


 

АННОТАЦИЯ 
 

Распопова Е.А. Оценка финансового состояния предприятия 

и пути его улучшения (на примере ООО 

«Спецстройсооружения»): Выпускная квалификационная 

работа. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, ЭПиУП, 2020. – 96 с., 

24 ил., 37 табл., библиогр. список – 34 наим., 2 прил. 

 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции предприятия ООО «Спецстройсооружения», работающего на рынке по 

добыче руд цветных металлов (в частности серного колчедана), и использования 

финансового анализа предложен план мероприятий по улучшению финансового 

состояния предприятия путем создания собственного сайта, а также увеличению 

прибыли за счет обновления технического парка. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ООО «Спецстройсооружения» за 2017–2019 годы, учитывает 

экономическую динамику, применительно к начальному состоянию объекта 

исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по управлению финансовым состоянием 

предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической позиции 

и итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по 

приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования результативности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, так как предложенные рекомендации по улучшению финансового 

состояния предприятия могут быть успешно реализованы на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

В условиях глобальных кризисных явлений и гипердинамических сдвигов в 

мировой экономике важное место занимает вопрос эффективного и устойчивого 

функционирования предприятия. Для эффективного функционирования 

предприятия в настоящих условиях динамичной и быстроизменяющейся среды 

хозяйствования в долгосрочном периоде выдвигается на первый план требование 

разработки новых подходов к управлению предприятием. На сегодня в мировой 

практике таким инструментом обеспечения эффективности и 

конкурентоспособности выступает стратегический менеджмент.  

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Спецстройсооружения». 

Предметом исследования является финансово-экономическое состояние 

предприятия и его стратегическая позиция.  

Цель работы: провести оценку финансового состояния предприятия на 

примере ООО «Спецстройсооружения», а так же провести финансовый анализ с 

целью выявления результатов для дальнейшей разработки мероприятий по 

улучшению финансового состояния данного предприятия. 

Для достижения цели, были поставлены и решены следующие задачи: 

– дать краткую характеристику предприятия; 

– провести анализ стратегической позиции рассматриваемого предприятия; 

– проанализировать текущее финансовое состояние предприятия; 

– разработать бизнес-план по улучшению финансового состояния; 

– составить прогнозную финансовую отчётность; 

– провести сравнительный анализ финансового состояния до проекта и с 

учетом его реализации (или после проекта).  

Для оценки стратегической позиции предприятия используется метод SWOT-

анализа. Для оценки финансового состояния используется горизонтальный и 

вертикальный анализ, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости и 

анализ рентабельности и оборачиваемости.  
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Анализируемый период охватывает 2017-2019 гг. работы предприятия ООО 

«Спецстройсооружения». 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из оглавления, 

ведения, трёх глав, заключения, библиографического списка, двух приложений. 

В первом разделе дается краткое описание ООО «Спецстройсооружения», 

выполняется анализ внешней и внутренней среды предприятия, его 

стратегической позиции с использованием метода SWOT-анализа, данные для 

которого получены по результатам исследования PEST-факторов и с помощью 

методики пяти конкурентных сил М. Портера. В этой же главе анализируется 

финансово-экономическое состояние предприятия за 2017-2019 гг., с 

использованием методов финансового анализа. 

Во втором разделе для улучшения финансовой устойчивости изложены 

бизнес-план создания собственного сайта и покупки техники. Определены 

размеры, направления использования и график освоения инвестиций. Для 

подтверждения привлекательности проекта рассчитаны необходимые показатели, 

а именно чистая текущая стоимость и внутренняя норма доходности, проведён 

анализ чувствительности мероприятия к существенным изменениям, обоснована 

эффективность реализации мероприятия.  

В третьем разделе проводится анализ прогнозной финансовой отчётности, 

сравниваются значения в прогнозном периоде с мероприятием и без его 

реализации с данными текущего периода. 

В заключении делаются выводы о финансово-экономическом состоянии 

предприятия. 

Объём выпускной квалификационной работы составляет  страниц с учётом 

приложений. Работа содержит 24 рисунков, 37 таблиц, 2 приложений. 

Библиографический список представлен  34 источниками. 
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Описание предприятия  

 

1.1.1 Создание предприятия  

 

Предприятие ООО «Спецстройсооружения» образовано 30.01.2007 г. на 

неограниченный срок и является юридическим лицом, в соответствие с 

требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ.  

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецстройсооружения» (ООО «Спецстройсооружения»). 

Фактически и юридически компания расположена в г. Челябинск.  

ООО «Спецстройсооружения» руководствуется в своей деятельности 

учредительным документом – Уставом, законодательством Российской 

Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов 

власти. 

Размер вклада в Уставной капитал Общества для каждого учредителя 

определён Учредительным договором. Участником ООО является один человек 

со 100% долей и с уставным капиталом 23 000 рублей.  

ООО «Спецстройсооружения» вправе заниматься любыми иными видами 

деятельности в соответствии с законодательством. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется федеральными законами.  

Применение новых технологий и современных материалов позволяет 

качественно и в сжатые сроки производить работы по возведению новых объектов 

под ключ, реконструкцию и модернизацию существующих зданий и сооружений, 

а также промышленных объектов различного назначения. 

Миссия компании – созидание конечного строительного продукта, 

полностью отвечающего планам заказчика и его индивидуальным эстетическим 
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ожиданиям. Умением идеально воплощать идеи основывается на большом опыте 

и профессионализме членов команды ООО «Спецстройсооружения».  

За годы работы специалисты выработали особый алгоритм взаимодействия с 

заказчиками, основанный на сопровождение творческих и созидательных идей с 

максимальной возможной степенью реализации задуманного. Численность 

персонала ООО «Спецстройсооружения» на 01.01.2019 года составляет 41 

человек. 

 

1.1.2  Описание видов деятельности 

 

Основным видом деятельности предприятия является добыча серного 

колчедана (код ОКВЭД 07.10), а также имеются дополнительные виды 

деятельности, которые представлены ниже в таблице 1.1: 

 

Таблица 1.1 – Дополнительные виды деятельности предприятия 

08.11 
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и 

сланцев 

08.11.2 Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня 

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 

42.12 Строительство железных дорог и метро 

42.21 
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения 

43.12.3 Производство земляных работ 

43.22 
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха 

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 
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Окончание таблицы 1.1 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34.1 Производство малярных работ 

43.34.2 Производство стекольных работ 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

43.91 Производство кровельных работ 

43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 

43.99.4 Работы бетонные и железобетонные 

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 

43.99.9 
Работы строительные специализированные, не включенные в другие 

группировки 

46.12 
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами 

и химическими веществами 

46.71 
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами 

46.75 Торговля оптовая химическими продуктами 

49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

52.21.1 
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным 

транспортом 
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Субподрядчиками ООО «Спецстройсооружения» являются: 

1) ООО Фирма «Техзащита» – изготовление, монтаж и сертификация 

пулестойкого противовзломного оборудования; 

2) ООО «ЛидерСнаб» – оборудование и монтаж системы 

кондиционирования, вентиляции и пневмопочты; 

3) ООО «ПМЦ-2» и ООО «Виста-Урал» – монтаж и наладка система 

контроля доступа, ОПС, видеонаблюдения; 

4) ООО «ДелсТрейд» и ЗАО НТЦ «Логис» – СКС и линии связи; 

5) ООО «АПС Технолоджи» – монтаж цельностеклянных и алюминиевых 

перегородок, дверей; 

6) ООО «Гранит-Мастер»  – отделка фасада; 

7) ООО «Машотделстрой» – техническое оборудование; 

8) ООО «Витязь» - охранные услуги.  

Управление предприятием осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Уставом предприятия. Предприятие 

самостоятельно определяет структуру органов управления.  

 

1.1.3 Структура предприятия 

 

В ООО «Спецстройсооружения» применяется линейно-функциональная 

структура управления. Структура соответствует классической линейно-

функциональной организационной структуре. 

Во главе каждого структурного подразделения находится руководитель-

единоначальник, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными ему сотрудниками и 

сосредоточивающий в своих руках все функции управления целого предприятия и 

его подразделений, основанная на иерархической подчиненности  данного 

предприятия. Организационная структура предприятия 

ООО «Спецстройсооружения» представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Спецстройсооружения» 

Это помогает максимально использовать преимущества специализации и не 

допускать перегрузки руководства. Линейная структура удобна в производстве и 

эксплуатации. 

 

1.2 Анализ стратегической позиции предприятия  

 

1.2.1 Анализ внешней среды  

 

Внешняя среда представляет собой совокупность факторов, которые 

оказывают воздействие на деятельность предприятия. Внешняя среда делится на: 

− макро (PEST анализ) 

− микро (5 сил Портера) 

При проведении анализа внешней среды можно получить данные, 

представляющие собой оценку состояния и дальнейших перспектив развития. 

Для предприятия важно быть в числе первых при выборе для российских 

покупателей, самым привлекательным работодателем для сотрудников и самой 

ценной инвестицией для своих акционеров. 
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Отношения с поставщиками построены на учёте взаимных коммерческих 

интересов и ориентированы на долгосрочные партнёрские отношения с 

производителями.  

Предприятие поддерживает открытый диалог с государственными и 

общественными институтами, развивает взаимодействие с локальными 

сообществами. 

Ключевые приоритеты:  

 новый уровень клиентоориентированности, построенный на более 

глубоком знании клиента, использовании больших данных и новом 

уровне сервиса;  

 оптимизация затрат и повышение эффективности процессов;  

 сбалансированное органическое  развитие;  

 внедрение современных технологий и инноваций;  

 развитие саморегулирования профессиональных участников 

потребительского рынка в России 

Чтобы достичь стратегических целей, руководство предприятия  

придерживается следующего набора принципов:  

 клиентоцентричность: помимо совершенствования основного 

производства, используются технологии и инновации, чтобы лучше 

адаптироваться к меняющемуся спросу;  

 опережающее внедрение инноваций: технологии меняют данную 

отрасль со всё большей скоростью, и компания намерена быть на первом 

плане этой технологической трансформации, разрабатывая и внедряя 

новые способы повышения эффективности и лучшего удовлетворения 

потребностей клиентов;  

 нацеленность на лидерство: управленческая команда состоит из 

опытных и высококвалифицированных специалистов, и мы реализовали 

долгосрочную и краткосрочную программы премирования для 
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согласования интересов менеджмента с нашими целями устойчивого, 

долгосрочного и прибыльного роста бизнеса;  

 эффективная операционная модель. 

Анализ стратегической позиции предприятия можно провести при анализе 

внешней среды. Известно деление факторов внешней среды предприятия на два 

уровня: макросреда (дальнее окружение) и микросреда (ближнее окружение).  

Макросреда является общей для всех предприятий, а микросреда 

индивидуальна и складывается на определенном рынке. Поскольку число 

возможных факторов макросреды достаточно велико, целесообразно провести их 

предварительную группировку.  

Одним из вариантов такой группировки является группировка по PEST-

факторам т.е. политическим (Policy), экономическим (Economy), социальным 

(Society) и технологическим (Technology) аспектам внешней среды.  

