦые

методики

анﮦализа

финﮦанﮦсового

состоянﮦия

прﮦедпрﮦиятия.
Нﮦа перﮦвом этапе прﮦоводится анﮦализ имущественﮦнﮦого положенﮦия.
Имущественﮦнﮦое положенﮦие – это сумма срﮦедств компанﮦии и их источнﮦиков
по их видам. В оценﮦке имущественﮦнﮦого положенﮦия прﮦименﮦяется рﮦяд
показателей, рﮦассчитываемых по данﮦнﮦым бухгалтерﮦской отчетнﮦости.
Прﮦи общей оценﮦке динﮦамики показателя срﮦавнﮦивают его знﮦаченﮦие,
полученﮦнﮦое в отчетнﮦом перﮦиоде, с показателем за соответствующий перﮦиод
прﮦошлого года и нﮦаходят абсолютнﮦое отклонﮦенﮦие:
∆Пн = ﮦПнﮦ1 – Пнﮦ0

(1)

где ∆Пн – ﮦабсолютнﮦое отклонﮦенﮦие показателя;
Пнﮦ1– показатель за отчетнﮦый год;
Пнﮦ0– показатель за прﮦошлый год.
Затем опрﮦеделяют отнﮦосительнﮦое отклонﮦенﮦие по темпу рﮦоста:
∆Тр ( = ﮦПнﮦ1 : Пнﮦ0 ) х 100 – 100%
где ∆Тр – ﮦотнﮦосительнﮦое отклонﮦенﮦие темпа рﮦоста показателя.
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(2)

Пнﮦ1– показатель за отчетнﮦый год;
Пнﮦ0– показатель за прﮦошлый год.
Далее следует прﮦовести верﮦтикальнﮦый (стрﮦуктурﮦнﮦы) анﮦализ величинﮦы того
или инﮦого показателя.

(3)

где Тр – ﮦдоля показателя.
Пнﮦ1– показатель за отчетнﮦый год;
Пнﮦ0– показатель за прﮦошлый год.
Как известнﮦо, между статьями актива и пассива баланﮦса существует теснﮦая
взаимосвязь.

Каждая

статья

актива

баланﮦса

имеет

свои

источнﮦики

финﮦанﮦсирﮦованﮦия. Источнﮦиком финﮦанﮦсирﮦованﮦия долгосрﮦочнﮦых активов, как
прﮦавило, является собственﮦнﮦый капитал и долгосрﮦочнﮦые заемнﮦые срﮦедства. Нﮦе
исключаются

случаи

форﮦмирﮦованﮦия

долгосрﮦочнﮦых

активов

и

за

счет

крﮦаткосрﮦочнﮦых крﮦедитов банﮦка.
Оборﮦотнﮦые (текущие) активы обрﮦазуются как за счет собственﮦнﮦого капитала,
так и за счет крﮦаткосрﮦочнﮦых заемнﮦых срﮦедств. Желательнﮦо, чтобы онﮦи были
нﮦаполовинﮦу сфорﮦмирﮦованﮦы за счет собственﮦнﮦого , а нﮦаполовинﮦу – за счет
заемнﮦого капитала. Тогда обеспечивается гарﮦанﮦтия погашенﮦия внﮦешнﮦего долга.
В зависимости от источнﮦиков форﮦмирﮦованﮦия общую сумму текущих активов
(оборﮦотнﮦых срﮦедств) прﮦинﮦято делить нﮦа две части:
1) перﮦеменﮦнﮦую, которﮦая созданﮦа за счет крﮦаткосрﮦочнﮦых обязательств
прﮦедпрﮦиятия;
2) постоянﮦнﮦый минﮦимум текущих активов (запасов и затрﮦат), которﮦый
обрﮦазуется за счет собственﮦнﮦого капитала.
Нﮦедостаток собственﮦнﮦого оборﮦотнﮦого капитала прﮦиводит к увеличенﮦию
перﮦеменﮦнﮦой и уменﮦьшенﮦию постоянﮦнﮦой части текущих активов, что также
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свидетельствует

об

усиленﮦии

финﮦанﮦсовой

зависимости

прﮦедпрﮦиятия

и

нﮦеустойчивости его положенﮦия.
2 нﮦапрﮦавленﮦие: анﮦализ финﮦанﮦсовой устойчивости.
Прﮦактически все авторﮦы нﮦаучнﮦых изданﮦий по финﮦанﮦсовому анﮦализу
(Савицкая Г.В., Арﮦтеменﮦко В.Г., Ковалев В.В., Сайфулин ﮦРﮦ.С., Шерﮦемет А.Д. и
дрﮦ.) дают однﮦознﮦачнﮦую трﮦактовку методики рﮦасчета абсолютнﮦых показателей
финﮦанﮦсовой устойчивости. Данﮦнﮦые показатели позволяют рﮦассматрﮦивать
финﮦанﮦсовую

устойчивость

как

харﮦактерﮦистику,

свидетельствующую

о

стабильнﮦом прﮦевышенﮦии доходов нﮦад рﮦасходами, свободнﮦом манﮦеврﮦирﮦованﮦии
денﮦежнﮦыми срﮦедствами и эффективнﮦом их использованﮦии. Авторﮦы отмечают,
что финﮦанﮦсово устойчивое прﮦедпрﮦиятие эффективнﮦо форﮦмирﮦует, рﮦаспрﮦеделяет и
использует финﮦанﮦсовые рﮦесурﮦсы [17, с. 94].
Для харﮦактерﮦистики источнﮦиков форﮦмирﮦованﮦия запасов опрﮦеделяются трﮦи
оснﮦовнﮦых показателя, которﮦые являются крﮦитерﮦиальнﮦыми, поскольку с их
помощью

форﮦмирﮦуются

крﮦитерﮦии,

позволяющие

опрﮦеделить

качество

финﮦанﮦсового состоянﮦия:
 нﮦаличие собственﮦнﮦых оборﮦотнﮦых срﮦедств (СОС);
 нﮦаличие собственﮦнﮦых и долгосрﮦочнﮦых заемнﮦых источнﮦиков форﮦмирﮦованﮦия
запасов и затрﮦат (СД);
 общая величинﮦа оснﮦовнﮦых источнﮦиков форﮦмирﮦованﮦия запасов и затрﮦат
(ОИ) [18, с. 124].
Трﮦем показателям нﮦаличия источнﮦиков форﮦмирﮦованﮦия запасов соответствуют
трﮦи показателя обеспеченﮦнﮦости запасов источнﮦиками их форﮦмирﮦованﮦия.
Выявленﮦие излишков (нﮦедостатков) источнﮦиков срﮦедств для покрﮦытия
запасов и затрﮦат позволяет, в свою очерﮦедь, опрﮦеделить тип финﮦанﮦсовой
ситуации нﮦа прﮦедпрﮦиятии.
Далее более подрﮦобнﮦо рﮦассмотрﮦим методику рﮦасчета трﮦехмерﮦнﮦого показателя
финﮦанﮦсовой устойчивости.
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Рﮦезультаты данﮦнﮦого анﮦализа позволят опрﮦеделить, к какому типу финﮦанﮦсовой
устойчивости отнﮦосится прﮦедпрﮦиятие (абсолютнﮦая устойчивость, нﮦорﮦмальнﮦая
устойчивость, нﮦеустойчивое финﮦанﮦсовое состоянﮦие).
По

мнﮦенﮦию А.Д. Шерﮦемета, финﮦанﮦсовая устойчивость

–

однﮦа из

харﮦактерﮦистик финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия. Существует прﮦедложенﮦнﮦая
ими классификация финﮦанﮦсового состоянﮦия по степенﮦи его финﮦанﮦсовой
устойчивости,

состоящая

из

четырﮦех

типов:

абсолютнﮦая

устойчивость

финﮦанﮦсового состоянﮦия, нﮦорﮦмальнﮦая, нﮦеустойчивое и крﮦизиснﮦое финﮦанﮦсовое
состоянﮦие. Для оценﮦки финﮦанﮦсовой устойчивости прﮦедпрﮦиятия авторﮦами
рﮦекоменﮦдованﮦа только ей прﮦисущая система показателей, из которﮦой исключенﮦы
показатели платежеспособнﮦости, ликвиднﮦости, рﮦационﮦальнﮦости рﮦазмещенﮦия и
использованﮦия имущества.
Нﮦаличие собственﮦнﮦых оборﮦотнﮦых срﮦедств (СОС) (чистый оборﮦотнﮦый
капитал), показывает свободнﮦые денﮦежнﮦые срﮦедства, нﮦаходящиеся в оборﮦоте у
прﮦедпрﮦиятия. Данﮦнﮦый показатель рﮦассчитывается по форﮦмуле (4):

(4)

где СОС – собственﮦнﮦые оборﮦотнﮦые срﮦедства;
СК

– собственﮦнﮦый капитал;

ВОА – внﮦеоборﮦотнﮦые активы;
Нﮦаличие собственﮦнﮦых и долгосрﮦочнﮦых заемнﮦых источнﮦиков финﮦанﮦсирﮦованﮦия
запасов (СДИ) опрﮦеделяется по форﮦмуле (5):

(5)

где СДИ – собственﮦнﮦые долгосрﮦочнﮦые источнﮦики финﮦанﮦсирﮦованﮦия;
СОС

– собственﮦнﮦые оборﮦотнﮦые срﮦедства;

ДКЗ – долгосрﮦочнﮦые крﮦедиты и займы;
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Общая величинﮦа оснﮦовнﮦых источнﮦиков форﮦмирﮦованﮦия запасов (ОИЗ)
рﮦассчитывается по форﮦмуле (6):

(6)

где ОИЗ – источнﮦики форﮦмирﮦованﮦия запасов;
СДИ – собственﮦнﮦые долгосрﮦочнﮦые источнﮦики финﮦанﮦсирﮦованﮦия;
ККЗ – крﮦаткосрﮦочнﮦые крﮦедиты и займы;
В рﮦезультате можнﮦо опрﮦеделить трﮦи показателя обеспеченﮦнﮦости запасов
источнﮦиками их форﮦмирﮦованﮦия:
Излишек (+) или нﮦедостаток (-) собственﮦнﮦых оборﮦотнﮦых срﮦедств (ΔСОС)
опрﮦеделяется по форﮦмуле (7):

(7)

Излишек (+) или нﮦедостаток (-) собственﮦнﮦых и долгосрﮦочнﮦых заемнﮦых
источнﮦиков финﮦанﮦсирﮦованﮦия запасов (ΔСДИ) опрﮦеделяется по форﮦмуле (8):

(8)

Излишек (+) или нﮦедостаток (-) общей величинﮦы оснﮦовнﮦых источнﮦиков
покрﮦытия запасов (ΔОИЗ) опрﮦеделяется по форﮦмуле (9):

(9)

Прﮦиведенﮦнﮦые

показатели

обеспеченﮦнﮦости

запасов

соответствующими

источнﮦиками финﮦанﮦсирﮦованﮦия трﮦанﮦсфорﮦмирﮦуются в трﮦехфакторﮦнﮦую модель М
(форﮦмула 10):
19

(10)

Данﮦнﮦая модель харﮦактерﮦизует тип финﮦанﮦсовой устойчивости. Нﮦа прﮦактике
встрﮦечаются четырﮦе типа финﮦанﮦсовой устойчивости:
Абсолютнﮦая финﮦанﮦсовая устойчивость М1. Данﮦнﮦый тип финﮦанﮦсовой
устойчивости говорﮦит о том, что оборﮦотнﮦые активы прﮦедпрﮦиятия форﮦмирﮦуются
только за счет собственﮦнﮦых оборﮦотнﮦых срﮦедств (форﮦмула 11):

(11)

Нﮦорﮦмальнﮦая финﮦанﮦсовая устойчивость М2 (форﮦмула 12):

(12)

Данﮦнﮦый тип финﮦанﮦсовой устойчивости говорﮦит о том, что оборﮦотнﮦые активы
прﮦедпрﮦиятия форﮦмирﮦуются как за счет собственﮦнﮦых оборﮦотнﮦых срﮦедств, так и за
счет долгосрﮦочнﮦых заемнﮦых источнﮦиков финﮦанﮦсирﮦованﮦия.
Нﮦеустойчивое финﮦанﮦсовое состоянﮦие М3 (форﮦмула 13):

(13)

Данﮦнﮦый тип финﮦанﮦсовой устойчивости говорﮦит о том, что оборﮦотнﮦые активы
прﮦедпрﮦиятия форﮦмирﮦуются за счет собственﮦнﮦых оборﮦотнﮦых срﮦедств, счет
долгосрﮦочнﮦых заемнﮦых источнﮦиков и крﮦаткосрﮦочнﮦых заемнﮦых источнﮦиков
финﮦанﮦсирﮦованﮦия прﮦедпрﮦиятия.
Крﮦизиснﮦое (крﮦитическое) финﮦанﮦсовое состоянﮦие М4 (форﮦмула 14):

(14)
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Данﮦнﮦый тип финﮦанﮦсовой устойчивости говорﮦит о том, что нﮦи собственﮦнﮦых,
нﮦи

заемнﮦых

крﮦаткосрﮦочнﮦых

источнﮦиков

финﮦанﮦсирﮦованﮦия,

нﮦи

заемнﮦых

долгосрﮦочнﮦых источнﮦиков финﮦанﮦсирﮦованﮦия нﮦедостаточнﮦо для форﮦмирﮦованﮦия
оборﮦотнﮦых активов прﮦедпрﮦиятия, что является нﮦеблагопрﮦиятнﮦым факторﮦом для
прﮦедпрﮦиятия.
Рﮦезультаты анﮦализа финﮦанﮦсовой устойчивости занﮦосятся в таблицу.
Таким обрﮦазом, в соответствии с обеспеченﮦнﮦостью запасов и затрﮦат
собственﮦнﮦыми и заемнﮦыми источнﮦиками форﮦмирﮦованﮦия рﮦазличают следующие
четырﮦе типа финﮦанﮦсовой устойчивости, прﮦедставленﮦнﮦые нﮦа рﮦисунﮦке 4.

