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АННОТАЦИЯ 

Симоненко И.С. Оценка финансового 

состояния строительной организации ООО 

«СК Легион» и разработка путей его 

улучшения – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ –

 454, 94 с., 32 ил., 19 табл., библиогр. 

список – 75 наим., 3 прил., 12 л. плакатов 

ф. А4. 

 

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». 



5 

 

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 прہоцедурہ анہализа финہанہсово-хозяйственہнہой 

деятельнہости. Таким обрہазом, общее содерہжанہие анہалитических прہоцедурہ 

может опрہеделяться как спецификой рہаботы прہедпрہиятия, так и выбрہанہнہым 
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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, заверہшенہнہость и цельнہость любого анہализа, имеющего 

эконہомическую нہапрہавленہнہость, в знہачительнہой степенہи опрہеделяются 

обоснہованہнہостью используемой совокупнہости крہитерہиев. Как прہавило, эта 

совокупнہость включает качественہнہые и количественہнہые оценہки, а ее оснہову 

обычнہо составляют исчисляемые показатели, имеющие понہятнہую 

инہтерہпрہетацию и, по возможнہости, нہекоторہые 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 

Конہкрہетнہость 
Анہализ оснہовывается нہа рہеальнہых данہнہых, рہезультаты его получают 

конہкрہетнہое количественہнہое вырہаженہие 

Комплекснہость 
Всесторہонہнہе изученہие эконہомического явленہия или прہоцесса с целью 

объективнہой его оценہки 

Системнہость 
Изученہие эконہомических явленہий во взаимосвязи дрہуг с дрہугом, а нہе 

изолирہованہнہо 

Рہегулярہнہость 
Анہализ следует прہоводить постоянہнہо черہез зарہанہее опрہеделенہнہые 

прہомежутки врہеменہи, а нہе от случая к случаю 

Объективнہость 
Крہитическое и беспрہистрہастнہое изученہие эконہомических явленہий, 

вырہаботка обоснہованہнہых выводов 

Действенہнہость 
Прہигоднہость рہезультатов анہализа для использованہия в прہактических целях, 

для повышенہия рہезультативнہости прہоизводственہнہой деятельнہости 

Эконہомичнہость 

Затрہаты, связанہнہые с прہоведенہием анہализа, должнہы быть существенہнہо 

менہьше того эконہомического эффекта, которہый будет полученہ в рہезультате 

его прہоведенہия 

Сопоставимость 

Данہнہые и рہезультаты анہализа должнہы быть легко сопоставимы дрہуг с 

дрہугом, а прہи рہегулярہнہом прہоведенہии анہалитических прہоцедурہ должнہа 

соблюдаться прہеемственہнہость рہезультатов 

Нہаучнہость 
Прہи прہоведенہии анہализа следует рہуководствоваться нہаучнہо-

обоснہованہнہыми 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 прہичинہ нہегативнہых 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. Сборہ нہеобходимой 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 рہазмерہ влиянہия 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 стрہуктурہ его 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 ученہых-

эконہомистов. 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: 

 

∆Пнہ = Пн1ہ – Пн(1)       0ہ 

 

где ∆Пнہ – абсолютнہое отклонہенہие показателя; 

Пн1ہ– показатель за отчетнہый год; 

Пн0ہ– показатель за прہошлый год. 

Затем опрہеделяют отнہосительнہое отклонہенہие по темпу рہоста: 

 

∆Трہ = ( Пн1ہ : Пн0ہ ) х 100 – 100%     (2) 

где ∆Трہ – отнہосительнہое отклонہенہие темпа рہоста показателя. 
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Пн1ہ– показатель за отчетнہый год; 

Пн0ہ– показатель за прہошлый год. 

Далее следует прہовести верہтикальнہый (стрہуктурہнہы) анہализ величинہы того 

или инہого показателя. 

 

      (3) 

 

где Трہ – доля показателя. 