 

Таблица 1.2 – Матрица PEST-анализа  

Политические факторы Экономические факторы 

Взаимовыгодное сотрудничество 

предприятий и государства 

Уровень инфляции в России минимальный за 

последнее десятилетие 

Последствия эмбарго - низкое качество, 

высокие цены 

Панадемия заморозила большинство проектов 

Ужесточение регулирования Рост конкуренции 

Социальные факторы Технологические факторы 

Сокращение доходов  Появление новых продуктов на рынке 

Ужесточение требований заказчиков к 

качеству продукции 

Развитие интернета, рекламных технологий 

 Появление новых технологий производства и 

быстрая адаптация продукции рынком 

 

Рассмотрены некоторые из экономических трендов и предпочтений 

потребителей и представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Экономические тренды и предпочтения потребителей 

Основные 

тенденции 
Описание Последствия Ответные действия 
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Окончание таблицы 1.3 

Основные 

тенденции 
Описание Последствия Ответные действия 

Сокращение 

доходов 

 

Более высокая 

чувствительность к 

изменениям цен и 

рациональный подход к 

расходам 

Рост доли покупателей, 

которые стремятся 

найти наилучшее 

предложение 

Потенциальное 

снижение 

рентабельности и, 

как следствие, 

необходимость 

снижения 

операционных 

расходов 

Постоянное 

совершенствование 

ценностного 

предложения в 

соответствии с 

требованиями 

покупателей 

 

 

Распространение 

новых 

технологий 

 

Рост популярности 

покупок в интернете и 

прозрачное 

ценообразование 

Широкое применение 

методов анализа 

больших массивов 

данных 

Возможность 

повышения 

конкурентоспособно

сти за счет 

улучшения качества 

услуг и 

индивидуального 

подхода 

Развитие сайта 

Успешное развитие 

программы лояльности и 

внедрение персональных 

промоакций.  

Дальнейшее внедрение 

передовых 

аналитических 

технологий 

Ужесточение 

регулирования 

Изменения 

законодательства в 

сфере розничной 

торговли  

ЕГАИС и другие 

системы контроля 

 

Дополнительные 

расходы в связи с 

изменениями в 

законодательстве 

Потенциальное 

снижение 

рентабельности 

Саморегулирование 

Переход на модель 

чистой закупочной цены 

Стратегическое 

партнерство с 

поставщиками 

 

 

Далее будет сведен анализ отрасли в таблицу, опираясь на модель 5 сил 

Портера для определения основных характеристик отрасли (таблица 1.4).  

Метод «5 сил» помогает принимать рациональные решения. В некоторых 

случаях это может быть закрытие предприятия с целью исключения банкротства и 

долгов в будущем. Определяющей для компаний на рынке строительных и 

добывающих работ является угроза со стороны существующих конкурентов, а 

также потребителей, которые переключаются между компаниями-конкурентами. 

 

Таблица 1.4 – Конкурентный анализ отрасли на основе модели 5 сил Портера   

Сила 
Степень 

влияния 
Комментарии 

Рыночная власть 

потребителей 

Сильная Потребители играют большую роль в становлении 

добычи объемов и цены реализации, влияют на спрос. 
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Окончание таблицы 1.4 

Сила 
Степень 

влияния 
Комментарии 

Рыночная власть 

поставщиков 

Слабая У предприятия основными поставщиками выступают 

поставщики бензина, материалов и запасов как таковых 

нет, поставщиков связи и электроэнергии также можно 

легко сменить. 

Угроза появления 

новых конкурентов 

Слабая На рынке и так достаточно предприятий, которые 

занимаются добычей колчедана, поэтому вероятность 

появления новых конкурентов весьма слабая. 

Угроза со стороны 

товаров-

субститутов 

Слабая Субститутов (или товаров – заменителей) у серого 

колчедана просто нет.  

Угроза со стороны 

существующих 

конкурентов 

Сильная Существуют более сильные предприятия, чем 

ООО «Спецстройсооружения», имеющие больше опыта 

и больше влияния на рынке. 

 

Предприятие вполне конкурентоспособно, имеет сильную власть 

потребителей и существующих конкурентов. Поставщики, товары – субституты и 

новые конкуренты влияют на предприятие слабо. 

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда – это непосредственное окружение фирмы: поставщики, 

конкуренты, маркетинговые посредники, контактные аудитории и клиенты, 

имеющие отношение и оказывающие влияние на выполнение ею своих функций. 

Факторы внутренней среды в различных срезах представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Факторы внутренней среды 

Маркетинг Финансы Кадры Управление 

Широкий ассортимент 

предоставляемых 

услуг 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

предприятия 

Квалифицированный 

персонал 

Предприятие 

существует более 

10 лет 

Известный бренд, 

пользующийся 

уважением у 

потребителей 

Наличие финансовых 

ресурсов для развития 

Рядовые сотрудники не 

принимают участие в 

управлении 

Гибкая 

организационная 

структура 

управления 
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Окончание таблицы 1.5 

Новые методы в 

продвижении услуг и 

рекламе 

Цены не самые низкие 

из конкурентов 

Регулярное 

корпоративное 

обучение, возможность 

карьерного роста 

Доставка 

служебным 

транспортом 

Сложность 

обслуживания 

большого числа 

клиентов 

Хорошие показатели 

ликвидности и 

платежеспособности 

Высокая текучесть 

производственных 

рабочих 

Грамотное 

руководство 

предприятия 

 Увеличение выручки и 

прибыли 

Дружный, отзывчивый 

коллектив 

Сайт на низком 

уровне 

  Всем сотрудникам 

предоставляется 

соц.пакет 

 

 

Сильные стороны: широкий ассортимент предоставляемых услуг; наличие 

финансовых ресурсов для развития. 

Слабые стороны: цены не самые низкие из конкурентов; высокая текучесть 

среди персонала, отсутствие оборудования. Сильные и слабые стороны 

определили по степени влияния на результирующий показатель. 

 

1.2.3 SWOT – анализ   

 

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна 

реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, 

необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени 

факторы.  

SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон внутренней среды и 

возможностей и угроз внешней среды. Это метод стратегического планирования, 

который через выявление преград и преимуществ сети предприятий позволяет: 

- отсечь все ненужные действия, забирающие ресурсы предприятия; 

- определить приоритетные направления затрат; 

- обособиться от конкурентов и ускорить рост бизнеса.  

В таблице 1.6 перечислены основные SWOT-факторы деятельности сети 

предприятий компании. 
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Таблица 1.6 – Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

- широкий ассортимент услуг; - цены не самые низкие  

- известный бренд, пользующийся уважением у 

потребителей; 

- высокая текучесть среди 

производственного персонала 

- наличие финансовых ресурсов для развития.  

Возможности Угрозы 

- рост заработной платы жителей Челябинской 

области; 

- последствия эмбарго - низкое качество, 

высокие цены; 

- выход за пределы области - регулярный рост цен на материалы 

- услуги предприятия пользуется большим 

спросом. 

- не все потребности клиентов 

удовлетворены 

 

Наиболее сильными сторонами предприятия является широкий ассортимент 

услуг и наличие финансовых ресурсов для развития. Самые слабые стороны – не 

самые низкие цены из конкурентов и высокая текучесть кадров.  

Самой существенной угрозой является то, что не все потребности клиентов 

удовлетворены.  

Основными возможностями является то, что предприятие вполне 

конкурентоспособно и существует возможность выйти за пределы области. 

 

1.3 Анализ текущего финансового состояния предприятия 

 

1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ  

 

Суть горизонтального (временного) анализа имущества предприятия состоит 

в сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим периодом. Анализ 

проводится за 3 года (2017-2019 гг.). 

Горизонтальный анализ позволяет: 

 снизить риски кредиторов при инвестировании средств в компании; 

 разработать методы поддержания стабильности производства; 

 увеличить доходы фирмы; 

 провести грамотный анализ финансовой отчетности. 
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Таблица 1.7 – Горизонтальный анализ баланса 

В тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, % 

на 

конец 

2017 

года 

на конец 

2018 

года 

 на 

конец 

2019 

года 

за 2017-

2018 год 

за 2018-

2019 год 

за 2017-

2018 год 

за 2018-

2019 год 

АКТИВЫ        

I Внеоборотные 

активы        

Основные средства 102 21 16482 -81 16461 -79,41 78385,71 

Прочие внеоборотные 

активы               

Итого по разделу 102 21 16482 -81 16461 -79,41 78385,71 

II Оборотные активы, 

в т.ч. 
              

Запасы 0 362 3032 362 2670   737,57 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 
0 65 7542 65 7477   11503,08 

Дебиторская 

задолженность 15989 15846 14967 -143 -879 -0,89 -5,55 

Денежные средства и 

их эквиваленты 182 2765 12207 2583 9442 1419,23 341,48 

Прочие оборотные 

активы 
0 1 9 1 8   800,00 

Итого по разделу 16171 19039 37757 2868 18718 17,74 98,31 

БАЛАНС 16273 19060 54239 2787 35179 17,13 184,57 

ПАССИВЫ               

III Собственный 

капитал и резервы               

Уставный капитал 23 23 23 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль -8060 9124 14371 17184 5247 -213,20 57,51 

Итого по разделу -8037 9147 14394 17184 5247 -213,81 57,36 

IV Долгосрочные 

обязательства               

Итого по разделу 0 0 0 0 0     

V Текущие 

обязательства               

Заемные средства 573 8240 24200 7667 15960 1338,05 193,69 
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Окончание таблицы 1.7 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, % 

на 

конец 

2017 

года 

на конец 

2018 

года 

 на 

конец 

2019 

года 

за 2017-

2018 год 

за 2018-

2019 год 

за 2017-

2018 год 

за 2018-

2019 год 

Кредиторская 

задолженность 23737 1673 15645 -22064 13972 -92,95 835,15 

Итого по разделу 24310 9913 39845 -14397 29932 -59,22 301,95 

БАЛАНС 16273 19060 54239 2787 35179 17,13 184,57 

 

Аналитический баланс показывает рост активов на 37966 тыс. руб. (или в 

3,33 раза) за анализируемый период. Данное увеличение было получено за счет 

роста внеоборотных активов на 16380 тыс. руб. и оборотных активов на 21586 

тыс. руб. Увеличение внеоборотных активов произошло только за счет роста 

основных средств. Ни нематериальных активов, ни долгосрочных финансовых 

вложений, ни отложенных налоговых активов у предприятия нет. 

За 2017-2019 гг. оборотные средства компании выросли в 2,33 раза (а по 

сравнению с прошлым 2018 годом – практически в 2 раза). Рост 

производственных запасов составил 837%, текущая дебиторская задолженность 

немного уменьшилась, денежные средства увеличились в 67 раз. 

Собственный капитал и резервы выросли на 22431 тыс. руб. за счет роста 

нераспределенной прибыли. Долгосрочных обязательств у предприятия нет. 

Также произошли изменения в краткосрочных обязательствах. Значительно 

выросли краткосрочные заемные средства с 573 до 24200 тыс. руб., а 

кредиторская задолженность снизилась с 23737 до 15645 тыс. руб. В таблице 1.8 

определим структуру баланса ООО «Спецстройсооружения». 