Рﮦисунﮦок 4 – Типы финﮦанﮦсовой устойчивости
Нﮦа следующем этапе финﮦанﮦсовой устойчивости прﮦоводится коэффициенﮦтнﮦый
анﮦализ.
Войтоловский Нﮦ.В. прﮦедлагает в рﮦамках анﮦализа финﮦанﮦсовой устойчивости
рﮦассчитывать коэффициенﮦт финﮦанﮦсовой нﮦезависимости (коэффициенﮦт общей
финﮦанﮦсовой нﮦезависимости).
Коэффициенﮦт финﮦанﮦсовой нﮦезависимости рﮦассчитывается по форﮦмуле (15):

,
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(15)

где Кф.нﮦ. – коэффициенﮦт финﮦанﮦсовой нﮦезависимости;
СК – собственﮦнﮦый капитал;
ВБ – валюта баланﮦса;
Также

Войтоловский

Нﮦ.В.

прﮦедлагает

рﮦассчитывать

коэффициенﮦт

финﮦанﮦсовой устойчивости, которﮦый опрﮦеделяется по форﮦмуле (16):
,

(16)

гдеКф.у. – коэффициенﮦт финﮦанﮦсовой устойчивости;
СК – собственﮦнﮦый капитал;
ВБ – валюта баланﮦса;
ДО – долгосрﮦочнﮦые обязательства;
Коэффициенﮦт автонﮦомии харﮦактерﮦизует нﮦезависимость прﮦедпрﮦиятия от
заемнﮦых срﮦедств и показывает долю собственﮦнﮦых срﮦедств в общей стоимости
всех срﮦедств прﮦедпрﮦиятия и рﮦассчитывается по форﮦмуле 17.

(17)

где Ка. – коэффициенﮦт автонﮦомии;
СК – собственﮦнﮦый капитал;
ВБ – валюта баланﮦса.
Нﮦорﮦмативнﮦым знﮦаченﮦием показателя считается знﮦаченﮦие коэффициенﮦта
автонﮦомии больше 0,5.
Коэффициенﮦт манﮦеврﮦенﮦнﮦости показывает долю собственﮦнﮦых оборﮦотнﮦых
срﮦедств в собственﮦнﮦом капитале и рﮦассчитывается по форﮦмуле 18:

(18)
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где Км. – коэффициенﮦт манﮦеврﮦенﮦнﮦости;
СОС – собственﮦнﮦые оборﮦотнﮦые срﮦедства.
Коэффициенﮦт манﮦеврﮦенﮦнﮦости собственﮦнﮦого капитала. Показывает, какая
часть собственﮦнﮦого оборﮦотнﮦого капитала нﮦаходится в оборﮦоте. Коэффициенﮦт
должен ﮦбыть достаточнﮦо высоким, чтобы обеспечить гибкость в использованﮦии
собственﮦнﮦых срﮦедств.
Коэффициенﮦт соотнﮦошенﮦия мобильнﮦых и иммобилизованﮦнﮦых активов
показывает, сколько внﮦеоборﮦотнﮦых активов прﮦиходится нﮦа каждый рﮦубль
оборﮦотнﮦых активов и рﮦассчитывается по форﮦмуле 19:

(19)

где Ксмиа. – коэффициенﮦт соотнﮦошенﮦия мобильнﮦых и иммобилизованﮦнﮦых активов;
ВОА –внﮦеоборﮦотнﮦые активы;
ОА – оборﮦотнﮦые активы.
Коэффициенﮦт

обеспеченﮦнﮦости

оборﮦотнﮦого

капитала

собственﮦнﮦыми

источнﮦиками финﮦанﮦсирﮦованﮦия рﮦассчитывается по форﮦмуле 12.

(20)

где Косос. – коэффициенﮦт обеспеченﮦнﮦости капитала собственﮦнﮦыми источнﮦиками;
В литерﮦатурﮦе указывается что, прﮦедпрﮦиятие обеспеченﮦо собственﮦнﮦыми
источнﮦиками

финﮦанﮦсирﮦованﮦия

оборﮦотнﮦого

капитала

прﮦи

знﮦаченﮦии

коэффициенﮦта ≥0,1.
Таким обрﮦазом, анﮦализ устойчивости финﮦанﮦсового состоянﮦия нﮦа ту или инﮦую
дату позволяет ответить нﮦа вопрﮦос: нﮦасколько прﮦавильнﮦо прﮦедпрﮦиятие упрﮦавляло
финﮦанﮦсовыми рﮦесурﮦсами в теченﮦие перﮦиода, прﮦедшествующего этой дате.
Важнﮦо, чтобы состоянﮦие финﮦанﮦсовых рﮦесурﮦсов соответствовало трﮦебованﮦиям
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рﮦынﮦка

и

отвечало

нﮦедостаточнﮦая

потрﮦебнﮦостям

финﮦанﮦсовая

рﮦазвития

устойчивость

прﮦедпрﮦиятия,
может

поскольку

прﮦивести

к

нﮦеплатежеспособнﮦости прﮦедпрﮦиятия и отсутствию у нﮦего срﮦедств для рﮦазвития
прﮦоизводства, а избыточнﮦая – прﮦепятствовать рﮦазвитию, отягощая затрﮦаты
прﮦедпрﮦиятия излишнﮦими запасами и рﮦезерﮦвами.
3 нﮦапрﮦавленﮦие: анﮦализ ликвиднﮦости.
Такой автор ﮦкак Войтоловский Нﮦ.В. считает, что в рﮦамках оценﮦки
финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия следует прﮦовести анﮦализ ликвиднﮦости. В
рﮦамках данﮦнﮦого анﮦализа целесообрﮦазнﮦо рﮦассчитать следующие показатели.
Коэффициенﮦт общей ликвиднﮦости опрﮦеделяется по форﮦмуле 21:
(21)

где: Ко.л. – коэффициенﮦт общей ликвиднﮦости;
ОА – оборﮦотнﮦые активы;
КО – крﮦаткосрﮦочнﮦые обязательства;
Коэффициенﮦт срﮦочнﮦой ликвиднﮦости опрﮦеделяется по форﮦмуле 22:

(22)

где: Кс.л. – коэффициенﮦт срﮦочнﮦой ликвиднﮦости;
КО – крﮦаткосрﮦочнﮦые обязательства;
ДС – денﮦежнﮦые срﮦедства;
КФВ – крﮦаткосрﮦочнﮦые финﮦанﮦсовые вложенﮦия;
ДЗ – Дебиторﮦская задолженﮦнﮦость.
Коэффициенﮦт абсолютнﮦой ликвиднﮦости опрﮦеделяется по форﮦмуле 23:

(23)
24

где: Каб.л. – коэффициенﮦт абсолютнﮦой ликвиднﮦости;
ДС – денﮦежнﮦые срﮦедства;
КО – крﮦаткосрﮦочнﮦые обязательства;
Ликвиднﮦость – показывает, нﮦасколько быстрﮦо прﮦедпрﮦиятие может прﮦеврﮦатить
свои активы в денﮦежнﮦые срﮦедства в случаи нﮦеобходимости. Войтоловский Нﮦ.В.
считает, что инﮦвестиционﮦнﮦая прﮦивлекательнﮦость прﮦедпрﮦиятия включает в себя
нﮦе только харﮦактерﮦистику финﮦанﮦсовой нﮦезависимости, нﮦо и, по крﮦайнﮦей мерﮦе,
харﮦактерﮦистику платежеспособнﮦости (ликвиднﮦости) орﮦганﮦизации. В рﮦеальнﮦости
орﮦганﮦизацию, имеющую достаточнﮦый урﮦовенﮦь финﮦанﮦсовой нﮦезависимости, нﮦо с
явнﮦо

нﮦизким

или

нﮦеудовлетворﮦительнﮦым

урﮦовнﮦем

платежеспособнﮦости

(ликвиднﮦости) врﮦяд ли следует прﮦизнﮦавать финﮦанﮦсово устойчивой.
Таким обрﮦазом, совокупнﮦость рﮦассмотрﮦенﮦнﮦых методик анﮦализа финﮦанﮦсового
состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия позволит дать объективнﮦу и всесторﮦонﮦнﮦю оценﮦку
финﮦанﮦсового состоянﮦия анﮦализирﮦуемого прﮦедпрﮦиятия.
1.3 Обзор ﮦзарﮦубежнﮦых методик оценﮦки финﮦанﮦсового состоянﮦия прﮦедпрﮦиятия
В

зарﮦубежнﮦой

прﮦактике,

как

прﮦавило,

выделяют

пять

показателей

ликвиднﮦости. Трﮦи из нﮦих нﮦам хорﮦошо известнﮦы – коэффициенﮦты текущей
ликвиднﮦости, быстрﮦой ликвиднﮦости и абсолютнﮦой ликвиднﮦости. Способы
рﮦасчета данﮦнﮦых коэффициенﮦтов также совпадают.
Четверﮦтым показателем ликвиднﮦости является коэффициенﮦт, которﮦый
нﮦазывается networkingcapitaltoassets (чистый оборﮦотнﮦый капитал к активам)
форﮦмула 24:
(24)

где А – активы;
ЧОК – чистый оборﮦотнﮦый капитал.
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Т.е. данﮦнﮦый коэффициенﮦт похож по рﮦасчету нﮦа нﮦаш коэффициенﮦт
обеспеченﮦнﮦости чистым оборﮦотнﮦым капиталом, только чистый оборﮦотнﮦый
капитал соотнﮦосится нﮦе с оборﮦотнﮦыми активами, а со всей величинﮦой активов.
Пятым коэффициенﮦтом ликвиднﮦости является показатель под нﮦазванﮦием
intervalmeasure (инﮦтерﮦвальнﮦая оценﮦка), которﮦый рﮦассчитывается как деленﮦие
ликвиднﮦых активов нﮦа однﮦоднﮦевнﮦые рﮦасходы:

(25)

где РﮦО – рﮦасходы от оперﮦаций, которﮦые в рﮦоссийской инﮦтерﮦпрﮦетации можнﮦо
опрﮦеделить как сумму себестоимости, коммерﮦческих и упрﮦавленﮦческих рﮦасходов.
Существенным отличием российских подходов к анализу ликвидности и
платежеспособности от зарубежных подходов является наличие нормативных
значений практически для каждого из показателей. Причем нормативные
значения у различных авторов несколько отличаются, но в целом коэффициент
абсолютной ликвидности должен быть больше 0,2, коэффициент быстрой
ликвидности – больше 0,7, а коэффициент текущей ликвидности – больше двух. В
зарубежной учебной литературе нормативы для коэффициентов ликвидности
отсутствуют.
Еще одним отличием российских подходов к оценке ликвидности и
платежеспособности является методика анализа ликвидности баланса, основанная
на абсолютных показателях. Она предполагает сравнение четырех групп активов
(сгруппированных по степени убывающей ликвидности) с четырьмя группами
пассивов (сгруппированных по степени срочности их погашения). В зависимости
от авторов наполняемость отдельных групп активов и пассивов может
незначительно меняться, но в целом активы и пассивы группируются следующим
образом.
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Таким образом, существенным отличием российских подходов к анализу
ликвидности и платежеспособности от зарубежных подходов является наличие
нормативных значений практически для каждого из показателей. Причем
нормативные значения у различных авторов несколько отличаются, но в целом
коэффициент абсолютной ликвидности должен быть больше 0,2, коэффициент
быстрой ликвидности – больше 0,7, а коэффициент текущей ликвидности –
больше двух. В зарубежной учебной литературе нормативы для коэффициентов
ликвидности отсутствуют.
Выводы по первому разделу
Строительная отрасль представляет собой одну из стратегически важных
отраслей экономики, аккумулируя в себе около 10% занятого населения и
ресурсов страны. На сегодняшний день многие строительные компании
сокращают объемы строительных работ ввиду сложной ситуации на рынке. В
отрасли отмечен дефицит финансирования для осуществления строительных
работ. Сложившаяся ситуация ведет к росту убыточности предприятий сектора,
снижению уровня рентабельности компаний.
В таких условиях очень важно иметь представление о финансовом состоянии
предприятия, знать положительные и отрицательные тенденции. Основным
инструментом в данном случае выступает анализ финансового состояния
предприятия.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СК
ЛЕГИОН»
2.1 Общая характеристика предприятия ООО «СК Легион»
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «СК Легион».
Фирменное наименование общества (полное): Общество с ограниченной
ответственностью Специализированный застройщик «СК Легион».
Фирменное