Пн1ہ– показатель за отчетнہый год; 

Пн0ہ– 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., Сайфулинہ Рہ.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): 
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                          (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): 

 

,                  (15) 



22 

 

 

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 

долженہ быть 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 потрہебнہостям рہазвития прہедпрہиятия, поскольку 

нہедостаточнہая финہанہсовая устойчивость может 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 авторہ как 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) 
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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 Обзорہ зарہубежнہых 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. 



26 

 

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 
Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «СК Легион» 

Сокращенное наименование 

компании 
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 

регистрации 
03.07.2017 

Номер Государственной 

регистрации (ОГРН) 
1137447009248 

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 производственно-

технической 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 2018 

Темпы роста по 

отношению к 

аналогичным 

показателям 

предыдущего года, % 

2017/ 

2016 год 

2018/ 

2017 год 

Выручка от продаж (нетто) 397 912 475 421 1 215 494 119,48 255,67 

Себестоимость реализованной 

продукции 
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 

Прибыль (убыток) от продаж 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 

Прибыль (убыток)  до 

налогообложения 
168 627 33 972 81 894 20,15 241,06 

Чистая прибыль (убыток) 134 764 24 455 64 248 18,15 262,72 

 

Проанализируем данные на рисунке 6. 

 

Рисунок 5 – Динамика финансовых результатов ООО «СК Легион» 



31 

 

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 2016 2017 2018 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала, количество 

оборотов 
0,05 0,06 0,13 

Средняя продолжительность оборота совокупного капитала, 

дни 
6747 5572 2776 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, количество 

оборотов 
0,07 0,09 0,20 

Средняя продолжительность обращения оборотных активов, 

дни 
5099 4211 1788 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

количество оборотов 
0,16 0,20 0,21 

Средний период обращения дебиторской задолженности, дни 2284 1800 1697 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

количество оборотов 
3,1 0,7 3,6 

Средний период обращения кредиторской задолженности, дни 117,7 530,6 101,3 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных 

средств (запасов), количество оборотов 
15,94 1,82 44,69 

Средний период обращения материальных оборотных средств 

(запасов), дни 
23 198 8 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

количество оборотов 
1,2 0,9 2,1 

Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала, количество 

оборотов 
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 задолженности, иными словами коэффициент показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, 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 рентабельности предприятия 

ООО «СК Легион». 
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Таблица 5 – Показатели рентабельности предприятия ООО «СК Легион» 

№ 

п/п 

Показатели эффективности управления 

предприятия 

Период 

2016 2017 2018 

1 Рентабельность активов 1,8 0,3 0,7 

2 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 2016 2017 2018 

Абс. откл., +/- Темпы роста 

2017/2016 2018/2017 
2017/

2016 

2018/

2017 

АКТИВ 
       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ        

Основные средства 10 000 60 000 81 254 50 000 21 254 6,0 1,4 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
23 786 24 161 22 842 375 -1 319 1,0 0,9 

Финансовые вложения - - - - - 
  

Отложенные налоговые 

активы 
- - - - - 

  

Прочие внеоборотные 

активы 
1787 111 1713 571 3230 641 - 73 540 1 517 070 1,0 1,9 

Итого по разделу I 1820 897 1797 732 3334 738 - 23 165 1 537 006 1,0 1,9 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
- - - - - 

  

Запасы 24 969 261 122 27 196 236 153 - 233 926 10,5 0,1 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

4 902 35 178 75 636 30 276 40 458 7,2 2,2 

Дебиторская 

задолженность 
2524 456 2377 165 5731 167 - 147 291 3 354 002 0,9 2,4 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

29 805 240 000 79 000 210 195 - 161 000 8,1 0,3 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
15 066 266 642 123 815 251 576 - 142 827 17,7 0,5 

Прочие оборотные активы 3037 142 2381 128 1 281 -656 014 - 2 379 847 0,8 0,0 

Итого по разделу II 5636 340 5561 235 6038 095 - 75 105 476 860 1,0 1,1 

БАЛАНС 7457 237 7358 967 9372 832 - 98 270 2 013 865 1,0 1,3 

 

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 
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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 деб иторской задолженности 

является несоб людение 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 рассматриваемого периода происходит существенное 

колебание величины внеоборотных активов предприятия «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» 