 

Таблица 1.8 – Вертикальный баланс активов и пассивов 

В процентах 

Статьи баланса Структура имущества на 

конец года 

Изменение 

структуры 

2017 г. 2018 г. 2019 г 2018 г. 2019 г. 

АКТИВЫ      
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Окончание таблицы 1.8 

I Внеоборотные активы      

Основные средства 0,63 0,11 30,39 29,76 30,28 

Прочие внеоборотные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 0,63 0,11 30,39 29,76 30,28 

II Оборотные активы, в т.ч.      

Запасы 0,00 1,90 5,59 5,59 3,69 

НДС по приобретенным ценностям 0,00 0,34 13,91 13,91 13,56 

Дебиторская задолженность 98,25 83,14 27,59 -70,66 -55,54 

Краткосрочные финансовые вложения      

Денежные средства и их эквиваленты 1,12 14,51 22,51 21,39 8,00 

Прочие оборотные активы 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 

Итого по разделу 99,37 99,89 69,61 -29,76 -30,28 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ПАССИВЫ      

III Собственный капитал и резервы      

Уставный капитал 0,14 0,12 0,04 -0,10 -0,08 

Нераспределенная прибыль -49,53 47,87 26,50 76,03 -21,37 

Итого по разделу -49,39 47,99 26,54 75,93 -21,45 

IV Долгосрочные обязательства      

Итого по разделу 0 0 0 0 0 

V Текущие обязательства      

Заемные средства 3,52 43,23 44,62 41,10 1,39 

Кредиторская задолженность 145,87 8,78 28,84 -117,02 20,07 

Итого по разделу 149,39 52,01 73,46 -75,93 21,45 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В структуре аналитического баланса компании преобладают оборотные 

активы (99,37% на конец 2017 г. и 69,61% на конец 2019 г.), что характерно для 

производственного предприятия. За анализируемый период доля внеоборотных 

активов выросла с 0,63% до 30,39%. Основной удельный вес как на начало 

анализируемого периода, так и на конец периода в оборотных активах занимает 

дебиторская задолженность (98,25% в 2017 году и 27,59% в 2019 году). Выросла 

доля запасов с 0 до 5,59%, денежных средств – с 1,12 до 22,51%, увеличивая 

ликвидность предприятия. Внеоборотные активы полностью состоят только из 

основных средств. Ни нематериальных активов, ни долгосрочных финансовых 

вложений, ни отложенных налоговых активов у предприятия нет. 

В структуре пассива преобладает краткосрочные обязательства, чья доля на 

начало периода составляет 149,39% (за счет отрицательной нераспределенной 

прибыли), а на конец периода – 73,46%. Краткосрочные кредиты и займы в 2019 



 23 

году составили 44,62%, кредиторская задолженность – 28,84%. При этом доля 

кредиторской задолженности выросла с 8,78 до 28,84%, а кредитов и займов – 

всего на 1,39% (по сравнению с 2018 годом). Доля собственного капитала выросла 

незначительно, долгосрочные обязательства не изменились.  

 

1.3.2 Анализ ликвидности баланса  

 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежеспособные 

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного 

характера. Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в 

банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Соотнесем группы активов и пассивов: активы – по мере ликвидности, 

пассивы – по мере покрытия. 

Для оценки ликвидности все активы и пассивы предприятия объединяются 

по четырем группам. 

Все активы предприятия в зависимости от степени ликвидности 

объединяются в следующие группы: 

- наиболее ликвидные активы (А1) - денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 

- быстрореализуемые активы (А2) - дебиторская задолженность со сроком 

погашения до 12 месяцев и прочие оборотные активы; 

- медленно реализуемые активы (А3) - дебиторская задолженность со сроком 

погашения более 12 месяцев, запасы и НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям + долгосрочные финансовые вложения;  

- трудно реализуемые активы (А4) - внеоборотные активы – долгосрочные 

финансовые вложения. 
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Пассивы предприятия в зависимости от степени нарастания сроков 

погашения обязательств объединяются в следующие группы: 

- наиболее срочные обязательства (П1) - кредиторская задолженность и прочие 

пассивы; 

- краткосрочные пассивы (П2) - краткосрочные кредиты и займы; 

- долгосрочные пассивы (П3) - долгосрочные кредиты и займы; 

- постоянные пассивы (П4) - капитал и резервы. 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются 

следующие условия, представленные в формуле (1.1): 

 

                       .                               (1.1) 

 

Оптимальным является состояние ликвидности баланса, когда первые три 

группы активов превосходят или равны первым трем группам пассивов, а 

собственный капитал превосходит внеоборотные активы.  

 

Таблица 1.9 – Группировка активов и пассивов 

В тыс. руб.   

АКТИВЫ На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

ПАССИВЫ На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

А1 182 2765 12207 П1 573 8240 24200 

А2 15989 15847 14976 П2 23737 1673 15645 

А3 0 427 10574 П3 0 0 0 

А4 102 21 16482 П4 -8037 9147 14394 

БАЛАНС 16273 19060 54239 БАЛАНС 16273 19060 54239 

 

Общий коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (1.2):  

 

   
              

              
.                                            (1.2) 

 

Коэффициент ликвидности на конец 2017 года: 

  
     

                   

                   
 

      

       
     . 
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Коэффициент ликвидности на  конец 2018 года: 

  
     

                      

                   
 

       

      
     . 

Коэффициент ликвидности на конец 2019 года: 

  
     

                         

                     
 

       

       
     . 

 

Общий коэффициент ликвидности вырос с 66% до 71% (при этом произошло 

снижение с 119%, которые были на начало отчетного периода). Это значит, что на 

конец отчетного периода предприятие может покрыть общими активами 71% 

наиболее срочных обязательств. В таблице 1.10 приведено соотношение активов и 

пассивов предприятия. 

 

Таблица 1.10 – Соотношение активов и пассивов 

Соотношение активов и 

пассивов 
На конец 2017 г. На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

А1 ≥ П1 182 < 573 2765 < 8240 12207 < 24200 

А2 ≥ П2 15989 < 23737 15847 > 1673 14976 < 15645 

А3 ≥ П3 0 > 0 427 > 0 10574 > 0 

А4 ≤ П4 102 > -8037 21 < 9147 16482 > 14394 

 

Первое неравенство (превышение наиболее ликвидных активов над наиболее 

срочными обязательствами) не выполняется ни в одном из периодов.  

Второе неравенство (превышение дебиторской задолженности над 

краткосрочными кредитами и займами) выполняется только на конец 2018 года. 

Третье неравенство выполняется как на конец 2017 года, так и в более 

поздние периоды (т.к. долгосрочные обязательства у предприятия отсутствуют). 

Внеоборотные активы превышают собственный капитал и резервы на конец 

2017 и 2019 гг., что снижает собственный оборотный капитал. 

Баланс можно считать условно ликвидным на всем протяжении 

анализируемого периода.  

Чистый оборотный капитал характеризует финансовую устойчивость 

компании и рассчитывается по формуле (1.3): 
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         ,                                           (1.3) 

где ОА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые на 

основании отчётности предприятия (бухгалтерский баланс компании – форма №1) 

для определения способности компании погашать текущую задолженность за счёт 

имеющихся текущих (оборотных) активов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время 

(формула (1.4)):  

 

     
      

  
 

  

     
,              (1.4) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности показывает 

прогнозируемые платежные возможности организации при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами и рассчитывается по формуле 

(1.5):  

 

    
              

  
 

     

     
,              (1.5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность;  

ОАПР – прочие оборотные активы. 

 

Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих 

активов для погашения краткосрочных обязательств (формула (1.6)):  
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,            (1.6) 

где ТА – текущие активы; 

ДДЗ – долгосрочная дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент собственной платежеспособности характеризует способность 

предприятия покрыть чистым оборотным капиталом краткосрочные 

обязательства (формула (1.7)): 

 

     
   

  
.                                                     (1.7) 

 

Показатели ликвидности предприятия представлены в таблице 1.11 и 

рассчитаны по данным баланса (форма 1). 

 

Таблица 1.11 – Расчет коэффициентов ликвидности на конец периода 

Наименование показателя Норматив Значение показателя 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец  

2019 года 

Чистый оборотный капитал  -2088 9126 -8139 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 – 0,2 0,01 0,28 0,31 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 0,67 1,88 0,68 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2  0,67 1,92 0,95 

Коэффициент собственной 

платежеспособности  
- 0,92 - 

 

Коэффициент текущей ликвидности вырос за анализируемый период с 0,6652 

до 0,9476 пункта. На конец 2019 г. организация может покрыть дебиторской 

задолженностью и денежными средствами более 68% всех краткосрочных 

обязательств. С помощью наиболее ликвидных активов предприятие в конце 2017 

года покрывало 0,75% всех краткосрочных обязательств, в конце 2018 года – 

27,89%, в конце 2019 года – 30,64%. Чистый оборотный капитал на всем 

протяжении периода отрицательный, что говорит о неготовности предприятия 

покрыть им краткосрочные обязательства. 
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1.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Она зависит как от стабильности экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от 

результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования 

на изменения внутренних и внешних факторов. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. 

Залогом выживаемости и основой стабильности организации служит ее 

финансовая устойчивость, т.е. такое состояние финансов, которое гарантирует ее 

постоянную платежеспособность. Такой хозяйствующий субъект за счет 

собственных средств покрывает вложенные в активы средства, не допускает 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам. 

Существует несколько типов финансовой устойчивости предприятия, 

которые представлены в формуле (1.8):  

 

 
 
 

 
        

      
     

                     

       
      

     
                     

       
      

     
                       

       
      

     
                    

                      (1.8) 

 

Критерии оценки финансовой устойчивости для оценки предприятия 

представлены ниже в формуле (1.9): 

 
         
              

                 

  ,                                 (1.9) 
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где СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы; 

ДККЗ – долгосрочные кредиты и займы; 

ККЗ – краткосрочные кредиты и займы.  

 

Далее можно определить тип финансовой устойчивости предприятия, 

основываясь на представленных данных в таблице 1.12.  

 

Таблица 1.12 – Определение типа финансовой устойчивости на конец периода  

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец  

2019 года 

Источники собственных средств 14394 9147 -8037 

Основные средства и иные внеоборотные активы 16482 21 102 

Наличие собственных оборотных средств  -2088 9126 -8139 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
-2088 9126 -8139 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
39845 9913 24310 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

37757 19039 16171 

Величина запасов и затрат 0 427 10574 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  -7566 17366 -12662 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат  

-8139 8699 -12662 

Излишек или недостаток общей величины 

формирования запасов и затрат  
-8139 8699 11538 

Трёхфакторная модель (0; 0; 0) (1; 1; 1) (0; 0; 1) 

Тип финансовой ситуации кризисное абсолютное неустойчивое 

 

На конец 2017 года у предприятия кризисная финансовая устойчивость. 

Несмотря на то, что запасов в то время не было, собственный оборотный капитал 

отрицательный (т.е. собственный капитал не покрывает внеоборотные активы). 