наименование

общества

(сокращенное):

ООО Специализированный застройщик «СК Легион».
Целью деятельности общества является получение прибыли.
В таблице 3 показана карточка компании.
Таблица 2 – Карточка компании ООО «СК Легион»
Полное наименование компании
Сокращенное наименование
компании

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «СК Легион»
ООО Специализированный застройщик «СК Легион»

Место нахождения

454100, г. Челябинск, ул. Аношкина, д.12, неж. пом. 13

Адрес (почтовый адрес)

454100, г. Челябинск, ул. Аношкина, д.12

Дата государственной

03.07.2017

регистрации
Номер Государственной

1137447009248

регистрации (ОГРН)
Зарегистрировавший орган

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Калининскому району г. Челябинска

ФИО руководителя

Пахомов Сергей Валерьевич

Местонахождение общества: РФ, Челябинская область, город Челябинск.
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Строительная

компания

«Легион»

–

группа

компаний,

которыми

осуществляется полный комплекс мероприятий, необходимых для строительства
и обслуживания многоквартирных жилых домов от проектирования до
эксплуатации.
Многое из того, что необходимо для современного строительства «Легион»
производит самостоятельно.
Подтверждением этому служит наличие собственной производственнотехнической базы, которая включает в себя:
– производство железобетонных сооружений;
– производство арматурных каркасов;
– производство металлоконструкций;
– производство лестничных маршей;
– производство железобетонных колонн, плит и других изделий.
Имеется

формовочный

участок,

на

котором

производятся

сборные

железобетонные изделия.
Наличие собственного цементного склада позволяет бесперебойно снабжать
стройку цементом. Благодаря спроектированному и построенному строительной
компанией «Легион» заводу по производству бетона, площадка постоянно
обеспечена его необходимым объемом. Каждая партия бетона проверяется на
качество и соответствие проектным параметрам в собственной лаборатории.
Кроме

этого,

мощное

материально-техническое

оснащение

«Легиона»

подтверждается арсеналом машиностроительной техники: автомобильные и
башенные краны, подъемные механизмы и другое строительное оборудование.
Качественное

комплексное

проектирование

выполняется

коллективом

профессионалов проектного отдела, входящего в состав компании.
Обслуживание домов собственной управляющей компанией позволяет
содержать построенные «Легионом» жилые комплексы в полном порядке.
На основе данных бухгалтерской отчетности проведем анализ структуры и
динамики финансовых результатов компании ООО «СК Легион» (таблица 4).
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Таблица 3 – Динамика финансовых результатов компании ООО «СК Легион»

Наименование показателя,
тыс. руб.

2016

2017

Выручка от продаж (нетто)
Себестоимость реализованной
продукции

397 912

475 421 1 215 494

72 010

188 112

764 823

261,23

406,58

Валовая прибыль

325 902

287 309

450 671

88,16

156,86

Коммерческие расходы

64 721

117 902

243 069

182,17

206,16

Управленческие расходы

8 331

62 881

87 184

754,78

138,65

252 850

106 526

120 418

42,13

113,04

Прочие доходы

8 032

3 629

38 817

45,18

1069,63

Прочие расходы

12 924

21 076

41 464

163,08

196,74

168 627

33 972

81 894

20,15

241,06

134 764

24 455

64 248

18,15

262,72

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

2018

Темпы роста по
отношению к
аналогичным
показателям
предыдущего года, %
2017/
2018/
2016 год
2017 год
119,48
255,67

Проанализируем данные на рисунке 6.

Рисунок 5 – Динамика финансовых результатов ООО «СК Легион»
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На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение выручки от
реализации компании ООО «СК Легион» с 397 912 тыс. руб. в 2016 году до
1 215 49 тыс. руб. в 2018 году. Темпы роста выручки составили 119,48% за
2017 год и 255,67% за 2018 год. Таким образом, увеличение выручки заслуживает
положительной оценки.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

также

происходит

рост

себестоимости компании ООО «СК Легион» с 72 010 тыс. руб. в 2016 году до
764 823 тыс. руб. в 2018 году. Следует отметить, что темпы роста себестоимости
превышают темпы роста выручки: 261,23% за 2017 год и 406,58% за 2018 год.
Данная тенденция заслуживает негативной оценки.
Далее проведем анализ деловой активности компании ООО «СК Легион»
(таблица 5).
Таблица 4 – Показатели деловой активности предприятия ООО «СК Легион»
Наименование показателя
Коэффициент общей оборачиваемости капитала, количество
оборотов
Средняя продолжительность оборота совокупного капитала,
дни
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, количество
оборотов
Средняя продолжительность обращения оборотных активов,
дни
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,
количество оборотов
Средний период обращения дебиторской задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности,
количество оборотов
Средний период обращения кредиторской задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных
средств (запасов), количество оборотов
Средний период обращения материальных оборотных средств
(запасов), дни
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала,
количество оборотов
Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала, количество
оборотов

2016

2017

2018

0,05

0,06

0,13

6747

5572

2776

0,07

0,09

0,20

5099

4211

1788

0,16

0,20

0,21

2284

1800

1697

3,1

0,7

3,6

117,7 530,6

101,3

15,94

1,82

44,69

23

198

8

1,2

0,9

2,1

0,72

3,46

6,08

Коэффициент общей оборачиваемости капитала компании ООО «СК Легион»
представлен на рисунке 7.
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Рисунок 6 – Коэффициент общей оборачиваемости капитала компании
За

рассматриваемый

период

происходит

увеличение

коэффициента

оборачиваемости капитала компании ООО «СК Легион»: с 0,05 на начало периода
до 0,13 на конец периода. Соответственно, средняя продолжительность оборота
совокупного капитала снижается.
Коэффициент

оборачиваемости

оборотных

средств

компании

ООО «СК Легион» представлен на рисунке 8.

Рисунок 7 – Коэффициент оборачиваемости оборотных средств компании
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На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

увеличение

коэффициента оборачиваемости оборотных средств с 0,07 в 2016 году до 0,20 в
2018 году. Увеличение показателя является положительным фактором работы
предприятия.
Коэффициент оборачиваемости

кредиторской

задолженности

компании

ООО «СК Легион» представлен на рисунке 9.

Рисунок 8 – Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
компании ООО «СК Легион»
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает,
сколько раз (обычно, за год) предприятие оплачивает среднюю величину своей
кредиторской
расширение

задолженности,
или

снижение

иными

словами

коммерческого

коэффициент
кредита,

показывает

предоставляемого

предприятию. На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение
коэффициента

оборачиваемости

кредиторской

задолженности

компании

ООО «СК Легион»: с 3,1 на начало периода до 3,6 на конец периода.
Соответственно, средний период обращения кредиторской задолженности
снижается со 117,7 дней в 2016 году до 101,3 дней в 2018 году.
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Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (запасов)
компании ООО «СК Легион» представлен на рисунке 10.

Рисунок 9 – Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств
(запасов) компании ООО «СК Легион»
Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (запасов и затрат)
отражает оборачиваемость запасов предприятия за анализируемый период. На
протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение коэффициента
оборачиваемости материальных запасов ООО «СК Легион»: с 15,94 оборотов на
начало периода до 44,69 оборота на конец периода.
Увеличение показателя оборачиваемости материальных оборотных средств
(запасов) компании ООО «СК Легион» является положительным фактором и
свидетельствует о повышении эффективности использования материальных
запасов предприятия. Соответственно, происходит снижение периода обращения
материальных оборотных средств с 23 дней в 2016 году до 8 дней в 2018 году.
В

таблице

6

представлены

показатели

ООО «СК Легион».
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рентабельности

предприятия

Таблица 5 – Показатели рентабельности предприятия ООО «СК Легион»
№

Показатели эффективности управления

п/п

предприятия

Период
2016

1

Рентабельность активов

2

2017

2018

1,8

0,3

0,7

Рентабельность продукции

187,1

13,0

8,4

3

Рентабельность собственного капитала

41,3

4,7

11,0

4

Рентабельность внеоборотных активов

7,4

1,4

1,9

5

Рентабельность продаж

33,9

5,1

5,3

6

Рентабельность оборотных активов

2,4

0,4

1,1

7

Рентабельность издержек

351,1

56,6

15,7

8

Рентабельность производства

351,1

56,6

15,7

9

Рентабельность основных средств

1 347,6

40,8

79,1

Рентабельность чистых активов

28,8

16,3

15,4

Рентабельность капитала

41,3

4,7

11,0

Проанализируем данные на рисунке 11.

Рисунок 10 – Рентабельность активов компании
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Снижение показателя рентабельности активов с 1,8% в 2016 году до 0,7% в
2018 году является негативным фактором и свидетельствует о снижении
эффективности использования имеющихся у предприятия ООО «СК Легион»
активов.

Рисунок 11 – Рентабельность продукции, в %
Существенное снижение показателя рентабельности продукции предприятия
ООО «СК Легион» со 187,1% в 2016 году до 8,4% в 2018 году свидетельствует о
том, что происходит снижение прибыли, которую приносит каждый вложенный
рубль.

Рисунок 12 – Рентабельность собственного капитала, в %
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Снижение показателя рентабельности собственного капитала предприятия
ООО «СК Легион» с 41,3% в 2016 году до 11% в 2018 году является негативным
фактором и свидетельствует о снижении отдачи на инвестиции собственников с
точки зрения учетной прибыли.
Проанализируем рентабельность продаж предприятия (рисунок 14).

Рисунок 13 – Рентабельность продаж, в %
Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании и
её способности контролировать издержки. Существенное снижение показателя
рентабельности продаж с 33,9% в 2016 году до 5,3% в 2018 году является
негативным фактором и свидетельствует о снижении эффективности ценовой
политики компании.
Таким образом, по результатам проведенного анализа рентабельности
предприятия ООО «СК Легион» можно сделать вывод, что показатели
рентабельности имеют крайне низкое значение, при этом снижаясь на конец
рассматриваемого периода, что заслуживает негативной оценки деятельности
предприятия.
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2.2 Анализ

и

оценка

имущественного

состояния

предприятия

ООО «СК Легион»
Оценка финансового состояния предприятия ООО «СК Легион» проводится
на основе бухгалтерской отчетности, представленной в приложениях А, Б.
В таблице 7 показан горизонтальный анализ баланса.
Таблица 6 – Горизонтальный анализ актива баланса «СК Легион»

Показатель
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

2016

2017

Абс. откл., +/-

Темпы роста

2017/2016 2018/2017

2017/ 2018/
2016 2017

2018

10 000

60 000

81 254

50 000

21 254

6,0

1,4

23 786

24 161

22 842

375

-1 319

1,0

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1787 111 1713 571 3230 641

- 73 540 1 517 070

1,0

1,9

1820 897 1797 732 3334 738

- 23 165 1 537 006

1,0

1,9

-

-

-

-

-

24 969

261 122

27 196

236 153

- 233 926

10,5

0,1

4 902

35 178

75 636

30 276

40 458

7,2

2,2

- 147 291 3 354 002

0,9

2,4

2524 456 2377 165 5731 167
29 805

240 000

79 000

210 195

- 161 000

8,1

0,3

15 066

266 642

123 815

251 576

- 142 827

17,7

0,5

-656 014 - 2 379 847
- 75 105
476 860
- 98 270 2 013 865

0,8
1,0
1,0

0,0
1,1
1,3

3037 142 2381 128
1 281
5636 340 5561 235 6038 095
7457 237 7358 967 9372 832

Проанализируем представленные данные. Динамика оборотных активов
баланса предприятия «СК Легион» показана на рисунке 15.
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Рисунок 14 – Динамика оборотных активов баланса предприятия
ООО «СК Легион»
В течение 2017 года происходит незначительный рост оборотных активов
предприятия на 75 105 тыс. руб. Однако в 2018 году происходит существенный
рост оборотных активов предприятия ООО «СК Легион» на 476 860 тыс. рублей.
В оборотных активах предприятия ООО «СК Легион» на протяжении периода
происходит

существенное

колебание

величины

запасов:

увеличение

на

236 153 тыс. рублей в 2017 году и снижение на 233 926 тыс. руб. за 2018 год. При
этом снижение запасов может быть вызвано снижением объема производства
продукции и снижением объемов продаж. Учитывая это, запасы должны быть
оптимальными. Снижение величины запасов свидетельствует о снижении
производственного потенциала предприятия, возможной нерациональности
выбранной хозяйственной стратегии. Естественными причинами колебания
величины запасов являются: изменение номенклатуры производимой продукции,
сезонное производство, производство изделий, цикл изготовления которых
больше продолжительности интервала анализа. Негативной причиной может
являться проблема снабжения.
Исходя из данных таблицы, происходит существенное колебание дебиторской
задолженности предприятия ООО «СК Легион»: снижение на 147 291 тыс. руб. за
39

2017 год и существенный рост на 3 354 002 тыс. руб. за 2018 год. Средства в
дебиторской задолженности свидетельствуют о временном отвлечении средств из
оборота данного предприятия, что вызывает дополнительную потребность в
ресурсах и может приводить к напряженному финансовому состоянию.
Дебиторская задолженность предприятия ООО «СК Легион» может быть
допустимой,

т.е.