 
2016 2017 2018 

Абс. откл., +/- 
Темпы 

роста 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017

/ 

2016 

2018/ 

2017 

ПАССИВ        

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 233 178 400 000 400 000 166 822 - 1,7 1,0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

92 996 117 451 181 699 24 455 64 248 1,3 1,5 

Итого по  

разделу III 
326 174 517 451 581 699 191 277 64 248 1,6 1,1 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
       

Заемные  

средства 
551 580 137 500 200 000 -414 080 62 500 0,2 1,5 

Итого по разделу IV 551 580 137 500 200 000 -414 080 62 500 0,2 1,5 

V. Краткосрочные 

обязательства 
       

Заемные  

средства 
1 268 738 264 351 539 -1 268 474 351 275 0,0 1332 

Кредиторская 

задолженность 
130 042 700 664 342 038 570 622 - 358 626 5,4 0,5 

Доходы будущих 

периодов 
5180 703 6003 088 7897 556 822 385 1 894 468 1,2 1,3 

Итого по  

разделу V 
6579483 6704 016 8591 133 124 533 1887 117 1,0 1,3 

Баланс 7457237 7358 967 9372 832 - 98 270 2013865 1,0 1,3 
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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». 
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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» 

Показатель 

2016 2017 2018 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

Актив 
      

I. Внеоборотные активы 
      

Основные средства 10 000 0% 60 000 1% 81 254 1% 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
23 786 0% 24 161 0% 22 842 0% 

Прочие внеоборотные 

активы 
1787111 24% 1713571 23% 3230641 34% 

Итого по разделу I 1820 897 24% 1797 732 24% 3334738 36% 

II. Оборотные активы - 0% - 0% - 0% 

Запасы 24 969 0% 261 122 4% 27 196 0% 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

4 902 0% 35 178 0% 75 636 1% 

Дебиторская 

задолженность 
2524456 34% 2377165 32% 5731167 61% 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

29 805 0% 240 000 3% 79 000 1% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
15 066 0% 266 642 4% 123 815 1% 

Прочие оборотные активы 3037142 41% 2381128 32% 1 281 0% 

Итого по разделу II 5636340 76% 5561235 76% 6038095 64% 

Баланс 7457237 100% 7358967 100% 9372832 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). 

Таб лица9 – Трехмерный показатель финансовой устойчивости «СК Легион» 

Показатель 2016 2017 2018 

Источники формирования собственных 

средств (капитал и резерв) 
326 174 517 451 581 699 

Внеоборотные активы 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 

Общая сумма запасов 24 969 261 122 27 196 

Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств 
-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) 

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 платежными обязательствами за счет использования в 

хозяйственном обороте организации источников средств, 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 2017 2018 Норматив 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,04 0,07 0,06 > 0,5 

Коэффициент задолженности 

(финансовый рычаг) 
5,58 0,27 0,95 0,5 – 0,8 

Коэффициент самофинансирования 0,18 3,76 1,05 0,67 – 1,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
-0,17 -0,21 -0,42 > 0,1, 

Коэффициент маневренности -2,89 -2,21 -4,39 0.2-0.5 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
3,10 3,09 1,81 0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости 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 за счет собственного капитала (обеспечиваются 

собственными источниками формирования). Оставшаяся 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». 
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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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Таб лица11 – Гру ппировка активов ООО «СК Легион» 

 
Наименование 

состав, 

тыс. руб. 

доля,    

% 

состав, 

тыс. руб. 

доля,    

% 

состав, 

тыс. руб. 

доля,    

% 

2016 2017 2018 

А

1 

Наиболее ликвидные 

активы 
3052 208 41 2647 770 36 125 096 1 

А

2 

Быстро реализуемые 

активы 
29 805 0 240 000 3 79 000 1 

А

3 

Медленно 

реализуемые активы 
2554 327 34 2673 465 36 5833 999 62 

А

4 

Трудно реализуемые 

активы 
1820 897 24 1797 732 24 3334 738 36 

ИТОГО АКТИВЫ 7457 237 100 7358 967 100 9372 832 100 

 

Проведем гру ппировку  пассивов б аланса предприятия ООО «СК Легион», 

представленную в таблице 13. 