Долгосрочных кредитов и займов не было ни в одном из периодов, поэтому 

говорить о наличии перманентного капитала для покрытия внеоборотных активов 
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тоже не следует. Наличие небольшой суммы краткосрочных кредитов и займов 

ненамного улучшило ситуацию.  

На конец 2018 года у предприятия уже абсолютная финансовая 

устойчивость, а на конец 2019 года положение несколько ухудшилось. Только с 

помощью всех основных источников формирования предприятие может покрыть 

свои запасы. 

Для расчета финансовой устойчивости используются коэффициенты: 

1. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, насколько стабильно 

положение компании и не грозят ли ей в ближайшем будущем какие-либо 

финансовые проблемы, показывает долю перманентного капитала в балансе 

предприятия (формула (1.10)):  

 

    
     

 
,                                            (1.10) 

где СК – собственный капитал и резервы; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

А – активы баланса (валюта баланса). 

 

2. Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) (Кс/а) 

свидетельствует об удельном весе собственного капитала в валюте баланса, 

представлен в формуле (1.11):  

 

     
  

 
.                                                (1.11) 

 

3. Коэффициент финансовой напряженности (Кз/а) показывает удельный вес 

заемного капитала в валюте баланса (формула (1.12)):  

 

     
  

 
,                                                (1.12) 

где ЗК – заемный капитал. 
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4. Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу (Кд/с) показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных 

кредитов и займов при финансировании активов (формула (1.13)):  

 

     
  

  
.                                               (1.13) 

 

5. Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности (Кк/з) отражает краткосрочную потребность организации в 

финансировании (формула (1.14)):  

 

     
      

          
,                                  (1.14) 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы. 

 

В таблице 1.13 будет произведен расчет финансовых коэффициентов на 

конец года для предприятия ООО «Спецстройсооружения». 

 

Таблица 1.13 – Расчет финансовых коэффициентов на конец года 

Наименование показателей Норматив Значения показателей 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

1. Коэффициент финансовой устойчивости 0,8 – 0,9 - 0,48 0,26 

2. Коэффициент финансовой независимости ≥ 0,5 - 0,48 0,26 

3. Коэффициент финансовой напряженности ≤ 0,5 1,49 0,52 0,73 

4. Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности - 1,00 1,00 1,00 

 

Зависимость активов от перманентного капитала за анализируемый период 

увеличивается с – 49,39 до 26,54%. На каждую единицу активов в конце 2018 г. 

приходится 48 коп. собственного капитала, в конце 2019 г. – 26 коп.  
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На протяжении всего анализируемого периода наблюдается значительное 

снижение данного показателя, что говорит о снижении доли собственного 

капитала в активах организации.  

Снижается коэффициент финансовой напряженности с 1,49 до 0,73, что 

говорит о снижении доли заемного капитала. Более заметно снижение по 

сравнению с 2018 годом. В этом периоде доля заемного капитала составила 

52,01% в совокупных активах. Доля долгосрочных обязательств в собственном 

капитале на протяжении всего периода составляет 0%. Краткосрочная 

задолженность в общей сумме задолженности составляет 100 % на протяжении 

всего периода.  

 

1.3.4 Коэффициентный анализ 

 

В коэффициентном анализе используются показатели оценки 

имущественного положения, деловой активности и рентабельности. Показатели 

оценки имущественного состояния представлены в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Показатели оценки имущественного состояния 

В тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

на конец  

2019 года 

1. Сумма капитала, вложенного в имущество, 

тыс. руб. 

14394 9147 -8037 

2. Доля основных средств в активах, % 30,39 0,11 0,63 

3. Коэффициент износа основных средств, % 10,2 14,8 19,4 

 

Сумма капитала, вложенного в имущество, значительно снизилась (вплоть до 

отрицательных значений), при этом доля основных средств уменьшилась с 

30,39% до 00,63%.  
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Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз) показывает 

число оборотов за период предоставления коммерческого кредита организацией 

своим клиентам (формула (1.15)):  

 

    
  

  
,                                                   (1.15) 

где ВР – выручка от реализации продукции, товаров, услуг; 

   – среднегодовая величина дебиторской задолженности. 

 

Средний период сбора дебиторской задолженности (Одз) отражает, как 

быстро клиенты организации расплачиваются по счетам за приобретенную 

продукцию (услуги) и рассчитывается по формуле (1.16):  

 

    
   

   
.                                                   (1.16) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз) 

показывает скорость оборота задолженности организации (формула (1.17)): 

 

    
  

  
,                                                    (1.17) 

где    – среднегодовая величина кредиторской задолженности. 

 

Продолжительность сбора кредиторской задолженности (Окз) отражает 

период, за который организация покрывает свою срочную задолженность 

(формула (1.18)):  

    
   

   
.                                               (1.18) 
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Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) характеризует эффективность 

закупок, производства и реализации продукции, создаваемой организацией 

(формула (1.19)):  

    
  

  
,                                                   (1.19) 

где СС – себестоимость продукции, товаров, услуг; 

   – производственная стоимость запасов. 

 

Длительность запасов (Оз) показывает количество дней, которое уходит на 

то, чтобы произвести и продать товары (формула (1.20)):  

 

   
   

  
.                                                     (1.20) 

 

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) показывает эффективность, с 

которой активы организации генерируют продажи (формула (1.21)):  

 

   
  

 
.                                                    (1.21) 

 

Продолжительность оборота активов (Оа) показывает количество дней, 

которое уходит на то, чтобы произвести и продать товары (формула (1.22)):  

 

   
   

  
.                                                   (1.22) 

 

Финансовый цикл в днях характеризует период времени, в течение которого 

организация испытывает недостаток свободных денежных средств либо имеет 

свободные денежные средства (формула (1.23)).  

 

  
  

           .                                    (1.23) 
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Операционный цикл – это период времени или количество дней с момента 

поступления сырья и материалов на склад до момента получения оплаты за 

реализованную продукцию (либо отгрузки, в том случае, если предприятие 

работает по предоплате) (формула (1.24)). 

 

  
  

       .                                          (1.24) 

 

Ниже в таблице 1.15 будут произведены расчеты показателей деловой 

активности для предприятия. 

 

Таблица 1.15 - Расчет показателей деловой активности 

Наименование показателя Значение показателя 

за 2018 г. за 2019 г. 

Об/год дни Об/год дни 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов / 

продолжительность одного оборота активов 

3,91 93,39 4,52 80,75 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов / 

продолжительность одного оборота оборотных 

активов 

3,92 93,06 5,83 62,57 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов / продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов 

1122,73 0,33 20,08 18,18 

Коэффициент оборачиваемости запасов / 

продолжительность одного оборота запасов 

71,60 5,10 19,85 18,39 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности / продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

4,34 84,14 10,75 33,94 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала / продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

124,41 2,93 14,07 25,93 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности / продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

5,43 67,16 19,13 19,08 

Фондоотдача  1122,73 20,08 

Операционный цикл 89,24 52,33 

Финансовый цикл  22,08 33,25 
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Из таблицы 1.15 видно, что по предприятию наблюдаются отрицательные 

тенденции динамики показателей деловой активности. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов может сделать 

актив за определенный период времени.  

Коэффициент оборачиваемости запасов уменьшился в 10 раз, в результате 

чего длительность одного оборота выросла на 53,6 дня. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности вырос с 4 до 10 оборотов. 

Ускорение скорости оборота дебиторской задолженности на 50 дней за весь 

анализируемый период позволит предприятию увеличить оборачиваемость 

кредиторской задолженности.  

Коэффициент оборачиваемости всех активов увеличился всего на 0,61 

оборота, что снизило длительность одного оборота на 12,64 день.  

Финансово – эксплуатационные потребности уменьшились на 2 месяца. То 

есть это то количество дней, в которые организация не будет испытывать 

недостаток денежных средств.   

Рентабельность – один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой 

сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность 

предприятия показывает степень прибыльности его деятельности. 

Оценка финансовой эффективности деятельности организации включает в 

себя расчет показателей эффективности рентабельности. В числителе каждого из 

перечисленных показателей отражается финансовый результат деятельности 

организации – чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) либо балансовая 

прибыль (убыток). 

Рентабельность реализованной продукции представлена в формуле (1.25):  

 

      
   

  
     ,                                           (1.25) 
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где ППР – прибыль от продаж;  

ПС – полная себестоимость. 

 

Уровень рентабельность производства рассчитывается по формуле (1.26) и 

выглядит  следующим образом: 

 

       
    

    
 ,                                           (1.26) 

где Пд/Н – прибыль до налогообложения.  

 

Рентабельность активов (ROA) – это основной критерий эффективности, в 

соответствии с которым организация распределяет свои ресурсы и управляет ими 

(формула (1.27)):  

    
  

 
.                                           (1.27) 

 

Рентабельность внеоборотных активов предприятия определяется в 

процентах и рассчитывается по формуле (1.28): 

 

    
  

  
     .                                           (1.28) 

 

Рентабельность оборотных активов предприятия рассчитывается по формуле 

(1.29), которая представлена следующим образом: 

 

    
  

  
      .                                            (1.29) 

 

Рентабельность собственного капитала является важным показателем 

финансового анализа и рассчитывается по формуле (1.30): 

 

    
  

  
     .                                           (1.30) 
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Рентабельность деятельности (продаж) (ROS) отражает эффективность 

функционирования организации (формула (1.31)):  

 

    
  

  
.                                            (1.31) 

 

 Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

применяются разные методы (расчет показателей рентабельности, анализ 

финансовых коэффициентов, оценка стоимости, структуры и движения капитала). 

Рассмотрим некоторые из них в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Расчет показателей финансовой эффективности  

В процентах 

Показатели рентабельности 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность реализованной продукции 
20,78 4,09 

Рентабельность производства 
4703,09 77,27 

Рентабельность активов 
51,65 16,78 

Рентабельность внеоборотных активов 
14835,77 74,52 

Рентабельность оборотных активов 
51,83 21,65 

Рентабельность собственного капитала 
1643,96 52,24 

Рентабельность деятельности (продаж) 
13,21 3,71 

 

Все показатели рентабельности предприятия за анализируемый период 

снизились. Рентабельность собственного капитала уменьшилась с 1643,96 % до 

52,24%, т.е. на 1 руб. собственного капитала приходится 52,24 коп. чистой 

прибыли. Рентабельность активов также уменьшилась с 51,65 до 16,78%. 

Рентабельность основной деятельности уменьшилась с 13,21 до 3,71%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2019 г. предприятие работало 

менее эффективно, чем в предыдущие годы. 
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Выводы по разделу один 

 

ООО «Спецстройсооружения» является юридическим лицом, образованного 

30.01.2007 г. на неограниченный срок, в соответствие с требованиями 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 №14-ФЗ. 

Основным видом деятельности организации является добыча и обогащение 

серного колчедана (код ОКВЭД 07.10). 

В первом разделе была рассмотрено предприятие, его структура, проведен 

анализ внутренней и внешней среды, выявлены сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы. 

Наиболее важные сильные стороны: широкий ассортимент услуг; наличие 

финансовых ресурсов для развития. Наиболее сильными сторонами предприятия 

является широкий ассортимент услуг и наличие финансовых ресурсов для 

развития. Самые слабые стороны: не самые низкие цены из конкурентов и 

текучесть кадров.  