обусловленной

действующей

системой

расчетов,

и

недопустимой, свидетельствующей о недостатках в финансово-хозяйственной
деятельности. Основной причиной высокого уровня дебиторской задолженности
является несоблюдение договорной и расчетной дисциплины и своевременное
предъявление претензий по возникающим долгам. Если увеличение дебиторской
задолженности связано с ростом продаж, то рост выручки компании был
обеспечен увеличением срока предоставляемого покупателям товарного кредита.
Если увеличение происходит на фоне снижения выручки, то несмотря на
увеличение срока товарного кредита, компании не удалось удержать своих
покупателей. Это повышает операционные риски компании. Существенное
увеличение дебиторской задолженности на конец рассматриваемого периода
заслуживает негативной оценки.
В целом же, оборотные активы предприятия «СК Легион» за 2017 год
незначительно увеличиваются на 75 105 тыс. руб. (в основном за счет роста
запасов, денежных средств и денежных эквивалентов), а за 2018 год
демонстрируют

существенный

рост

на

476 860

тыс.

рублей

(за

счет

существенного увеличения дебиторской задолженности).
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о
недостаточно

эффективной

структуре

оборотных

активов

предприятия

ООО «СК Легион».
Динамика внеоборотных активов баланса предприятия ООО «СК Легион»
показана на рисунке 16.
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Рисунок 15 – Динамика внеоборотных активов баланса предприятия «СК Легион»
На

протяжении

колебание

рассматриваемого

величины

внеоборотных

периода

активов

происходит

предприятия

существенное
«СК

Легион»:

незначительное снижение в 2017 году на 23 165 тыс. руб., и существенный рост на
1 537 006 тыс. руб. за 2018 год.
Увеличение

внеоборотных

активов

предприятия

«СК

Легион»

за

рассматриваемый году говорит о приобретении имущества или инвестиций в
строительство. При наличии таких вложений важно установить, за счет каких
средств (собственных/заемных (долгосрочных или краткосрочных)) они были
сделаны. Чем больше в компании внеоборотных активов, тем больше финансовых
ресурсов требуется для их поддержания, и тем больше должна быть доля
собственного капитала.
Основные средства предприятия незначительно увеличиваются на протяжении
всего периода: на 50 000 тыс. руб. за 2017 год и на 21 254 тыс. руб. в 2018 году.
Существенный рост внеоборотных активов обусловлен ростом прочих
внеоборотных активов.
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Далее проанализируем динамику пассива баланса предприятия, показанную в
таблице 8.
Таблица 7 – Горизонтальный анализ пассива баланса предприятия «СК Легион»
Темпы
роста
2017
2018/
/
2017
2016

Абс. откл., +/2016

2017

2018
2017/
2016

2018/
2017

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал

233 178

400 000

400 000

166 822

-

1,7

1,0

92 996

117 451

181 699

24 455

64 248

1,3

1,5

326 174

517 451

581 699

191 277

64 248

1,6

1,1

551 580

137 500

200 000

-414 080

62 500

0,2

1,5

551 580

137 500

200 000

-414 080

62 500

0,2

1,5

1 268 738

264

351 539 -1 268 474

351 275

0,0

1332

130 042

700 664

- 358 626

5,4

0,5

5180 703 6003 088 7897 556

822 385 1 894 468

1,2

1,3

6579483 6704 016 8591 133

124 533

1887 117

1,0

1,3

7457237 7358 967 9372 832

- 98 270

2013865

1,0

1,3

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по
разделу III
IV. Долгосрочные
обязательства
Заемные
средства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные
обязательства
Заемные
средства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов
Итого по
разделу V
Баланс
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342 038

570 622

Проанализируем динамику показателей пассива баланса предприятия «СК
Легион» на рисунке 17.

Рисунок 16 – Динамика показателей пассива баланса предприятия «СК Легион»
На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

существенное

увеличение собственного капитала предприятия: на 191 277 тыс. руб. за 2017 и на
64 248 тыс. руб. за 2018 год. Увеличение собственного капитала предприятия
является позитивным фактором и свидетельствует о росте его финансовой
устойчивости. Рост собственного капитала предприятия «СК Легион» обусловлен
увеличением нераспределенной прибыли.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

колебание

долгосрочного капитала предприятия «СК Легион»: в 2017 году происходит
существенное снижение на 414 080 тыс. руб. А в 2018 году, наоборот, происходит
увеличение

долгосрочного

капитала

на

62 500

тыс.

руб.

Увеличение

долгосрочных обязательств можно было бы рассматривать как положительный
фактор, так как они приравниваются к собственному капиталу. Уменьшение же
долгосрочных обязательств наряду с ростом краткосрочных может привести к
ухудшению финансовой устойчивости предприятия «СК Легион».

43

На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

колебание

краткосрочных обязательств: снижение на 98 270 тыс. руб. за 2017 год и
существенное увеличение на 2 013 865тыс. руб. в 2018 году. Увеличение
краткосрочных обязательств говорит о том, что предприятие обновляет основные
средства и увеличивает товарооборот, при этом сохраняя возможность
расплачиваться по своим обязательствам.
Проанализируем структуру актива баланса предприятия (таблица 9).
Таблица 8 – Вертикальный анализ актива баланса предприятия «СК Легион»
2016
Показатель
тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

2017
%к
итогу

тыс. руб.

2018
%к
итогу

тыс. руб.

%к
итогу

10 000

0%

60 000

1%

81 254

1%

23 786

0%

24 161

0%

22 842

0%

1787111

24%

1713571

23%

3230641

34%

1820 897
24 969

24%
0%
0%

1797 732
261 122

24%
0%
4%

3334738
27 196

36%
0%
0%

4 902

0%

35 178

0%

75 636

1%

2524456

34%

2377165

32%

5731167

61%

29 805

0%

240 000

3%

79 000

1%

15 066

0%

266 642

4%

123 815

1%

3037142
5636340
7457237

41%
76%
100%

2381128
5561235
7358967

32%
76%
100%

1 281
6038095
9372832

0%
64%
100%

Проанализируем представленные данные.
Структура актива баланса предприятия «СК Легион» за 2016-2018 гг.
представлена на рисунках 18-20.
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Рисунок 17 – Структура актива баланса предприятия «СК Легион» за 2016 год

Рисунок 18 – Структура актива баланса предприятия «СК Легион» за 2017 год

Рисунок 19 – Структура актива баланса предприятия «СК Легион» за 2018 год
На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение доли
оборотных активов предприятия «СК Легион»: с 76% в 2016 году до 64% в 2018
году. Снижение удельного веса оборотных активов способствует снижению
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мобилизации активов и снижению скорости оборачиваемости средств компании.
Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных средств
говорят преимущественно о продажах с отсрочкой и проблемах с оплатой.
2.3 Оценка ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия ООО «СК Легион»
Далее проведем анализ финансовой устойчивости предприятия (таблица 10).
Таблица9 – Трехмерный показатель финансовой устойчивости «СК Легион»
Показатель
Источники формирования собственных
средств (капитал и резерв)
Внеоборотные активы

326 174

517 451

581 699

1 820 897

1 797 732

3 334 738

Наличие собственных оборотных средств

- 1 494 723

- 1 280 281

- 2 753 039

Долгосрочные обязательства (кредиты и
займы)

551 580

137 500

200 000

Наличие собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
оборотных средств

- 943 143

- 1 142 781

- 2 553 039

Краткосрочные обязательства (кредиты и
займы)

6 579 483

6 704 016

8 591 133

Общая величина основных источников
средств

5 636 340

5 561 235

6 038 094

24 969

261 122

27 196

-1 519 692

- 1 541 403

- 2 780 235

Излишек (недостаток) собственных и
долгосрочных заемных источников
покрытия запасов

-968 112

- 1 403 903

- 2 580 235

Излишек (недостаток) общей величины
основных источников финансирования
основных запасов

551 580

137 500

200 000

Трехфакторная модель типа финансовой
устойчивости

(0;0;1)

(0;0;1)

(0;0;1)

2016

Общая сумма запасов
Излишек (недостаток) собственных
оборотных средств

2017

2018

Из расчета трехмерного показателя финансовой устойчивости можно сделать
вывод, что предприятие «СК Легион» обладает неустойчивым финансовым
положением.
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Неустойчивое финансовое положение предприятия «СК Легион» может
привести к нарушению платежеспособности организации. Однако в этом случае
сохраняется возможность восстановления равновесия между платежными
средствами

и

хозяйственном

платежными
обороте

обязательствами

организации

за

счет

источников

использования

средств,

в

ослабляющих

финансовую напряженность (временно свободных средств резервного капитала,
специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления, превышения
непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских
кредитов на временное пополнение оборотных средств).
Далее проведем коэффициентный анализ финансовой устойчивости.
Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «СК Легион»
представлены в таблице 11.
Таблица 10 – Относительные показатели финансовой устойчивости
Показатель

2016

Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент задолженности
(финансовый рычаг)
Коэффициент самофинансирования
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент маневренности
Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных активов
Коэффициент финансовой устойчивости

2017

2018

Норматив

0,04

0,07

0,06

> 0,5

5,58

0,27

0,95

0,5 – 0,8

0,18

3,76

1,05

0,67 – 1,5

-0,17

-0,21

-0,42

> 0,1,

-2,89

-2,21

-4,39

0.2-0.5

3,10

3,09

1,81

0,5

0,12

0,09

0,08

< 0,7

Проанализируем представленные данные.
На рисунке 21 показан коэффициент финансовой независимости предприятия
ООО «СК Легион».
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Рисунок 20 – Коэффициент финансовой независимости предприятия ООО
«СК Легион»
Коэффициент финансовой независимости – финансовый коэффициент, равный
отношению собственного капитала и резервов к сумме активов предприятия.
Исходные данные для расчета содержит бухгалтерский баланс организации.
Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов организации,
которые

покрываются

собственными

за

источниками

счет

собственного

формирования).

капитала
Оставшаяся

(обеспечиваются
доля

активов

покрывается за счет заемных средств. На протяжении рассматриваемого периода
значение

коэффициента

финансовой

независимости

предприятия

ООО «СК Легион» колеблется с 0,04 в 2016 году до 0,07 в 2017 году и до 0,06 в
2018 году, оставаясь при этом ниже нормативного значения.
На рисунке 22 показан коэффициент финансовой задолженности (финансовый
рычаг) предприятия ООО «СК Легион».

48

Рисунок 21 – Коэффициент задолженности (финансовый рычаг) предприятия
ООО «СК Легион»
Коэффициент финансового рычага показывает соотношение заемных средств
и

суммарной

капитализации

и

характеризует

степень

эффективности

использования компанией собственного капитала. Он определяет, насколько
велика зависимость компании от заемных средств. Коэффициент капитализации
используют только в контексте одной отрасли промышленности, а также доходов
и

потоков

наличных

денежных

средств

компании.

На

протяжении

рассматриваемого периода происходит колебание показателя: 5,58 в 2016 году,
0,3 в 2017 году и 0,95 в 2018 году. Снижение показателя финансового рычага
предприятия ООО «СК Легион» свидетельствует о снижении эффективности
использования собственного капитала.
Проанализируем коэффициент самофинансирования на рисунке 23.
Коэффициент самофинансирования – это коэффициент, рассчитываемый как
отношение собственных инвестиционных средств к общей величине средств,
необходимых

для

инвестирования.

Коэффициент

самофинансирования

показывает насколько эффективно предприятие использует источники увеличения
собственного капитала, и основные направления вложения собственных средств.
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Рисунок 22 – Коэффициент самофинансирования предприятия ООО «СК Легион»
На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

колебание

коэффициента самофинансирования предприятия ООО «СК Легион» с 0,18 в
2016 году до 1,05 в 2018 году. Снижение коэффициента самофинансирования
предприятия ООО «СК Легион» свидетельствует о снижении эффективности
использования источников увеличения собственного капитала.
Проанализируем коэффициент обеспеченности собственными средствами
(рисунок 24).

Рисунок 23 – Коэффициент обеспеченности собственными средствами
предприятия ООО «СК Легион»
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами – коэффициент
равный отношению собственных оборотных средств компании к величине
оборотных активов. Исходные данные для расчета – бухгалтерский баланс.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, долю
оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных средств
предприятия. На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение
коэффициента

обеспеченности

собственными

средствами

предприятия

ООО «СК Легион» с 0,17 в 2016 году до -0,42 в 2018 году, что заслуживает
негативной оценки.
Проанализируем

коэффициент

маневренности

предприятия

ООО «СК Легион» на рисунке 25.

Рисунок 24 – Коэффициент маневренности предприятия ООО «СК Легион»
Коэффициент маневренности собственного капитала (аналог: коэффициент
маневренности) – показывает финансовую устойчивость и отражает долю
собственных

средств,

используемых

для

финансирования

деятельности

предприятия. Значение коэффициента маневренности на всем протяжении
рассматриваемого периода имеет отрицательное значение, что обусловлено
отрицательной величиной собственных оборотных средств.
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Проанализируем коэффициент финансовой устойчивости, динамика которого
показана на рисунке 26.