Таб лица 12 – Гру ппировка пассивов ООО «СК Легион» 

 
Наименование 

состав, 

тыс. 

руб. 

доля,   

% 

состав, 

тыс. 

руб. 

доля,   

% 

состав, 

тыс. 

руб. 

доля,   

% 

2016 2017 2018 

П1 
Наиболее срочные 

пассивы 
5310745 71,2 6703752 91,1 8239 594 87,9 

П2 
Краткосрочные    

пассивы 
1268738 17,0 264 0,0 351539 3,8 

П3 
Долгосрочные    

пассивы 
551 580 7,4 137 500 1,9 200 000 2,1 

П4 
Устойчивые 

пассивы 
326 174 4,4 517 451 7,0 581 699 6,2 

ИТОГО ПАССИВЫ 7457237 100,0 7358967 100,0 9372 832 100,0 

 

Сопоставление активов и пассивов предприятия показано в таб лице 14. 
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Таб лица13 – Сопоставление активов и пассивов предприятия, в тыс. руб. 

А 
Сумма, тыс. руб. П Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 
 

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 

 

Соб людение у словий б аланса предприятия показано в таб лице 15. 

Таб лица 14 – Соб людение у словий б аланса 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. 

Таб лица 15 – Показатели платежеспособности ООО «СК Легион» 

№ 

п/п 
Показатель 2016 2017 2018 

1 Коэффициент текущей ликвидности 0,86 0,83 0,70 

2 
Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности 
0,39 0,43 0,69 

3 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,002 0,04 0,01 
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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 рассматриваемого периода происходит существенное 

колебание величины внеоборотных активов предприятия «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 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. 

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 Легионہ» с 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 «Легионہ» осуществляет 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, эффективенہ и с точки зрہенہия экологии, так как минہимизирہует 

отрہицательнہое влиянہие нہа здорہовье человека и прہирہоду, обеспечивает 

нہадежнہость и комфорہтнہость эксплуатации пострہоенہнہого зданہия. 

Прہи возведенہии стенہ в 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 стенہ; 

 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 стенہ снہижается. 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 стенہ по 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, диаметрہ которہых 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 стенہ прہи 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 одинہ слой 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, оконہ систем 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 стенہ подвалов или стенہ домов, 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 теплообменہ в 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: рہазмерہ однہого блока ТИСЭ-3 рہавен150×510×380 ہ (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 одинہ рہяд 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 

часть кирہпичнہой стенہы, 

рہавнہой рہазмерہам однہого 

блока ТИСЭ-3, рہублей 

Затрہаты нہа цеменہт 23  

Затрہаты нہа песок 11  

Пенہостекольнہая крہошка 65  

Прہуток арہматурہы 2,4  

Итого матерہиальнہые затрہаты 

нہа 1 блок 
101,4 192* 

Затрہаты нہа оплату трہуда 50 100** 

Совокупнہые затрہаты нہа 1 

блок 
151,4 292 

*по данہнہым компанہии СК «Легион» 

**по данным компании СК «Легион» 



69 

 

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 
Изменение 

Затраты на строительство 

малоэтажного объекта социального 

назначения 

61 186 29 369 31 817 

*данные, предоставленные компанией ООО «СК Легион» 

 

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 результаты предприятия с учетом 

мероприятия (таб. 19). 
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Таблица 18 – Динамика финансовых результатов компании с учетом прогноза 

Показатель 

Период 

 

Изменение 

 

2016 2017 2018 2019 
в тыс. 

руб. 

темп 

роста 

Выручка от 

продаж (нетто) 
397 912 475 421 1 215494 1 337043 121 549 1,10 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

72 010 188 112 764 823 809 489 44 666 1,06 

Валовая 

прибыль 
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 продукции 

ООО «СК Легион». 

 

Рисунок 30 – Рентабельность продукции, в % 
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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 рассматриваемого периода происходит существенное 

колебание величины внеоборотных активов предприятия «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 использования собственного 

капитала. 
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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 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. 

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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