Анализ финансового состояния показывает, что по сравнению с 2017 годом 

финансовое состояние компании незначительно улучшилось, но по сравнению с 

2018 годом – ухудшилось.   
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2. РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

2.1 Сопоставление результатов анализа стратегической  

 позиции предприятия и текущего финансового положения  

 

Сравнение стратегической позиции предприятия и его финансового 

положения показали разобщенность позиций. В планах руководства компании – 

завоевание большей части рынка, но финансовое положение довольно таки 

шаткое. Средние по отрасли показатели ликвидности, нестабильная финансовая 

устойчивость, низкие показатели рентабельности и отрицательный финансовый 

цикл дают возможности для того, чтобы предприятие развивалось и дальше. 

Менеджерами организации рассматривались следующие мероприятия по 

повышению финансового состояния предприятия: 

- создание и развитие сайта; 

- выход на новые рынки; 

- реорганизация предприятия; 

- продвижение компании в социальных сетях; 

- обновление технического парка.  

В результате проведенных исследований был выявлен рейтинг предпочтений 

по улучшению финансового состояния предприятия: 

Р1 – создание сайта; 

Р2 – продвижение сайта в сети Интернет; 

Р3 – обновление технического парка; 

Р4 – выход на новые рынки; 

Р5 – реорганизация предприятия. 

При выявлении проблем был получен рейтинг решений, в котором первые 

три места заняли следующие мероприятия:   

1. Создание и развитие сайта;  

2. Продвижение компании в социальных сетях; 

3. Обновление технического парка. 
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Разрабатывая данные мероприятия можно повысить финансовое состояние 

предприятия и улучшить стабильность на рынке. 

 

2.2 Организационный план 

 

2.2.1 Описание сути проекта 

 

Сущность проекта: 

а) проблемы: низкие показатели рентабельности, малые обороты, отсутствие 

информации в сети Интернет; 

б) решение: создание собственного сайта, продвижение компании в сети 

Интернет, закуп оборудования для увеличения объема работ; 

в) модель: инвестиционный проект. 

ООО «Спецстройсооружения» занимается в основном добычей серного 

колчедана. Суть проекта состоит в узнаваемости предприятия на рынке, 

закреплении позиций на рынке добывающих компаний, а также в улучшении 

финансово – экономических показателях. Предполагается, что по результатам 

проекта, компания улучшит свои финансовые показатели как минимум на 5 – 7%. 

Проект рассчитан на 5 лет. В результате проекта у компании должен появиться 

сайт и новое оборудование. В результате проверки проекта будут использованы 

следующие интегральные показатели эффективности: чистый дисконтированный 

доход, индекс рентабельности, дисконтированный срок окупаемости, внутренняя 

норма рентабельности, порог рентабельности, запас финансовой прочности. К 

рискам проекта можно отнести в основном финансовые риски. Перспективой 

проекта является рост прибыли и укрепление позиций на рынке.  Далее приведено 

описание проекта для повышения устойчивости предприятия. 

1. Для создания собственного сайта ООО «Спецстройсооружения» заключает 

договор с компанией «Интерсайт». В действия данной компании входит 

следующее: 

- создание сайта; 
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- развитие сайта; 

- ведение сайта. 

Предполагается, что на данном web-сайте будет использовано 3D-

моделирование оборудования, полное описание процессов производства, 

предварительное заключение контрактов (расчет параметров), обратная связь. 

2. Эффективные методы рекламы обеспечат качественную раскрутку работы 

предприятия, для чего необходим собственный сайт, активно продвигаемый в 

поисковых системах, социальных сетях и электронных досках объявлений. Сюда 

также включаем наружную рекламу (указатели, щиты).  

Не останутся без внимания и социальные сети. Так, в социальной сети 

«ВКонтакте» будет запущена рекламная кампания, рассказывающая о 

предприятии.  

Выбор стратегии развития через рекламные посты в «ВКонтакте» связан с 

высокой популярностью социальных сетей у большей части населения. 

Посетители просматривают новости, слушают музыку, читают статьи, 

смотрят видеоролики, а также просматривают рекламные посты и записи.   

Рекламные записи и посты выступают в качестве дополнительного 

инструмента в программе продвижения. А именно, посты в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram», приглашающие к сотрудничеству и информируя о 

постепенных нововведениях.  

Использование рекламных постов позволит привлечь новую аудиторию и 

собрать достаточное количество посетителей на празднике.  

Дубль ГИС. Сайт Дубль ГИС позволяет найти информацию о расположении, 

контактных данных заведения, посмотреть часы работы, узнать о наличии скидок, 

а также проложить с маршрут, посмотреть отзывы и фотографии на одном сайте.  

Нельзя также забыть про радиорекламу и видеоролики, а так же прямой эфир  

на местном телевидении города Челябинска и Челябинской области. 

3. Для более эффективной работы предприятию необходимо обновить парк 

оборудования. В частности необходимым условием является закупка Погрузочно-

доставочной машины производства Sandvik и экскаватора. 
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Характеристика погрузочно-доставочной машины: 

- эксплуатационная  масса – 22600 кг.; 

- емкость ковша – 4,0 – 5,4 м
3
; 

- двигатель Mersedes OM 926 LA; 

- мощность 220 кВт; 

- стоимость – 20000 тыс. руб. 

На рисунке 2.1 представлена Погрузочно-доставочная машина производства 

Sandvik. С помощью таких машин горнодобывающие компании достигают новых 

производственных рекордов. 

 

 

Рисунок 2.1 – Погрузочно-доставочная машина 

 

Характеристика гусеничного экскаватора Doosan DX55LC: 

- мощность – 54,4 л.с при 2000 об. в мин.; 

- рабочий вес – 5600 кг.; 

- максимальная глубина копания – 3785 мм; 

- объем ковша – 0,18 м
3
; 
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- стоимость 3800 тыс. руб. 

Гусеничный экскаватор для реализации мероприятия (проекта) Doosan 

DX55LC представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Гусеничный экскаватор Doosan DX55LC 

 

При реализации данного проекта (создания сайта, рекламы и закупки 

оборудования) планируется рост выручки на 7%. 

 

2.2.2 Планирование проекта  

 

Для определения времени осуществления мероприятий, направленных на 

достижение целей проекта, и для установления взаимосвязей между ними по 

временному параметру с учётом наиболее рисковых событий, составляется 

календарный план проекта. 

Календарный план работы необходим для того, чтобы чётко понимать, какие 

действия должны быть совершены в определённые сроки. Далее будет 
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представлен календарный план предприятия для воплощения проектной идеи 

таблица 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Календарный план 

В днях 

Наименование работ  Обозначение 

(предшествующие) 

Период Длительность 

Предложение мероприятий а0 01.06 – 01.06 1 

а) Решение о создании сайта    

Поиск разработчика а1 (а0) 02.06 – 11.06 9 

Согласование макета сайта а4 (а1) 12.06 – 12.06 1 

Подписание договора о сотрудничестве а5 (а4) 13.06 – 13.06 1 

Создание сайта а13 (а5) 14.06 – 28.06 14 

Внесение поправок а14 (а13) 29.06 – 03.07 5 

Принятие работы а15 (а7, а8, а14) 04.07 – 04.07 1 

б) Решение о продвижении компании    

Поиск и найм копирайтера а2 (а1) 11.06 – 15.06 4 

Продвижение компании в сети Интернет а8 (а2) 17.06 – 03.07 17 

Заказ и оплата баннеров а6 (а1) 02.06 – 17.06 15 

Установка баннеров а7 (а6) 18.06 – 19.06 2 

в) решение о покупке техники    

Поиск технического оборудования а3 (а0) 02.06 – 12.06 10 

Оформление поставки техники а9 (а3) 13.06 – 16.06 2 

Оформление кредита а10 (а3) 15.06 – 18.06 3 

Доставка техники а11 (а9, а10) 20.06 – 21.06 2 

Взятие ОС на баланс а12 (а11) 22.06 – 22.06 1 

 

Общая длительность проекта составляет 33 дня, при этом большую часть 

времени занимает разработка вебсайта и продвижение в сети Интернет. 

С помощью диаграмм Ганта руководители проектов наглядно изображают 

составляющие части проекта и разбивают большой, цельный проект на задачи 

меньшего размера для удобства управления поставленными задачами. 

Получившиеся задачи размещаются вдоль временной шкалы диаграммы Ганта, 

после чего на нее добавляют зависимости между задачами, исполнителей и 

контрольные точки.  

Эти диаграммы обеспечивают согласованность между командами: у всех 

перед глазами одни цели и для всех установлены одни сроки. Данная диаграмма 

представлена на рисунке 2.3  
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Рисунок 2.3 – Диаграмма Ганта 
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2.2.3 Определение источника и условий финансирования проекта 

 

Источниками финансирования могут выступать как собственные, так и 

заемные средства. Благодаря проведенным мероприятиям выручка от реализации 

увеличится на 5%, себестоимость продукции на 7,5%.  

При этом, данная тенденция сохранится в течение как минимум пяти лет. 

Данное предположение сделано на основании волатильности рынка и 

предпочтениях потребителей. 

 

Таблица 2.2 – Затраты по проектным мероприятиям 

В тыс. руб. 

Наименование  Сумма 

Ежегодные затраты в связи с проведением мероприятий, всего - 

- продвижение сайта 60 

- техническое обслуживание техники 0 

- аренда места баннеров 60 

Капитальные затраты, всего - 

Покупка оборудования - 

- Погрузочно-доставочная машина производства Sandvik 20000 

- Гусеничный экскаватор Doosan DX55LC 3800 

Создание сайта 80 

Создание баннеров  120 

Итого капитальных затрат: 24000 

Собственные средства предприятия 6000 

Потребность в кредитовании 18000 

 

Потребность в финансировании составит 18000 тыс. руб. Данную сумму 

готов предоставить АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредита – 

8 лет, ставка процента – 12%, погашение кредита происходит равными частями 

поквартально, начиная с 2020 года. 

Срочная уплата по кредиту рассчитывается по формуле (2.1), которая 

представлена следующим образом: 
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           ,                                            (2.1)  

где S – сумма кредита; 

r – годовая ставка кредитования; 

n – срок кредитования (в годах). 

 

Исходя из расчета по формуле (2.1), учитывая все условия представленные 

банком, срочная уплата по кредиту составляет:  

  
          

     
    

 
 
             тыс. руб. 

Срочная уплата за квартал составляет 2140,4 тыс. руб. Расчет кредитных 

отчислений по проекту приведен ниже в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Расчет кредитных отчислений 

В тыс. руб. 

Период Срочная уплата Выплата основного долга Выплата процентов 

2020 г 1765,7 696,0 1069,7 

2021 г. 3531,4 1521,7 2009,7 

2022 г. 3531,4 1712,6 1818,7 

2023 г. 3531,4 1927,6 1603,8 

2024 г. 3531,4 2169,5 1361,8 

2025 г. 3531,4 2441,8 1089,5 

2026 г. 3531,4 2748,3 783,1 

2027 г. 3531,4 3093,2 438,1 

2028 г. 1765,7 1689,3 76,4 

 

Общая сумма по выплате долга по кредиту составит 28250,9 тыс. руб., при 

этом основная сумма долга составляет – 18000 тыс. руб., а сумма процентов на  

срок кредитования – 10250,9 тыс. руб. 