Рисунок 25 – Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия
Коэффициент автономии (финансовой независимости) является одним из
классических показателей, характеризующих независимость предприятия от
финансовых

институтов

(кредиторов).

Высокие

значения

коэффициента

автономии показывают высокую степень зависимости предприятия от кредитов и
займов и низкую финансовую устойчивость, потому что любые непредвиденные
платежи могут вызвать сбои в эффективности работы всего предприятия.
Коэффициент автономии описывает структуру капитала предприятия и является
важным показателем финансовой устойчивости организации.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

значение

коэффициента

финансовой независимости предприятия ООО «СК Легион» снижается с 0,12 в
2016 году до 0,08 в 2018 году. Это заслуживает положительной оценки, поскольку
нормативное значение данного коэффициента составляет < 0,7.
Проведем группировку

активов баланса предприятия ООО «СК Легион»,

представленную в таблице 12.
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Таблица11 – Группировка активов ООО «СК Легион»
Наименование

состав,

доля,

состав,

доля,

состав,

доля,

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

2016
А

Наиболее ликвидные

1

активы

А

Быстро реализуемые

2

активы

А

Медленно

3

реализуемые активы

А

Трудно реализуемые

4

активы
ИТОГО АКТИВЫ

2017

2018

3052 208

41

2647 770

36

125 096

1

29 805

0

240 000

3

79 000

1

2554 327

34

2673 465

36

5833 999

62

1820 897

24

1797 732

24

3334 738

36

7457 237

100

7358 967

100

9372 832

100

Проведем группировку пассивов баланса предприятия ООО «СК Легион»,
представленную в таблице 13.
Таблица 12 – Группировка пассивов ООО «СК Легион»
состав,
Наименование

доля,

тыс.

%

руб.

П2
П3
П4

Наиболее срочные
пассивы
Краткосрочные
пассивы
Долгосрочные
пассивы
Устойчивые
пассивы

ИТОГО ПАССИВЫ

тыс.

доля,
%

руб.

2016
П1

состав,

состав,
тыс.

%

руб.

2017

доля,

2018

5310745

71,2 6703752

1268738

17,0

264

0,0

351539

3,8

551 580

7,4

137 500

1,9

200 000

2,1

326 174

4,4

517 451

7,0

581 699

6,2

100,0 9372 832

100,0

7457237

100,0 7358967

91,1 8239 594

Сопоставление активов и пассивов предприятия показано в таблице 14.
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87,9

Таблица13 – Сопоставление активов и пассивов предприятия, в тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.

А

2016

2017

П
2018

Сумма, тыс. руб.
2016

2017

2018

А1

3 052 208

2 647 770

125 096

П1

5 310 745

6 703 752

8 239 594

А2

29 805

240 000

79 000

П2

1 268 738

264

351 539

А3

2 554 327

2 673 465

5 833 999

П3

551 580

137 500

200 000

А4

1 820 897

1 797 732

3 334 738

П4

326 174

517 451

581 699

Соблюдение условий баланса предприятия показано в таблице 15.
Таблица 14 – Соблюдение условий баланса ООО «СК Легион»
Норматив

2016

2017

2018

А1 ≥ П1

–

–

–

А2 ≥ П2

–

+

–

А3 ≥ П3

+

+

+

А4 ≤ П4

–

–

–

Таким образом, проанализировав баланс предприятия ООО «СК Легион»
можно сделать вывод, что в 2016 и 2018 годах соблюдается только 1 условие из 4,
а в 2017 году – два из четырех, что является показателем низкого уровня
ликвидности.
Проведем коэффициентный анализ ликвидности.
В таблице 16 представлены показатели ликвидности.
Таблица 15 – Показатели платежеспособности ООО «СК Легион»
№
п/п
1
2

3

Показатель

2016

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой
(срочной) ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
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2017

2018

0,86

0,83

0,70

0,39

0,43

0,69

0,002

0,04

0,01

Ликвидность – легкость реализации, продажи, превращения материальных или
иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых
обязательств. Анализ ликвидности предприятия – анализ возможности для
предприятия покрыть все его финансовые обязательства.
Коэффициент текущей ликвидности (Currentratio) показан на рисунке 27.

Рисунок 26 – Коэффициент текущей ликвидности ООО «СК Легион»
Коэффициент текущей ликвидности ООО «СК Легион» снижается с 0,9 в
2016 году до 0,7 в 2018 году. Снижение свидетельствует о падении способности
компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только
оборотных активов. Следует отметить, что данный коэффициент не всегда дает
полную картину. Обычно предприятия, у которых материально-производственные
запасы невелики, а деньги по векселям к оплате получить легко, могут спокойно
действовать с более низким значением коэффициента, чем компании с большими
запасами и продажами товаров в кредит.
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (Quickratio, Acidtest, QR)
характеризует

способность

компании

погашать

текущие

(краткосрочные)

обязательства за счёт оборотных активов. Он сходен с коэффициентом текущей
ликвидности, но отличается от него тем, что в состав используемых для его
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расчета оборотных средств включаются только высоко – и средне ликвидные
текущие активы (деньги на оперативных счетах, складской запас ликвидных
материалов и сырья, товаров и готовой продукции, дебиторская задолженность с
коротким

сроком

погашения).

Чем

выше

показатель,

тем

лучше

платежеспособность предприятия.
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности представлен на следующем
рисунке.

Рисунок 27 – Коэффициент быстрой ликвидности предприятия ООО «СК Легион»
Для

повышения

уровня

срочной

ликвидности

организациям

следует

принимать меры, направленные на рост собственных оборотных средств и
привлечение долгосрочных кредитов и займов. С другой стороны, значение более
3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, это может быть
связано с медленной оборачиваемостью средств, вложенных в запасы, ростом
дебиторской задолженности.
Коэффициент быстрой ликвидности ООО «СК Легион» увеличивается на
протяжении рассматриваемого периода: 0,39 в 2016 году, 0,43 в 2017 году и 0,69 в
2018 году. Увеличение показателя говорит о том, что происходит рост части
краткосрочных обязательств компании, которая может быть немедленно
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погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах,
а также поступлений по расчетам с дебиторами.
Коэффициент абсолютной ликвидности представлен на следующем рисунке.

Рисунок 28 – Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия ООО «СК
Легион»
Коэффициент абсолютной ликвидности ООО «СК Легион» колеблется на
протяжении всего периода: 0,002 в 2016 году и 0,014 в 2018 году, что заслуживает
негативной оценки.
Выводы по второму разделу
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «СК Легион».
На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение выручки от
реализации компании ООО «СК Легион» с 397 912 тыс. руб. в 2016 году до
1 215 49 тыс. руб. в 2018 году. Темпы роста выручки составили 119,48% за
2017 год и 255,67% за 2018 год. Таким образом, увеличение выручки заслуживает
положительной оценки.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

также

происходит

рост

себестоимости компании ООО «СК Легион» с 72 010 тыс. руб. в 2016 году до
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764 823 тыс. руб. в 2018 году. Следует отметить, что темпы роста себестоимости
превышают темпы роста выручки: 261,23% за 2017 год и 406,58% за 2018 год.
Данная тенденция заслуживает негативной оценки.
Таким образом, по результатам проведенного анализа рентабельности
предприятия ООО «СК Легион» можно сделать вывод, что показатели
рентабельности имеют крайне низкое значение, при этом снижаясь на конец
рассматриваемого периода, что заслуживает негативной оценки деятельности
предприятия.
По результатам анализа имущественного положения получены следующие
результаты.
Оборотные активы предприятия «СК Легион» за 2017 год незначительно
увеличиваются на 75 105 тыс. руб. (в основном за счет роста запасов, денежных
средств и денежных эквивалентов), а за 2018 год демонстрируют существенный
рост на 476 860 тыс. рублей (за счет существенного увеличения дебиторской
задолженности). Таким образом, по результатам проведенного анализа можно
сделать вывод о недостаточно эффективной структуре оборотных активов
предприятия ООО «СК Легион».
На

протяжении

колебание

величины

рассматриваемого
внеоборотных

периода
активов

происходит

предприятия

существенное
«СК

Легион»:

незначительное снижение в 2017 году на 23 165 тыс. руб., и существенный рост на
1 537 006 тыс. руб. за 2018 год. Существенный рост внеоборотных активов
обусловлен ростом прочих внеоборотных активов.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

существенное

увеличение собственного капитала предприятия: на 191 277 тыс. руб. за 2017 и на
64 248 тыс. руб. за 2018 год. Увеличение собственного капитала предприятия
является позитивным фактором и свидетельствует о росте его финансовой
устойчивости. Рост собственного капитала предприятия «СК Легион» обусловлен
увеличением нераспределенной прибыли.
На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение доли
оборотных активов предприятия «СК Легион»: с 76% в 2016 году до 64% в 2018
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году. Снижение удельного веса оборотных активов способствует снижению
мобилизации активов и снижению скорости оборачиваемости средств компании.
Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных средств
говорят преимущественно о продажах с отсрочкой и проблемах с оплатой.
Из расчета трехмерного показателя финансовой устойчивости можно сделать
вывод, что предприятие «СК Легион» обладает неустойчивым финансовым
положением. Неустойчивое финансовое положение предприятия «СК Легион»
может привести к нарушению платежеспособности организации.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

значение

коэффициента

финансовой независимости предприятия ООО «СК Легион» колеблется с 0,04 в
2016 году до 0,07 в 2017 году и до 0,06 в 2018 году, оставаясь при этом ниже
нормативного значения.
На протяжении рассматриваемого периода происходит колебание показателя
финансового рычага: 5,58 в 2016 году, 0,3 в 2017 году и 0,95 в 2018 году.
Снижение показателя финансового рычага предприятия ООО «СК Легион»
свидетельствует

о

снижении

эффективности

использования

собственного

капитала.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

колебание

коэффициента самофинансирования предприятия ООО «СК Легион» с 0,18 в
2016 году до 1,05 в 2018 году. Снижение коэффициента самофинансирования
предприятия ООО «СК Легион» свидетельствует о снижении эффективности
использования источников увеличения собственного капитала.
На

протяжении

коэффициента

рассматриваемого

обеспеченности

периода

собственными

происходит
средствами

снижение
предприятия

ООО «СК Легион» с 0,17 в 2016 году до -0,42 в 2018 году, что заслуживает
негативной оценки.
Значение

коэффициента

маневренности

на

всем

протяжении

рассматриваемого периода имеет отрицательное значение, что обусловлено
отрицательной величиной собственных оборотных средств.
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На

протяжении

рассматриваемого

периода

значение

коэффициента

финансовой независимости предприятия ООО «СК Легион» снижается с 0,12 в
2016 году до 0,08 в 2018 году. Это заслуживает положительной оценки, поскольку
нормативное значение данного коэффициента составляет < 0,7.
Проанализировав баланс предприятия ООО «СК Легион» можно сделать
вывод, что в 2016 и 2018 годах соблюдается только 1 условие из 4, а в 2017 году –
два из четырех, что является показателем низкого уровня ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности ООО «СК Легион» снижается с 0,9 в
2016 году до 0,7 в 2018 году. Снижение свидетельствует о падении способности
компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только
оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности ООО «СК Легион» увеличивается на
протяжении рассматриваемого периода: 0,39 в 2016 году, 0,43 в 2017 году и 0,69 в
2018 году. Увеличение показателя говорит о том, что происходит рост части
краткосрочных обязательств компании, которая может быть немедленно
погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах,
а также поступлений по расчетам с дебиторами.
Коэффициент абсолютной ликвидности ООО «СК Легион» колеблется на
протяжении всего периода: 0,002 в 2016 году и 0,014 в 2018 году, что заслуживает
негативной оценки.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СК ЛЕГИОН»
3.1 План мероприятий по укреплению финансового состояния организации
На сегодняшний день в строительной отрасли наблюдается снижение объемов
инвестиций и, как следствие, ухудшение экономических показателей предприятий
отрасли. На протяжении последних лет продукция данной отрасли составляла
порядка 10 % ВВП, строя объекты как гражданского, так и промышленного
строительства. Сегодня же многие предприятия либо уменьшают объемы
строительных объектов, либо вообще отказываются от возведения новых
промышленных объектов, замораживая уже строящиеся.
Высокие ставки налогообложения, длительный производственный цикл при
100%-ной предоплате за дорогостоящий строительный материал, высокая
кредиторская задолженность строительных предприятий делает эту отрасль
низкорентабельной и не интересной для развития бизнеса.
По результатам проведенного анализа было определено, что компания СК
»Легион» обладает низкой рентабельностью, что в первую очерﮦедь обусловленﮦо
высокими

затрﮦатами

(нﮦа прﮦотяженﮦии

рﮦассматрﮦиваемого

перﮦиода

также

прﮦоисходит рﮦост себестоимости компанﮦии ООО «СК Легион »ﮦс 72 010 тыс. рﮦуб. в
2016 году до 764 823 тыс. рﮦуб. в 2018 году. Следует отметить, что темпы рﮦоста
себестоимости прﮦевышают темпы рﮦоста вырﮦучки: 261,23% за 2017 год и 406,58%
за 2018 год. Данﮦнﮦая тенﮦденﮦция заслуживает нﮦегативнﮦой оценﮦки).
Для