Выплата основного долга по кредиту и выплата процентов наглядно 

представлена ниже на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Выплата срочной уплаты по кредиту 

 

По результатам исследований, проведенных ранее, рассчитаем чистую 

прибыль и составим прогноз потоков денежных средств по мероприятию. 

Амортизация объектов ОС производится одним из методов расчета 

амортизационных отчислений (линейный способ; способ уменьшаемого остатка; 

списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; списание 

стоимости пропорционально объему продукции (работ)). Сумма 

амортизационных отчислений рассчитывается по формуле (2.2): 

 

           ,                                         (2.2) 

где ОПФ – первоначальная сумма ОПФ;  

 НА – норма амортизации. 

 

Норма амортизации по Погрузочно-доставочной машине производства 

Sandvik составит 5%, по Гусеничному экскаватору Doosan DX55LC – 10%. 

Таким образом, сумма амортизации для Погрузочно-доставочной машины 

производства Sandvik и Гусеничного экскаватора Doosan DX55LC составит: 

                    тыс. руб. для Погрузочно-доставочной машины; 
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                 тыс. руб. для Гусеничного экскаватора Doosan.  

Сумма годовых амортизационных отчислений  за Погрузочно-доставочную 

машину Sandvik и Гусеничный экскаватор Doosan DX55LC составит: 

                  тыс. руб. 

 

2.3 Разработка системы управления проектом  

 

Структурная декомпозиция работ (СДР или WBS - Work Breakdown Structure) 

– это представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной 

путем последовательной декомпозиции. СДР предназначена для детального 

планирования, оценки стоимости и обеспечения персональной ответственности 

исполнителей. Структурная декомпозиция предприятия представлена на рисунке 

2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структурная декомпозиция работ 
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В структурной декомпозиции работ можно выделить три этапа:  

- разработка проекта; 

- реализация проекта; 

- завершение проекта.  

После составления структурной декомпозиции строится сетевой график, а 

также находятся его параметры (позднее и раннее время окончания работ, 

резервы времени). 

 

2.4 План производства 

 

2.4.1 Описание технологии производства (продуктов, работ, услуг) 

 

Основным видом деятельности организации является добыча руд, 

преимущественно с содержанием железа – серного колчедана (код ОКВЭД 07.10). 

Вне зависимости от инвестиционного проекта, предприятие занимается той 

же самой деятельностью (основные виды перечислены в п.1.1.2). 

Серный колчедан добывается из недр земли с помощью горных работ в 

шахтах и штольнях, и лишь как исключение встречаются открытые 

(поверхностные) разработки. 

В мирное время потребление серного колчедана в два раза превышало его 

добычу, хотя уральские месторождения, доставляющие 90% всей добычи серного 

колчедана в стране, с успехом могли бы удовлетворить всю потребность. 

 

2.4.2 Обоснование потребности в основных и оборотных средствах 

 

В проекте для предприятия планирует вложение денег в приобретение нового 

оборудования, предусматривающий приобретение основных средств. Описание, 

стоимость, характеристики приведены в п.2.2.1. Потребность в основных 

средствах представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Потребность в основных средствах 

В тыс.руб. 

Наименование Сумма Поставщик Срок 

амортизации, 

лет 

Сумма 

амортизации в 

год 

Погрузочно-доставочная машина 

Sandvik 20000 

Sandvik 

Group 20 1000 

Гусеничный экскаватор Doosan 

DX55LC 3800 Doosan DX 10 400 

Итого: 23800   1400 

 

Общая стоимость основных средств составит 23800 тыс. руб., в том числе 

амортизационные отчисления – 1400 тыс. руб. в год.  

 

2.4.3 План операционных затрат 

 

Операционные расходы – это издержки, включающие множество 

повседневно производимых расходов, связанных как с изготовлением и продажей 

произведенной продукции, так и с управлением предприятием. Расходы 

предприятия подразделяются на постоянные и переменные. На постоянные 

издержки не влияют масштабы производства и реализации, а на переменные – 

влияют.  

При реализации проекта возникают следующие затраты: 

1. Условно – постоянные расходы: 

- аренда места баннеров – 60 тыс. руб./год; 

- оплата рекламному работнику – 60 тыс. руб./ год; 

- оплата основного долга, включая проценты – 3531,4 тыс. руб./ год. 

2. Дополнительные условно – переменные затраты при реализации: 

- амортизационные отчисления – 1400 тыс. руб./ год. 

У рабочих фиксированная оплата, расходы на бензин не изменятся, т.к. 

происходит замена одной техники на другую. Операционные затраты составят 

4931,4 тыс. руб. 
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2.5 План маркетинга 

 

2.5.1 Обоснование цены продукта проекта  

 

Цель маркетингового раздела бизнес-плана разъяснить, как предполагаемый 

бизнес намеревается взаимодействовать с рынком и реагировать на обстановку, 

складывающуюся на нём, чтобы обеспечить сбыт товаров и услуг. 

ООО «Спецстросооружения» ориентируется на средний рыночный спрос, а в 

себестоимость продукции в основном входят затраты на топливо, затраты на 

заработную плату и отчисления с нее, а также амортизация оборудования. 

Среднерыночная цена пирита составляет 18000 – 23000 руб./тонну 

 

2.5.2 Анализ конкурентов  

 

По Челябинской области выявлено пять основных конкурентов, которые 

имеют такой же основной вид деятельности. Есть как мелкие предприятия (ООО 

«Омега-М» и ООО «Уралстрой») с выручкой от реализации до 15000 тыс. руб. и 

долей рынка не более 10%, а есть и более крупные игроки с долей рынка более 

15% и выручкой от реализации свыше 100 млн. руб. (например, ООО Полимер и 

ООО «Желдорстрой»). Основные конкуренты региона представлены в таблице 

2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные конкуренты региона 

В тыс.руб. 

Наименование 

предприятия 

Выручка 

общая 

Доля выручки от 

добычи пирита 

Доля рынка 

в регионе, % 

Цена за 

тонну, руб. 

ООО «Омега – М» 10367 61,1 5,7 18000 

ООО «Каскад» 112658 58,4 12,4 19500 

ООО «Желдорстрой» 213225 68,6 22,5 21900 

ООО «Уралстрой» 12455 47,5 9,8 20000 

ООО «Полимер» 109061 71,2 17,9 20900 
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Среднюю цену можно определить по методу средней арифметической, 

представленной в формуле (2.3): 

 

  
   

 
 ,                                                     (2.3)  

где Pi – цена i-го конкурента;  

 n – число конкурентов. 

 

Ценообразование на рынке услуг – это сложный процесс, т.к от специалиста 

по маркетингу требуется установить цену на нематериальный, неосязаемый товар, 

вызывающий у целевой аудитории чувство неопределенности. Приведем к 

примеру расчеты среднерыночной цены: 

  
                             

 
       руб. (округлим до 20000 руб.) 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что средняя цена 

за 1 тонну может составлять примерно 20000 рублей. 

 

2.6 Финансовый план 

 

2.6.1 Составление отчета о финансовом результате 

 

Ниже будет представлен план о финансовых результатах, т.е завершающий 

этап учетного процесса предприятия. При этом считаем, что выручка 

увеличивается на 5%, себестоимость ежегодно увеличивается на 7,5%, 

коммерческие расходы растут на стоимость рекламы и продвижения сайта в 

Интернете, величину процентов можно найти из представленной таблицы 2.6. По 

общему правилу ставка по налогу на прибыль составляет 20%. 

 

Таблица 2.6 – Отчет о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Выручка от реализации 173949 182647 191779 201368 211436 

Себестоимость продукции 36216 38932 41852 44991 48365 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Валовой доход 137734 143715 149927 156377 163072 

Управленческие расходы 125444 125444 125444 125444 125444 

Коммерческие расходы 147 147 147 147 147 

Прибыль от продаж 12143 18124 24336 30786 37481 

Проценты к уплате 1070 2010 1819 1604 1362 

Прочие доходы 52075 52075 52075 52075 52075 

Прочие расходы 50894 50894 50894 50894 50894 

Прибыль до налогообложения 12254 17295 23699 30364 37300 

Налог на прибыль 2451 3459 4740 6073 7460 

Чистая прибыль  9803 13836 18959 24291 29840 

 

Сумма чистой прибыли только в 2020 году должна составить 9803 тыс. руб., 

а к концу прогнозного периода вырастет до 29840 тыс. руб.  

 

2.6.2 Составление отчета о движении денежных средств 

 

В таблице 2.7 приведен сформированный отчет о движении денежных 

средств по предложенным мероприятиям на прогнозный период. 

 

Таблица 2.7 – Отчет о движении денежных средств по проекту 

В тыс. руб.  

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Операционная деятельность 

Поступления       

Выручка от реализации  173949 182647 191779 201368 211436 

Амортизационные отчисления  1400 1400 1400 1400 1400 

Выплаты       

Себестоимость продукции  36216 38932 41852 44991 48365 

Постоянные затраты   125591 125591 125591 125591 125591 

Налог на прибыль  2451 3459 4740 6073 7460 

Сальдо по операционной 

деятельности 
 11092 16065 20997 26114 31421 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Инвестиционная деятельность 

Поступления 18000      

Выплаты  1766 3531 3531 3531 3531 

Капиталовложения  1766 3531 3531 3531 3531 

Сальдо по инвестиционной 

деятельности 
18000 -1766 -3531 -3531 -3531 -3531 

Финансовая деятельность       

Поступления       

Собственные средства 6000      

Выплаты       

Сальдо по финансовой 

деятельности 
6000      

Итоговое сальдо 24000 9326 12534 17465 22582 27889 

 

Итоговое сальдо денежных средств по мероприятию положительно, 

следовательно, можно рассчитать денежный поток. В таблице 2.8 представлен 

денежный поток по мероприятию. 

 

Таблица 2.8 – Расчёт денежного потока по проекту  

В тыс. руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Инвестиции  
24000      

Доходы  
 173949 182647 191779 201368 211436 

Переменные затраты 
 36216 38932 41852 44991 48365 

Маржинальный доход 
 137734 143715 149927 156377 163072 

Постоянные затраты  
 125591 125591 125591 125591 125591 

Прибыль до налогов и процентов 
 12143 18124 24336 30786 37481 

Выплата процентов 
 1070 2010 1819 1604 1362 

Сальдо прочих доходов и расходов 
 1181 1181 1181 1181 1181 

Прибыль до уплаты налогов 
 12254 17295 23699 30364 37300 

Налог на прибыль  
 2451 3459 4740 6073 7460 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Чистая прибыль 
 9803 13836 18959 24291 29840 

Выплата основного долга 
 696,0 1521,7 1712,6 1927,6 2169,5 

Амортизационные отчисления  
 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 

Денежный поток 
24000 10507 13715 18646 23763 29070 

 

Учитывая вышеизложенные расчеты денежного потока проекта по годам, 

можно представить данные на  рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Денежный поток по проекту 

 

Величина чистого денежного потока за 2019 год составит – 24000 тыс. руб. 