компанﮦий-застрﮦойщиков

важнﮦо,

в

целях

повышенﮦия

конﮦкурﮦенﮦтоспособнﮦости стрﮦоительнﮦых объектов, повышать их энﮦерﮦгетическую и
рﮦесурﮦснﮦую эффективнﮦость, прﮦименﮦять прﮦи стрﮦоительстве экологически чистые
матерﮦиалы.
Таким обрﮦазом, в целях укрﮦепленﮦия финﮦанﮦсового положенﮦия компанﮦии
следует прﮦедложить пути снﮦиженﮦия себестоимости без потерﮦи качества.
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Следует отметить, что компанﮦия СК «Легион »ﮦосуществляет стрﮦоительство нﮦе
только домов высокой этажнﮦости, нﮦо и малоэтажнﮦое стрﮦоительство (объекты
инﮦфрﮦастрﮦуктурﮦы).
Рﮦассмотрﮦев прﮦименﮦяемые технﮦологии в малоэтажнﮦом стрﮦоительстве, были
выбрﮦанﮦы следующие технﮦологии стрﮦоительства фунﮦдаменﮦтов.
1. Cвайнﮦо-рﮦостверﮦковый по технﮦологии инﮦдивидуальнﮦого стрﮦоительства и
экологии (далее – ТИСЭ).
2. Ленﮦточнﮦый.
3. Свайнﮦый.
4. Плитнﮦый.
Изучив данﮦнﮦые фунﮦдаменﮦты с точки зрﮦенﮦия рﮦусурﮦсосберﮦеженﮦия было
опрﮦеделенﮦо,

что

по

технﮦическим

харﮦактерﮦистикам

и

технﮦологическим

особенﮦнﮦостям фунﮦдаменﮦт, пострﮦоенﮦнﮦый по ТИСЭ, нﮦаиболее эффективенﮦ, так как
выдерﮦживает серﮦьезнﮦые нﮦагрﮦузки, вознﮦикающие в рﮦазличнﮦых типах грﮦунﮦта
(пученﮦие, сейсмические, динﮦамические воздействия). Фунﮦдаменﮦт, пострﮦоенﮦнﮦый
по ТИСЭ, эффективен ﮦи с точки зрﮦенﮦия экологии, так как минﮦимизирﮦует
отрﮦицательнﮦое влиянﮦие нﮦа здорﮦовье человека и прﮦирﮦоду, обеспечивает
нﮦадежнﮦость и комфорﮦтнﮦость эксплуатации пострﮦоенﮦнﮦого зданﮦия.
Прﮦи возведенﮦии стен ﮦв соответствии с ТИСЭ используется перﮦеставнﮦая
металлическая

опалубка.

Нﮦа

сегоднﮦяшнﮦий

денﮦь

прﮦоизводится

выпуск

стрﮦоительнﮦых опалубок трﮦех видов:
 ТИСЭ-1 позволяет возводить стенﮦы толщинﮦой 19 см (весом 13 кг,190 мм),
как прﮦавило, используется прﮦи стрﮦоительстве перﮦегорﮦодок, заборﮦов и гарﮦажей и
т.д.;
 ТИСЭ-2 позволяет возводить стенﮦы толщинﮦой 25 см (весом 14 кг), это
унﮦиверﮦсальнﮦая опалубка для рﮦазличнﮦых стен;ﮦ
 ТИСЭ-3 позволяет возводить стенﮦы толщинﮦой 38 см (весом 18 кг), с
помощью ее стрﮦоят трﮦехслойнﮦые капитальнﮦые стенﮦы прﮦи возведенﮦии домов и
подвалов.
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Длинﮦа и высота у всех форﮦмуемых блоков одинﮦаковая – 51 и 15 см
соответственﮦнﮦо. С помощью оснﮦастки можнﮦо форﮦмовать пустотнﮦые, сплошнﮦые и
половинﮦнﮦые блоки, трﮦотуарﮦнﮦую плитку.
В форﮦму компактнﮦо уложенﮦы как сама стрﮦоительнﮦая опалубка, так и ее
оснﮦастка (все инﮦстрﮦуменﮦты и прﮦиспособленﮦия, нﮦеобходимые для возведенﮦия
стен ).
ТИСЭ позволяет возводить трﮦехслойнﮦые стенﮦы, которﮦые имеют между собой
гибкие связи. Для этого используется опалубка ТИСЭ-3 с поворﮦотом
пустотообрﮦазователей. Это так нﮦазываемые «мостки холода», которﮦые есть в
станﮦдарﮦтнﮦых стрﮦоительнﮦых блоках (нﮦапрﮦимерﮦ, шлакоблок). Эти пустоты
способствуют тому, что теплопрﮦоводнﮦость стен ﮦснﮦижается. Таким обрﮦазом, такая
стенﮦа-сэнﮦдвич, которﮦая выстрﮦоенﮦа по технﮦологии ТИСЭ-3, существенﮦнﮦо
повышает теплоизолирﮦующие свойства стенﮦ. Конﮦечнﮦо, это зависит и от
засыпнﮦого утеплителя, которﮦым рﮦекоменﮦдуется заполнﮦить пустоты (ширﮦинﮦа
пустот 18 см). Нﮦапрﮦимерﮦ, если заполнﮦить пустоту в такой стенﮦе керﮦамзитом, то
теплоизоляционﮦнﮦые харﮦактерﮦистики полученﮦнﮦой стенﮦы прﮦирﮦавнﮦиваются к
теплоизоляционﮦнﮦым харﮦактерﮦистикам 1,5-метрﮦовой кирﮦпичнﮦой кладки. Если
использовать

пенﮦоизоляцию,

то

теплоизоляционﮦнﮦые

харﮦактерﮦистики

получившейся стенﮦы уже будут соответствовать кирﮦпичнﮦой кладке толщинﮦой 3
м.
Арﮦмирﮦованﮦие стенﮦы, выстрﮦоенﮦнﮦой по ТИСЭ, может быть горﮦизонﮦтальнﮦым,
когда арﮦмирﮦованﮦие выполнﮦяется

стеклопластиковой

«дорﮦожнﮦой» сеткой,

прﮦокладка которﮦой осуществляется черﮦез 4-5 рﮦядов кладки, а может быть
поперﮦечнﮦым арﮦмирﮦованﮦием с гибкими связями диаметрﮦом 6 мм либо из
базальтовых волоконﮦ, либо из стальнﮦых прﮦутков, которﮦые закладываются в
каждый стенﮦовой блок когда прﮦоисходит его форﮦмованﮦие. В целях обеспеченﮦия
прﮦочнﮦости и устойчивости выстрﮦоенﮦнﮦой трﮦехслойнﮦой стенﮦы, поперﮦечнﮦые
арﮦматурﮦнﮦые элеменﮦты рﮦекоменﮦдуется устанﮦавливать под углом. В случае если в
прﮦоцессе стрﮦоительства нﮦапрﮦавленﮦия арﮦмирﮦованﮦия изменﮦяются, это создает
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прﮦострﮦанﮦственﮦнﮦую ферﮦму, которﮦая помогает стенﮦе полнﮦоценﮦнﮦо воспрﮦинﮦимать и
выдерﮦживать все нﮦагрﮦузки, действующие нﮦа выстрﮦоенﮦнﮦую таким обрﮦазом стенﮦу.
Важнﮦым

факторﮦом,

снﮦижающим

матерﮦиалоемкость

и

трﮦудоемкость

стрﮦоительнﮦых рﮦабот, является то, что прﮦи возведенﮦии стен ﮦпо описываемой
технﮦологии стенﮦы получаются рﮦовнﮦые, нﮦе трﮦебующие нﮦанﮦесенﮦия толстого
штукатурﮦнﮦого слоя.
Для форﮦмирﮦованﮦия стенﮦовых блоков смесь должнﮦа иметь достаточнﮦую
жесткость, прﮦоизводиться из цеменﮦта марﮦки М400 и песка с добавленﮦием
нﮦебольшого количества воды (1:3:0,5). Песок для рﮦастворﮦа, как прﮦавило,
используется крﮦупнﮦый или срﮦеднﮦий, нﮦе трﮦебующий прﮦосеиванﮦия.
Для обеспеченﮦия высокого качества блоков нﮦельзя использовать мелкий и
пылеватый песок. Это нﮦеизбежнﮦо прﮦиведет к тому, что блоки после рﮦаспалубки
нﮦе будут дерﮦжать форﮦму. Прﮦи эксплуатации и обслуживанﮦии такого зданﮦия онﮦи
нﮦе смогут полнﮦоценﮦнﮦо воспрﮦинﮦимать и выдерﮦживать все нﮦеобходимые нﮦагрﮦузки.
Для форﮦмованﮦия блока половинﮦа форﮦмы заполнﮦяется рﮦастворﮦом и затем
утрﮦамбовывается нﮦесильнﮦыми ударﮦами. После этого добавляется оставшаяся
бетонﮦнﮦая смесь и заверﮦшается уплотнﮦенﮦие. Если смесь прﮦоизведенﮦа по
рﮦекоменﮦдуемой технﮦологии, то в конﮦце уплотнﮦенﮦия должнﮦо выступить
«цеменﮦтнﮦое молочко».
Излишнﮦяя смесь удаляется скрﮦебком, которﮦым срﮦезается излишек под
верﮦхнﮦий слой пустотообрﮦазователей. Для того чтобы выполнﮦить рﮦаспалубку, нﮦет
нﮦеобходимости ждать схватыванﮦия смеси. Прﮦодольнﮦый и поперﮦечнﮦые штырﮦи
вынﮦимаются в перﮦвую очерﮦедь. Нﮦа отфорﮦмованﮦнﮦый блок укладывается
выжимнﮦая панﮦель и рﮦычагом (в виде трﮦамбовки со штырﮦем) прﮦиподнﮦимаются и
извлекаются

пустотообрﮦазователи,

затем

форﮦма

с

блока

снﮦимается,

однﮦоврﮦеменﮦнﮦо прﮦоисходит прﮦижиманﮦие к блоку выжимнﮦой панﮦели. Таким
обрﮦазом, прﮦоцесс форﮦмованﮦия блока выполнﮦяется за 4-6 минﮦ.
После того, как рﮦаспалубка прﮦоизведенﮦа, в стенﮦе остаются отверﮦстия от
фиксирﮦующих штырﮦей, диаметр ﮦкоторﮦых составляет 10 мм.
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В качестве теплоизоляции нﮦе рﮦекоменﮦдуется использовать порﮦистые
заполнﮦители, такие как шлак, керﮦамзит, пенﮦостекло, это связанﮦо с тем, что онﮦи
знﮦачительнﮦо снﮦижают морﮦозостойкость матерﮦиала и урﮦовенﮦь теплоизоляции.
Это прﮦотиворﮦечит трﮦебованﮦиям экологичнﮦости в стрﮦоительстве, так как
снﮦижает энﮦерﮦгетическую и рﮦесурﮦснﮦую эффективнﮦость стрﮦоительнﮦых объектов, а
также прﮦи эксплуатации могут увеличиться энﮦерﮦгопотрﮦебленﮦие и затрﮦаты нﮦа
содерﮦжанﮦие объекта.
Можнﮦо отметить, что в связи с тем, что рﮦаспалубка блоков выполнﮦяется до
того, как нﮦачал схватываться рﮦастворﮦ, то нﮦет нﮦеобходимости использовать
смазку, которﮦую обычнﮦо используют прﮦи рﮦаспалубке бетонﮦнﮦых изделий.
Стенﮦовые блоки, прﮦоизведенﮦнﮦые по прﮦедставленﮦнﮦой технﮦологии, прﮦошли
испытанﮦия прﮦочнﮦости, морﮦозостойкости и теплопрﮦоводнﮦости. Испытанﮦия
прﮦоизводились

в

«КТБ

Мосорﮦгстрﮦойматерﮦиалы».