(18000 тыс. руб. – это заемные средства и 6000 тыс. руб. – собственные средства), 

в 2020 году – 10507 тыс. руб., в 2021 году – 13715 тыс. руб. и т.д. Общая сумма 

денежного потока составит 71702 тыс. руб. 

 

2.6.3 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

С математической точки зрения ставка дисконта – это процентная ставка, 

используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину 

текущей стоимости, являющуюся базой для определения рыночной стоимости 

компании. 
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Ставку дисконтирования рассчитываем методом кумулятивного построения, 

когда ставка дисконтирования рассчитывается как сумма безрисковой 

номинальной ставки доходности и премии за риски (формула (2.4)):  

 

        ,                                                  (2.4) 

где Rд – ставка дисконтирования, %; 

R0 – безрисковая ставка, %; 

 r – сумма надбавок за риск, %. 

 

В качестве безрисковой ставки дохода (R0), в данном отчете принята по 

долгосрочной ставке доходности рынка ГКО-ОФЗ, которая составила 8,37% 

годовых (R = 8,37%) (статистика Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru). 

К надбавкам за риск можно отнести следующие:  

 премия за страновой риск; 

 надбавка за риск инвестирования в малую компанию; 

 премия за риск инвестирования в закрытую компанию; 

 надбавка за риск инвестирования в конкретную компанию 

(несистематические риски).  

Премия за каждый вид риска принимает значение, согласно международной 

оценочной практике, в диапазоне от 0 до 5/6 безрисковой ставки. В нашем случае, 

при размере безрисковой ставки 8,7 % надбавка по каждому из видов 

дополнительных рисков может составлять от 0 до 6,975%. 

Премия за риск инвестирования в малую компанию назначается из 

соображений, что чем больше компания, тем меньший уровень риска ей присущ. 

Размер компании определяется уровнем доступа к инвестициям, а он в свою 

очередь, при прочих равных условиях, определяется размером чистых активов. 

Премия за размер компании составит 6,214%.  

Премия за риск инвестирования в закрытую компанию основывается на 

предположении, что чем более открыта компания, если существует юридическая 

возможность свободной продажи, то риск признается нулевым.  
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Так как оцениваемая компания является обществом с ограниченной 

ответственностью, поэтому в соответствии с оценочной практикой присваиваем 

данному риску 1/2 от 6,975, т.е. 3,4875%. Поэтому премию за риск назначаем r2 = 

3,4875%. 

Премия за риск инвестирования в конкретную компанию представляет собой 

оценку несистематических рисков, присущих данной конкретной компании.  

Основополагающими показателями для определения несистематических 

рисков, связанных с деятельностью ООО «Спецстройсооружения», являются: 

 рентабельность продаж; 

 рост выручки; 

 территориальная диверсификация; 

 ключевая фигура и качество в руководстве.  

Согласно международной практики на риск вложения инвестиций в 

конкретную компанию максимально приходится 5/6 от безрисковой ставки т.е от  

0 до 6,975%. 

Оценку перечисленным составляющим несистематического риска даем по 

сравнению со средними показателями по отрасли. Наши выводы основаны на 

результатах макро- и микроэкономического анализа и учета специфики отрасли. 

Оценку риска проводим по четырем показателям, поэтому  риски по каждому 

из показателей меняются в пределах от 0 до 1,7438%. 

Поскольку средняя рентабельность продаж в 2019 году составила 3,71%, что 

значительно ниже, чем в среднем по отрасли, присваиваем данному риску 4 балла, 

соответственно дополнительный риск, связанный с рентабельностью признаем 

равным 1,3950 %. 

Так как темп роста выручки в 2019 году составил 239%, что выше 

среднеотраслевого показателя, присваиваем данному риску 0 баллов и принимаем 

значение дополнительного риска, связанного с темпом роста выручки 0%. 

Продукции потребляется на всероссийском уровне, таким образом, по 

данному риску присваивается 1 балл, следовательно, его значение 0,3488% .  
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Таблица 2.9 – Расчет риска за фактор ключевой фигуры в руководстве 

Составляющие вопросы Ответ Значение 

1) Профильное образование менеджеров Нет данных 0,87 

2) Опыт работы менеджеров в данной области более 3 лет Да 0,00 

3) Профильное образование руководителя компании Нет 1,74 

4) Опыт работы руководителя в данной области более 5 лет Нет данных 0,87 

5) Время работы руководителя компании на должности более 2 лет Да 0,00 

6) Имеется достаточный внутренний резерв кадров Нет данных 0,87 

Сумма значений 4,36 

Количество составляющих факторов 6 

Итоговое значение надбавки за риск 0,73 

 

Таким образом, надбавка за риск, связанный с ключевой фигурой в 

руководстве назначается в размере 0,73%.  

Итого надбавка за дополнительные риски рассчитана ниже по формуле (2.4):      

                                             

Далее произведен расчет ставки дисконтирования для прогнозного периода:  

                   %. 

Для прогнозного периода ставка дисконтирования составит 20,54%. Далее 

будет проведен расчет интегральных показателей экономической эффективности 

проекта, к которым относится чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя норма рентабельности, дисконтированный срок 

окупаемости.  

Общая накопленная величина дисконтированных доходов (PV) и чистый 

приведенный эффект (NPV) соответственно рассчитываются по формулам (2.5) и 

(2.6): 

 

    
  

        ,      (2.5) 

     
  

          ,     (2.6) 

где Pk – денежный поток k-го года; 

r – ставка дисконтирования; 

k – номер периода; 

IC – инвестиционные вложения.  
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Нужно отметить, что показатель NPV отражает только оценку прогноза 

изменения экономического потенциала организации в случае принятия 

рассматриваемого проекта.  

Показатели NPV различных проектов можно суммировать. Это очень 

необходимое свойство, которое выделяет этот критерий из остальных и позволяет 

использовать его в качестве основного показателя при анализе оптимальности 

инвестиционного портфеля. 

Под нормой рентабельности инвестиции (IRR) понимают значение 

коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен инвестициям. 

Смысл расчета: IRR показывает максимально возможный относительный 

уровень расходов (ставку дисконта), которые могут быть отнесены на счет 

данного проекта. Если проект полностью финансируется за счет ссуды 

коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого 

уровня банковской процентной ставки, превышение которого делает проект 

убыточным. 

Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) показывает такое значение 

ставки дисконтирования, при котором доходы от мероприятия равны 

инвестициям (формула (2.7)).  

 

       
       

               
                                       (2.7) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

      r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

 

На практике любое предприятие финансирует свою деятельность из разных 

источников. В качестве платы за пользование вложенными в деятельность 

компании финансовых ресурсов оно уплачивает дивиденды, проценты, 
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вознаграждения, т.е. несет расходы на поддержание своего экономического 

потенциала.  

Если внутренняя норма рентабельности превышает стоимость капитала, то 

проект принимают, если не превышает, то отклоняют. 

Метод индекса прибыльности является следствием метода чистой текущей 

стоимости. Индекс прибыльности (PI) рассчитывается по формуле (2.8): 

 

   
 

  
       

  
.                                             (2.8) 

 

В отличие от чистой текущей стоимости индекс прибыльности является 

относительным показателем, который удобен при выборе одного проекта из ряда 

альтернативных, имеющих одинаковые значения NPV, либо при комплектовании 

портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV. 

Дисконтированный срок окупаемости мероприятия представлен следующим 

образом (формула (2.9)):  

 

    
 

 
   

      

   ,                                         (2.9) 

где Т – число периодов расчета в году (дни, месяцы, кварталы). 

 

Простой срок окупаемости представляет собой период времени, за который 

сумма чистого денежного потока от нового проекта покроет сумму вложенных в 

него средств (формула (2.10)): 

 

   
 

  
 ,                                                      (2.10) 

где   – среднегодовой положительный денежный поток.  

 

Исходя из данных, перечисленных ранее можно рассчитать  следующие 

показатели и представить  в  таблице 2.10. 



 

  

6
3 

Таблица 2.10 – Расчет показателей эффективности проекта 

В тыс.руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

период       

Инвестиции  24000           

Доходы    173949 182647 191779 201368 211436 

Переменные затраты   36216 38932 41852 44991 48365 

Маржинальный доход   137734 143715 149927 156377 163072 

Постоянные затраты    125591 125591 125591 125591 125591 

Прибыль до уплаты налогов и процентов   12143 18124 24336 30786 37481 

Выплата долга   1070 2010 1819 1604 1362 

Сальдо прочих доходов и расходов   1181 1181 1181 1181 1181 

Прибыль до уплаты налогов   12254 17295 23699 30364 37300 

Налог на прибыль    2451 3459 4740 6073 7460 

Чистая прибыль   9803 13836 18959 24291 29840 

Амортизационные отчисления    1400 1400 1400 1400 1400 

Выплата основного долга   696 1522 1713 1928 2170 

Денежный поток -24000 10507 13715 18646 23763 29070 

Накопленный денежный поток -24000 -13493 222 18868 42631 71702 

Множитель дисконтирования при ставке 20,54% 1,000 0,830 0,688 0,571 0,474 0,393 

Дисконтированный денежный поток -24000,0 8716,7 9438,8 10646,3 11256,0 11423,3 

Накопленный дисконтированный денежный поток -24000,0 -15283,3 -5844,4 4801,9 16057,8 27481,2 

Множитель дисконтирования при ставке 20,54% 1,000 0,625 0,391 0,244 0,153 0,095 

Дисконтированный денежный поток при ставке 20,54% -24000 6567 5357 4552 3626 2772 
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Чистый дисконтированный доход можно рассчитать по формуле (2.5): 

                                                       

тыс. руб. 

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является 

относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV. 

Индекс рентабельности инвестиций (PI) – отображает уровень дохода, 

который  приходится на один рубль инвестиций при учете временной стоимости 

денег. Далее приведен пример расчета и анализа показателя. 

Индекс рентабельности рассчитывается при использовании формулы (2.8):  

   
                                     

     
         

Индекс рентабельности инвестиций превышает единицу, следовательно, 

проект следует принять к рассмотрению. 

На рисунке 2.8 представлен дисконтированный денежный поток по 

реализации предложенного проекта. 

 

 
Рисунок 2.8 – Дисконтированный денежный поток 

 

На рисунке 2.9 представлен накопленный дисконтированный доход для 

определения срока окупаемости графическим методом. 

 

-24000,0 

8716,7 9438,8 10646,3 11256,0 11423,3 

-30000 

-25000 

-20000 

-15000 

-10000 

-5000 

0 

5000 

10000 

15000 

Д
и

ск
о
н

ти
р
о
в
ан

н
ы

й
 д

о
х
о
д

, 

ты
с.

 р
у
б

. 



 

 65 

 
Рисунок 2.9 – Определение срока окупаемости графическим методом 

 

Как следует из рисунка 2.9 на окупаемость, предложенный для предприятия 

проект, выйдет между 2021 и 2022 годом. 