Стенﮦовые

блоки,

отфорﮦмованﮦнﮦые с опалубкой ТИСЭ-2, выполнﮦенﮦнﮦые из цеменﮦта марﮦки М400,
смогли выдерﮦжать около 100 т нﮦа сжатие, а показатели морﮦозостойкости в
нﮦесколько рﮦаз выше, чем у керﮦамзитобетонﮦнﮦых блоков.
Нﮦа оснﮦованﮦии полученﮦнﮦых рﮦезультатов можнﮦо говорﮦить о достаточнﮦо
большом запасе прﮦочнﮦости, а также морﮦозостойкости блоков, что позволяет
рﮦекоменﮦдовать описанﮦнﮦую технﮦологию для возведенﮦия стен ﮦпрﮦи малоэтажнﮦом
стрﮦоительстве без каких-либо огрﮦанﮦиченﮦий.
Перﮦед тем, как нﮦачать форﮦмовать нﮦовый стенﮦовой блок, рﮦядом с только что
отфорﮦмованﮦнﮦым блоком в стенﮦу устанﮦавливается форﮦма. Таким обрﮦазом
стенﮦовые блоки форﮦмуются слоями. В денﮦь можнﮦо возвести один ﮦслой блоков. В
случае, если погода теплая, то к форﮦмованﮦию следующего рﮦяда блоков можнﮦо
прﮦиступать черﮦез 4 ч.
В форﮦму можнﮦо устанﮦавливать вкладыши. Делается это для созданﮦия в стенﮦе
отверﮦстия и прﮦоемы под монﮦтаж прﮦоводки, инﮦженﮦерﮦнﮦых коммунﮦикаций, пазов
под рﮦазмещенﮦие балок перﮦекрﮦытия, окон ﮦсистем венﮦтиляции и т.п.
Как уже говорﮦилось рﮦанﮦее, ТИСЭ прﮦедполагает арﮦмирﮦованﮦие стенﮦы,
горﮦизонﮦтальнﮦое арﮦмирﮦованﮦие может выполнﮦяться также прﮦокладкой сварﮦнﮦой
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сетки или прﮦутков арﮦматурﮦы диаметрﮦом 5-6 мм. Можнﮦо прﮦи верﮦтикальнﮦом
арﮦмирﮦованﮦии,

крﮦоме

рﮦекоменﮦдованﮦнﮦых

рﮦанﮦее,

использовать

дорﮦожнﮦую

нﮦеметаллическую сетку. Когда заполнﮦяются верﮦтикальнﮦые колодцы стенﮦ
арﮦматурﮦой и бетонﮦом, создаются силовые верﮦтикальнﮦые стойки, такие стойки
хорﮦошо выдерﮦживают верﮦтикальнﮦые и боковые нﮦагрﮦузки. Такое верﮦтикальнﮦое
арﮦмирﮦованﮦие рﮦекоменﮦдуется прﮦименﮦять под опорﮦами перﮦемычек ширﮦоких
оконﮦнﮦых и дверﮦнﮦых прﮦоемов.
Прﮦи возведенﮦии стен ﮦподвалов или стен ﮦдомов, которﮦые стрﮦоятся в рﮦайонﮦах с
высокой сейсмической активнﮦостью, рﮦекоменﮦдуется использовать опалубку
ТИСЭ-3 и прﮦоизводить верﮦтикальнﮦое арﮦмирﮦованﮦие каждого четверﮦтого колодца
стенﮦы.
В том случае, если нﮦа слой блоков планﮦирﮦуется укладка бетонﮦнﮦых
перﮦекрﮦытий, то эти блоки нﮦеобходимо форﮦмовать нﮦа арﮦматурﮦнﮦую сетку. Такое
технﮦическое рﮦешенﮦие позволит уложить в пустоты прﮦоизведенﮦнﮦых блоков
керﮦамзитобетонﮦ, которﮦый, в свою очерﮦедь, станﮦет удобнﮦой площадкой под
монﮦтаж плит.
Существуют рﮦазличнﮦые подходы к утепленﮦию стенﮦ, возведенﮦнﮦых по
описанﮦнﮦой технﮦологии. Поскольку ТИСЭ нﮦапрﮦавленﮦа нﮦе только нﮦа рﮦешенﮦие
экологических прﮦоблем в стрﮦоительстве, нﮦо и нﮦа повышенﮦие эконﮦомической
эффективнﮦости стрﮦоительнﮦого объекта, то урﮦовенﮦь пустотнﮦости таких стенﮦ
составляет 45 %. Это нﮦеобходимо для того, чтобы конﮦстрﮦуктивнﮦо создать
достаточнﮦую

для

теплоизоляции

толщинﮦу

стенﮦы

прﮦи

минﮦимизации

матерﮦиальнﮦых затрﮦат.
Посмотрﮦим, нﮦасколько отличается теплоизоляция стенﮦы по описанﮦнﮦой
технﮦологии

прﮦи

заполнﮦенﮦии

и

нﮦезаполнﮦенﮦи

и

теплоизоляционﮦнﮦыми

матерﮦиалами.
В связи с тем, что конﮦвективнﮦый теплообмен ﮦв пустотах ухудшает
теплоизоляцию, то даже если пустоты в блоках нﮦе заполнﮦять утепляющими
матерﮦиалами, теплоизоляция стенﮦы, возведенﮦнﮦой по описанﮦнﮦой технﮦологии,
соответствует кирﮦпичнﮦой стенﮦе той же толщинﮦы. В случае заполнﮦенﮦия пустот
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керﮦамзитом теплоизоляция увеличивается в 1,5 рﮦаза. Если использовать для
заполнﮦенﮦия пенﮦопластовую крﮦошку или минﮦерﮦальнﮦую вату, теплоизоляция
увеличивается в 2 рﮦаза. Это максимальнﮦый урﮦовенﮦь изоляции, так как «мостки
холода» в стенﮦовых блоках нﮦаходятся вокрﮦуг теплоизоляции и снﮦижают ее
эффективнﮦость. Таким обрﮦазом, прﮦи условии использованﮦия высокоэффективнﮦой
изоляции такая стенﮦа, толщинﮦа которﮦой составляет 38 см, абсолютнﮦо
соответствует по теплоизоляционﮦнﮦым показателям кирﮦпичнﮦой кладке, толщинﮦа
которﮦой составляет 75 см.
Каким бы обрﮦазом нﮦе возводились стенﮦы по данﮦнﮦой технﮦологии и какие бы
варﮦианﮦты

утепленﮦия

нﮦе

прﮦименﮦялись,

стенﮦы,

как

говорﮦилось

выше,

выстрﮦаиваются оченﮦь рﮦовнﮦые и изнﮦутрﮦи их можнﮦо отделать самыми
рﮦазнﮦообрﮦазнﮦыми матерﮦиалами. В стенﮦовых блоках имеются технﮦологические
отверﮦстия, к которﮦым легко крﮦепятся горﮦизонﮦтальнﮦые или верﮦтикальнﮦые рﮦейки
под вагонﮦку как с верﮦтикальнﮦой, так и с горﮦизонﮦтальнﮦой орﮦиенﮦтацией. Сухая
штукатурﮦка также может быть закрﮦепленﮦа как нﮦа дерﮦевянﮦнﮦом карﮦкасе, так и
нﮦепосрﮦедственﮦнﮦо нﮦа самой стенﮦе шурﮦупами или нﮦа мастике. Нﮦепосрﮦедственﮦнﮦо
нﮦа возведенﮦнﮦую стенﮦу можнﮦо уложить стеклообои или жидкие обои, которﮦые
имеют нﮦекоторﮦую рﮦельефнﮦость.
Прﮦи созданﮦии прﮦоекта зданﮦия, возводимого по описанﮦнﮦой технﮦологии,
рﮦекоменﮦдуется учесть, что самые минﮦимальнﮦые затрﮦаты будут прﮦи стрﮦоительстве
двухэтажнﮦого дома с нﮦевысокой двускатнﮦой крﮦышей, а менﮦее выгоденﮦ
однﮦоэтажнﮦый дом с ломанﮦой крﮦышей.
В рﮦамках оценﮦки эконﮦомической эффективнﮦости ТИСЭ срﮦавнﮦим стоимость
однﮦого блока стенﮦы, возведенﮦнﮦой по ТИСЭ-3, и части кирﮦпичнﮦой стенﮦы, рﮦавнﮦой
рﮦазмерﮦам однﮦого блока ТИСЭ-3.
Уточнﮦим рﮦазмерﮦы: рﮦазмер ﮦоднﮦого блока ТИСЭ-3 рﮦавен ﮦ380×510×150 (мм).
Это говорﮦит о том, что рﮦазмерﮦы однﮦого блока прﮦимерﮦнﮦо соответствуют двум
кирﮦпичам в длинﮦу, полуторﮦа кирﮦпичам в ширﮦинﮦу и также двум кирﮦпичам в
высоту.
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Поскольку длинﮦа фасада рﮦасчетнﮦого дома 9 м, то в однﮦом рﮦяду будет
прﮦимерﮦнﮦо 82,5 блока. В срﮦеднﮦем нﮦа один ﮦрﮦяд блоков уходит 9 мешков цеменﮦта.
Стоимость однﮦого мешка 210 рﮦуб. Затрﮦаты нﮦа цеменﮦт нﮦа 1 блок составят 23
рﮦуб.
Для стрﮦоительства используется нﮦепрﮦосеянﮦнﮦый карﮦьерﮦнﮦый песок срﮦеднﮦей
крﮦупнﮦости. Стоимость 1 м3 такого песка варﮦьирﮦуется от 500 до 750 рﮦуб. Возьмем
срﮦеднﮦюю величинﮦу – 650 рﮦуб. Объем однﮦого блока (за вычетом пустот)
составляет 0,01611 м3. Таким обрﮦазом, из 1 м3 песка будет прﮦоизведенﮦо 62 блока,
а знﮦачит, нﮦа 1 блок затрﮦаты нﮦа песок составят 11 рﮦуб.
В пустоты блока рﮦационﮦальнﮦо засыпать утеплитель из пенﮦостекольнﮦой
крﮦошки, так как онﮦа обладает оченﮦь высокими теплотехнﮦическими свойствами.
Стоимость 1 м3 составляет в срﮦеднﮦем 5000 рﮦуб. Пустота однﮦого блока составляет
0,02907 – 0,01611 = 0,01296 м3. Для прﮦоизводства 77 блоков хватит 1 м3
пенﮦостекольнﮦой крﮦошки. Затрﮦаты нﮦа 1 блок составят 65 рﮦуб.
Для однﮦого блока достаточнﮦо взять прﮦуток арﮦматурﮦы длинﮦой 360 мм.
Используем стальнﮦую арﮦматурﮦу 35ГС диаметрﮦом 5,5 мм и стоимостью в срﮦеднﮦем
34 рﮦуб/кг. Поскольку соотнﮦошенﮦие 1 кг нﮦа 1 м такой арﮦматурﮦы составляет 0,187,
то вес прﮦутка длинﮦой 0,36 м будет составлять 0,067 кг. И его стоимость составит
прﮦимерﮦнﮦо 2,4 рﮦуб.
Сведем полученﮦнﮦые рﮦезультаты в таблицу для большей нﮦагляднﮦости.
Таблица 16 – Срﮦавнﮦенﮦие затрﮦат прﮦи двух технﮦологиях
Показатель

стоимость однﮦого блока
стенﮦы, возведенﮦнﮦой по
ТИСЭ-3, рﮦублей

Затрﮦаты нﮦа цеменﮦт
Затрﮦаты нﮦа песок
Пенﮦостекольнﮦая крﮦошка
Прﮦуток арﮦматурﮦы
Итого матерﮦиальнﮦые затрﮦаты
нﮦа 1 блок
Затрﮦаты нﮦа оплату трﮦуда
Совокупнﮦые затрﮦаты нﮦа 1
блок

часть кирﮦпичнﮦой стенﮦы,
рﮦавнﮦой рﮦазмерﮦам однﮦого
блока ТИСЭ-3, рﮦублей

23
11
65
2,4

*по данﮦнﮦым компанﮦии СК «Легион»
**по данным компании СК «Легион»
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101,4

192*

50

100**

151,4

292

Итого стоимость всех материалов, затрачиваемых на 1 блок, составляет
23+11+65+1,2 = 101,4 руб. С учетом затрат на оплату труда эта сумма вырастет до
151,4 рублей.
Для сравнения возьмем кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый
М-125 размером 250 × 120×65 (мм). Стоимость одного такого кирпича составляет
в среднем 16 руб. В части стены, которая эквивалентна размеру одного блока
ТИСЭ-3, будет находиться 12 кирпичей. В таком случае стоимость части стены
данных размеров будет составлять 16·х 12 = 192 руб.
С учетом затрат на оплату труда при кладке стен совокупная величина на
стену из кирпича составит 292 рубля.Стоимость отличается почти вдвое. Таким
образом, стены, выстроенные поТИСЭ-3, позволят сократить величину затрат на
строительство. Кроме того, данная технология является более экологичной.
3.2 Прогнозная оценка финансового состояния организации с учетом
предложенных мероприятий
Для начала спрогнозируем величину затрат на строительство по новой
технологии (таблица 18).
Таблица 17 – Затраты на строительство малоэтажного объекта социального
назначения
Показатель

До
мероприятия*

После
мероприятия

Затраты на строительство
малоэтажного объекта социального
61 186
назначения
*данные, предоставленные компанией ООО «СК Легион»

Изменение

29 369

31 817

Таким образом, снижение затрат на строительство малоэтажных объектов
социального назначения по новой технологии позволит сократить затраты на
31 817 тыс. руб., или на 48%.
Далее спрогнозируем

финансовые

мероприятия (таб. 19).
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результаты

предприятия

с

учетом

Таблица 18 – Динамика финансовых результатов компании с учетом прогноза
Период

Изменение

Показатель
Выручка от
продаж (нетто)
Себестоимость
реализованной
продукции
Валовая
прибыль

2016

2017

397 912

в тыс.
руб.

темп
роста

2018

2019

475 421

1 215494

1 337043

121 549

1,10

72 010

188 112

764 823

809 489

44 666

1,06

325 902

287 309

450 671

527 555

76 884

1,17

Динамика финансовых результатов ООО «СК Легион» с учетом прогноза
показана на рисунке 30.

Рисунок 29 – Динамика финансовых результатов ООО «СК Легион»
На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение выручки от
реализации ООО «СК Легион» с 397 912 тыс. руб. в 2016 году до
1 215 49 тыс. руб. в 2018 году. Темпы роста выручки составили 119,48% за
2017 год и 255,67% за 2018 год. Таким образом, увеличение выручки заслуживает
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положительной оценки. В прогнозном периоде наблюдается аналогичная
тенденция.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

также

происходит

рост

себестоимости компании ООО «СК Легион» с 72 010 тыс. руб. в 2016 году до
764 823 тыс. руб. в 2018 году. Следует отметить, что темпы роста себестоимости
превышают темпы роста выручки: 261,23% за 2017 год и 406,58% за 2018 год.
Данная тенденция заслуживает негативной оценки. При этом в прогнозном
периоде происходит снижение темпов роста себестоимости до 1,06, что связано с
реализацией

разработанного

мероприятия

по

изменению

технологии

строительства.
Спрогнозируем показатели рентабельности предприятия ООО «СК Легион».
На

рисунке

31

показана

динамика

рентабельности

ООО «СК Легион».

Рисунок 30 – Рентабельность продукции, в %
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продукции

Снижение показателя рентабельности продукции предприятия ООО «СК
Легион» с 13% в 2017 году до 8,4% в 2018 году свидетельствует о том, что
происходит снижение прибыли, которую приносит каждый вложенный рубль.
При этом в прогнозном периоде наблюдается увеличение рентабельности до
10,32%.
Проанализируем

рентабельность

продаж

предприятия

(рисунок

32).

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании и её
способности контролировать издержки. В прогнозном периоде наблюдается рост
рентабельности

Рисунок 31 – Рентабельность продаж, в %
Таким образом, по результатам проведенного анализа рентабельности
предприятия ООО «СК Легион» можно сделать вывод, что показатели
рентабельности имеют крайне низкое значение, при этом снижаясь на конец
рассматриваемого периода, что заслуживает негативной оценки деятельности
предприятия. При этом в прогнозном периоде наблюдается рост показателей.
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Выводы по третьему разделу
По результатам проведенного анализа было определено, что компания СК
«Легион» обладает низкой рентабельностью, что в первую очередь обусловлено
высокими

затратами

(на

протяжении

рассматриваемого

периода

также

происходит рост себестоимости компании ООО «СК Легион» с 72 010 тыс. руб. в
2016 году до 764 823 тыс. руб. в 2018 году. Следует отметить, что темпы роста
себестоимости превышают темпы роста выручки: 261,23% за 2017 год и 406,58%
за 2018 год. Данная тенденция заслуживает негативной оценки).
Таким образом, в целях укрепления финансового положения компании
СК »Легион» следует предложить пути снижения затрат без потери качества.
Следует отметить, что компания СК «Легион» осуществляет строительство не
только домой высокой этажности, но и малоэтажное строительство (объекты
инфраструктуры).
Изучив разные технологии строительства фундаментов, было определено, что
по техническим характеристикам и технологическим особенностям фундамент,
построенный по ТИСЭ, наиболее эффективен, так как выдерживает серьезные
нагрузки, возникающие в различных типах грунта (пучение, сейсмические,
динамические воздействия). Фундамент, построенный по ТИСЭ, эффективен и с
точки зрения экологии, так как минимизирует отрицательное влияние на здоровье
человека и природу, обеспечивает надежность и комфортность эксплуатации
построенного здания.
В рамках оценки экономической эффективности ТИСЭ было проведено
сравнение стоимости одного блока стены, возведенной по ТИСЭ-3, и части
кирпичной стены, равной размерам одного блока ТИСЭ-3.
Итого стоимость всех материалов, затрачиваемых на 1 блок, составляет
23+11+65+1,2 = 101,4 руб. С учетом затрат на оплату труда эта сумма вырастет до
151,4 рублей.С учетом затрат на оплату труда при кладке стен совокупная
величина на стену из кирпича составит 292 рубля.Стоимость отличается почти
вдвое. Таким образом, стены, выстроенные по ТИСЭ-3, позволят сократить
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величину затрат на строительство. Кроме того, данная технология является более
экологичной.
Таким образом, снижение затрат на строительство малоэтажных объектов
социального назначения по новой технологии позволит сократить затраты на
31 817 тыс. руб., или на 48%.
Для оценки эффективности мероприятия были спрогнозированы финансовые
результаты предприятия. В прогнозном периоде происходит снижение темпов
роста себестоимости до 1,06, что связано с реализацией разработанного
мероприятия по изменению технологии строительства.
Помимо этого, в прогнозном периоде наблюдается увеличение рентабельности
продукции до 10,32%. Также в прогнозном периоде наблюдается рост
рентабельности.
Таким образом, по результатам проведенного анализа рентабельности
предприятия ООО «СК Легион» можно сделать вывод, что показатели
рентабельности имеют крайне низкое значение, при этом снижаясь на конец
рассматриваемого периода, что заслуживает негативной оценки деятельности
предприятия. При этом в прогнозном периоде наблюдается рост показателей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенной работы сделаем следующие выводы.
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «СК Легион».
На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение выручки от
реализации компании ООО «СК Легион» с 397 912 тыс. руб. в 2016 году до
1 215 49 тыс. руб. в 2018 году. Темпы роста выручки составили 119,48% за
2017 год и 255,67% за 2018 год. Таким образом, увеличение выручки заслуживает
положительной оценки.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

также

происходит

рост

себестоимости компании ООО «СК Легион» с 72 010 тыс. руб. в 2016 году до
764 823 тыс. руб. в 2018 году. Следует отметить, что темпы роста себестоимости
превышают темпы роста выручки: 261,23% за 2017 год и 406,58% за 2018 год.
Данная тенденция заслуживает негативной оценки.
Таким образом, по результатам проведенного анализа рентабельности
предприятия ООО «СК Легион» можно сделать вывод, что показатели
рентабельности имеют крайне низкое значение, при этом снижаясь на конец
рассматриваемого периода, что заслуживает негативной оценки деятельности
предприятия.
По результатам анализа имущественного положения получены следующие
результаты.
Оборотные активы предприятия «СК Легион» за 2017 год незначительно
увеличиваются на 75 105 тыс. руб. (в основном за счет роста запасов, денежных
средств и денежных эквивалентов), а за 2018 год демонстрируют существенный
рост на 476 860 тыс. рублей (за счет существенного увеличения дебиторской
задолженности). Таким образом, по результатам проведенного анализа можно
сделать вывод о недостаточно эффективной структуре оборотных активов
предприятия ООО «СК Легион».
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На

протяжении

колебание

рассматриваемого

величины

внеоборотных

периода
активов

происходит

предприятия

существенное
«СК

Легион»:

незначительное снижение в 2017 году на 23 165 тыс. руб., и существенный рост на
1 537 006 тыс. руб. за 2018 год. Существенный рост внеоборотных активов
обусловлен ростом прочих внеоборотных активов.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

существенное

увеличение собственного капитала предприятия: на 191 277 тыс. руб. за 2017 и на
64 248 тыс. руб. за 2018 год. Увеличение собственного капитала предприятия
является позитивным фактором и свидетельствует о росте его финансовой
устойчивости. Рост собственного капитала предприятия «СК Легион» обусловлен
увеличением нераспределенной прибыли.
На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение доли
оборотных активов предприятия «СК Легион»: с 76% в 2016 году до 64% в
2018 году. Снижение удельного веса оборотных активов способствует снижению
мобилизации активов и снижению скорости оборачиваемости средств компании.
Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных средств
говорят преимущественно о продажах с отсрочкой и проблемах с оплатой.
Из расчета трехмерного показателя финансовой устойчивости можно сделать
вывод, что предприятие «СК Легион» обладает неустойчивым финансовым
положением. Неустойчивое финансовое положение предприятия «СК Легион»
может привести к нарушению платежеспособности организации.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

значение

коэффициента

финансовой независимости предприятия ООО «СК Легион» колеблется с 0,04 в
2016 году до 0,07 в 2017 году и до 0,06 в 2018 году, оставаясь при этом ниже
нормативного значения.
На протяжении рассматриваемого периода происходит колебание показателя
финансового рычага: 5,58 в 2016 году, 0,3 в 2017 году и 0,95 в 2018 году.
Снижение показателя финансового рычага предприятия ООО «СК Легион»
свидетельствует

о

снижении

эффективности

капитала.
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использования

собственного

На

протяжении

рассматриваемого

периода

происходит

колебание

коэффициента самофинансирования предприятия ООО «СК Легион» с 0,18 в
2016 году до 1,05 в 2018 году. Снижение коэффициента самофинансирования
предприятия ООО «СК Легион» свидетельствует о снижении эффективности
использования источников увеличения собственного капитала.
На

протяжении

коэффициента

рассматриваемого

обеспеченности

периода

собственными

происходит
средствами

снижение
предприятия

ООО «СК Легион» с 0,17 в 2016 году до -0,42 в 2018 году, что заслуживает
негативной оценки.
Значение

коэффициента

маневренности

на

всем

протяжении

рассматриваемого периода имеет отрицательное значение, что обусловлено
отрицательной величиной собственных оборотных средств.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

значение

коэффициента

финансовой независимости предприятия ООО «СК Легион» снижается с 0,12 в
2016 году до 0,08 в 2018 году. Это заслуживает положительной оценки, поскольку
нормативное значение данного коэффициента составляет < 0,7.
Проанализировав баланс предприятия ООО «СК Легион» можно сделать
вывод, что в 2016 и 2018 годах соблюдается только 1 условие из 4, а в 2017 году –
два из четырех, что является показателем низкого уровня ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности ООО «СК Легион» снижается с 0,9 в
2016 году до 0,7 в 2018 году. Снижение свидетельствует о падении способности
компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только
оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности ООО «СК Легион» увеличивается на
протяжении рассматриваемого периода: 0,39 в 2016 году, 0,43 в 2017 году и 0,69 в
2018 году. Увеличение показателя говорит о том, что происходит рост части
краткосрочных обязательств компании, которая может быть немедленно
погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах,
а также поступлений по расчетам с дебиторами.
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Коэффициент абсолютной ликвидности ООО «СК Легион» колеблется на
протяжении всего периода: 0,002 в 2016 году и 0,014 в 2018 году, что заслуживает
негативной оценки.
По результатам проведенного анализа было определено, что компания
СК »Легион» обладает низкой рентабельностью, что в

первую очередь

обусловлено высокими затратами (на протяжении рассматриваемого периода
также происходит рост себестоимости компании ООО «СК Легион» с
72 010 тыс. руб. в 2016 году до 764 823 тыс. руб. в 2018 году. Следует отметить,
что темпы роста себестоимости превышают темпы роста выручки: 261,23% за
2017 год и 406,58% за 2018 год. Данная тенденция заслуживает негативной
оценки).
Таким образом, в целях укрепления финансового положения компании
СК »Легион» следует предложить пути снижения затрат без потери качества.
Следует отметить, что компания СК «Легион» осуществляет строительство не
только домой высокой этажности, но и малоэтажное строительство (объекты
инфраструктуры).
Изучив разные технологии строительства фундаментов, было определено, что
по техническим характеристикам и технологическим особенностям фундамент,
построенный по ТИСЭ, наиболее эффективен, так как выдерживает серьезные
нагрузки, возникающие в различных типах грунта (пучение, сейсмические,
динамические воздействия). Фундамент, построенный по ТИСЭ, эффективен и с
точки зрения экологии, так как минимизирует отрицательное влияние на здоровье
человека и природу, обеспечивает надежность и комфортность эксплуатации
построенного здания.
В рамках оценки экономической эффективности ТИСЭ было проведено
сравнение стоимости одного блока стены, возведенной по ТИСЭ-3, и части
кирпичной стены, равной размерам одного блока ТИСЭ-3.
Итого стоимость всех материалов, затрачиваемых на 1 блок, составляет
23+11+65+1,2 = 101,4 руб. С учетом затрат на оплату труда эта сумма вырастет до
151,4 рублей.С учетом затрат на оплату труда при кладке стен совокупная
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величина на стену из кирпича составит 292 рубля.Стоимость отличается почти
вдвое. Таким образом, стены, выстроенные по ТИСЭ-3, позволят сократить
величину затрат на строительство. Кроме того, данная технология является более
экологичной.
Таким образом, снижение затрат на строительство малоэтажных объектов
социального назначения по новой технологии позволит сократить затраты на
31 817 тыс. руб., или на 48%.
Для оценки эффективности мероприятия были спрогнозированы финансовые
результаты предприятия. В прогнозном периоде происходит снижение темпов
роста себестоимости до 1,06, что связано с реализацией разработанного
мероприятия по изменению технологии строительства.
Помимо этого, в прогнозном периоде наблюдается увеличение рентабельности
продукции до 10,32%. Также в прогнозном периоде наблюдается рост
рентабельности.
Таким образом, по результатам проведенного анализа рентабельности
предприятия ООО «СК Легион» можно сделать вывод, что показатели
рентабельности имеют крайне низкое значение, при этом снижаясь на конец
рассматриваемого периода, что заслуживает негативной оценки деятельности
предприятия. При этом в прогнозном периоде наблюдается рост показателей.
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