Дисконтированный срок окупаемости:  

       
       

       
       лет. 

На окупаемость проект по повышению эффективности выйдет через 2,5 года. 

Простой срок окупаемости: 

   
     

                                 
 

     

       
      года. 

Если не учитывать ставку дисконтирования, то проект выйдет на 

самоокупаемость через один год и 3 месяца. 

Внутренняя норма рентабельности рассчитывается исходя из, 

представленной ранее формулы (формула (2.7)):  

           
       

                 
                      или 58,45%.  

 

Внутреннюю норму рентабельности можно также определить графическим 

методом, что отображено на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Определение внутренней нормы рентабельности 

 

Чистый дисконтированный поток больше нуля и составляет 27481,2 тыс. 

руб., на каждый рубль вложенных средств приходится 2,14 руб. 

дисконтированного дохода, внутренняя норма рентабельности равна 58,45% и 

значительно превышает средневзвешенную стоимость капитала, равной 20,54%, а 

дисконтированный срок окупаемости 2,5 года (простой 1,25 года), следовательно, 

мероприятие необходимо принять к реализации. 

 

2.7 Оценка рисков проекта 

 

2.7.1 Анализ чувствительности проекта 

 

После того как рассчитаны основные показатели эффективности, следует 

провести анализ рисков. Анализ рисков указывает, где дополнительная 
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Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. Ниже 
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значений каждой из переменных с фиксацией остальных показателей на 

«ожидаемом» уровне.  

При оптимистическом и пессимистическом прогнозах указанные величины 

отклоняются от ожидаемого значения на ±10%. 

 

Таблица 2.11 – Расчёт NPV для разных значений каждой из переменных с                    

фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне  

В тыс. руб. 

Переменная 
Значение величин NPV 

-10% 0 +10% -10% 0 +10% 

Общая выручка за период 865061,7 961179,7 1057297,7 -17157,1 27481,2 72119,4 

Переменные издержки 189319,3 210354,8 231390,3 37165,2 27481,2 17797,1 

Постоянные издержки 565159,5 627955 690750,5 57175,1 27481,2 -2212,8 

Ставка дисконта 0,1849 0,2054 0,2259 48443,5 27481,2 14504,7 

 

На рисунке 2.12 представлена чувствительность NPV от колебаний 

показателей с фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне. 

 

 
Рисунок 2.12 – Изменение чистого дисконтированного дохода 
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Наибольшее влияние на чистый дисконтированный доход оказывает 

снижение годовой выручки, уменьшая чистый дисконтированный доход до -

17157.1 тыс. руб. При этом увеличение дохода на 10% (т.е до 1057297.7 тыс. руб.) 

даст прирост чистого дисконтированного дохода с 27481,2 до 72119,4 тыс. руб. Не 

меньшее влияние оказывает и изменение постоянных затрат, при уменьшении на 

10% увеличивая чистый дисконтированный доход до 57175,1 тыс. руб., а при 

росте на те же 10% уменьшая чистый дисконтированный доход до -2218,8 тыс. 

руб. 

Таким образом, наибольшего внимания заслуживают выручка от реализации 

и постоянные издержки по проекту. Менее всего на чистый приведённый доход 

влияет ставка дисконтирования и переменные издержки. 

 

2.7.2 Анализ безубыточности проекта 

 

Для оценки инвестиционного риска используют расчёт точки 

безубыточности. Эта точка безубыточности представляет собой объем 

производства (объём продаж), при котором доходы от продаж производимого 

(реализуемого) количества продукции равны затратам на ее изготовление 

(реализацию), то есть объем производства (продаж), при котором прибыль равна 

нулю.  

Расчет безубыточного объема продаж предприятия осуществляется по 

формуле (2.11), которая представлена следующим образом: 

 

   
  

    
,                                               (2.11) 

где ПР – объем продаж в точке безубыточности в стоимостном выражении; 

dMD – доля маржинального дохода в выручке; 

FC  – постоянные затраты. 

 

Доля маржинального дохода (выручка за вычетом переменных издержек) 

рассчитывается по формуле (2.12): 
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 ,                                  (2.12)                                                 

где ВР – выручка (объем реализации). 

VC – переменные затраты.  

 

Запас финансовой прочности показывает на сколько (процентов) может быть 

уменьшен объём реализованной продукции без перехода в режим убыточной 

работы (формула (2.13)):  

 

    
     

  
      .                        

 

               (2.13) 

 

Результаты произведенных расчётов показателей  для предприятия 

приведены ниже в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчёт точки безубыточности  

В тыс. руб. 

Показатели 2019 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Выручка от реализации 

173949 182646,8 191779,1 201368,1 211436,5 

Переменные расходы 

36216 38932 41852 44991 48365 

Маржинальный доход 

137734 143715 149927 156377 163072 

Доля маржинального дохода в 

выручке, отн. ед. 0,7918 0,7868 0,7818 0,7766 0,7713 

Постоянные расходы 

125591 125591 125591 125591 125591 

Порог рентабельности 

158614 159613 160649 161724 162840 

Запас финансовой прочности 

15335 23034 31130 39644 48597 

Запас финансовой прочности, % 

8,82 12,61 16,23 19,69 22,98 

 

Показатель точки безубыточности и запас финансовой прочности по годам 

проекта представлены на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Показатели безубыточности проекта 

 

Таким образом, запас финансовой прочности на конец прогнозного периода 
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2.7.3 Анализ методом Монте – Карло  
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описывается математической моделью с использованием генератора случайных 

величин, модель многократно обсчитывается, на основе полученных данных 

вычисляются вероятностные характеристики рассматриваемого процесса. 

Метод Монте-Карло можно определить как метод моделирования случайных 
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Методика статистического моделирования, который часто называют методом 

Монте-Карло, состоит из следующих этапов:  
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имитирующих случайные значения параметров при каждом испытании;  

2. Использование полученных числовых последовательностей в 

имитационных математических моделях;  

3. Статистическая обработка результатов моделирования.  

Методом генерации случайных чисел количества объема продукции 

получена чистая прибыль по проекту, приведенная в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Чистая прибыль, сгенерированная методом случайных чисел 

Чистая прибыль, тыс. руб. Вероятность наступления события, % 

< -45306 0,10 

(- 45306) – (-10306) 0,90 

(-10306) – 24694 5,20 

24694 – 59694 16,10 

59694 – 94694 26,20 

94694 – 129694 25,70 

129694 – 164694 16,60 

164694 – 199694 7,00 

199694 – 234694 2,10 

> 234694 0,10 

 

График вероятности попадания чистой прибыли в определенный интервал 

приведен на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Вероятность наступления события 
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Вероятность того, что чистая прибыль составит от 60 до 130 тыс. руб. 

составляет более 50%, вероятность того, что чистая прибыль составит более 130 

тыс. руб. составит 25,8%. 

 

Выводы по разделу два 

 

Сравнение стратегической позиции предприятия и его финансового 

положения показали разобщенность позиций. В планах руководства компании – 

завоевание большей части рынка, но финансовое положение довольно таки 

шаткое. Средние по отрасли показатели ликвидности, нестабильная финансовая 

устойчивость, низкие показатели рентабельности и отрицательный финансовый 

цикл дают возможности для того, чтобы предприятие развивалось и дальше. 

Для улучшения финансовых показателей руководство предприятия решило 

осуществить следующие мероприятия: создание и развитие сайта; продвижение 

компании в социальных сетях; обновление технического парка. На весь комплекс 

мероприятий потребуется 33 дня. Источником финансирования проекта будет 

частично выступать чистая прибыль предприятия в размере 6000 тыс. руб. и 

банковский долгосрочный кредит. 

Потребность в финансировании составит 18000 тыс. руб. Данную сумму 

готов предоставить АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: срок кредита – 

8 лет, ставка процента – 12%, погашение кредита происходит равными частями 

поквартально. 

Сумма чистой прибыли только в 2019 году должна составить 9803 тыс. руб., 

а к концу прогнозного периода вырастет до 29840 тыс. руб. Величина чистого 

денежного потока за 2019 год составит – 24000 тыс. руб., в 2019 году – 10507 тыс. 

руб., в 2021 году – 13715 тыс. руб. и т.д. Общая сумма денежного потока составит 

71702 тыс. руб. Для прогнозного периода ставка дисконтирования составит 

20,54%. 

Чистый дисконтированный поток больше нуля и составляет 27481,2 тыс. 

руб., на каждый рубль вложенных средств приходится 2,14 руб. 
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дисконтированного дохода, внутренняя норма рентабельности равна 58,45% и 

значительно превышает средневзвешенную стоимость капитала, равной 20,54%, а 

дисконтированный срок окупаемости 2,5 года, следовательно, мероприятие 

необходимо принять к реализации. 

Наибольшее влияние на чистый дисконтированный доход оказывает 

снижение годовой выручки, уменьшая чистый дисконтированный доход до -

17157.1 тыс. руб. При этом увеличение дохода на 10% даст прирост чистого 

дисконтированного дохода до 72119,4 тыс. руб. Изменение постоянных затрат, 

при уменьшении на 10%, увеличивает чистый дисконтированный доход до 

57175,1 тыс. руб., а при росте на 10%, уменьшает чистый дисконтированный 

доход до -2218,8 тыс. руб. Запас финансовой прочности на конец прогнозного 

периода увеличился с 8,82 до 22,98% при безубыточном объёме продаж в 162840 

тыс. руб. Вероятность того, что чистая прибыль составит от 60 до 130 тыс. руб. 

составляет более 50%, а более 130 тыс. руб. – 25,8%. 
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3. АНАЛИЗ ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ    

 

3.1.  Составление прогнозной финансовой отчётности «с проектом» и 

«без проекта» 

 

Прогнозная финансовая отчётность ООО «Спецстройсооружения» строилась 

при использовании метода пропорциональных зависимостей. Метод основан на 

предположении, что значения статей баланса и отчёта о финансовых результатах 

изменяются с учётом темпа роста инфляции и рисков, т.е. на максимум на 15–20% 

(это очень оптимистичный прогноз. В действительности, рост показателей хотя 

бы на 8–10% уже приличный результат). Прогнозный отчёт о финансовых 

результатах представлен в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах  

В тыс.руб. 

Наименование показателя 
Без проекта С проектом 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от реализации продукции 165666 190516 228619 173949 182647 

Себестоимость реализованной 

продукции 33689 38742 46491 36216 38932 

Валовая прибыль 131977 151774 182128 137734 143715 

Коммерческие и управленческие 

расходы 125471 144292 173150 125591 125591 

Прибыль от продаж 6506 7482 8978 12143 18124 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате    1070 2010 

Прочие доходы 52075 59886 71864 52075 52075 

Прочие расходы  50894 58528 70234 50894 50894 

Прибыль до налогов 7687 8840 10608 12254 17295 

Налог на прибыль 1538 1768 2122 2451 3459 

Чистая прибыль 6149 7072 8486 9803 13836 
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Можно отметить основные статьи, на которые повлиял проект: выручка 

(увеличилась на величину выручки по мероприятию); себестоимость 

(увеличилась на величину постоянных и переменных затрат по мероприятию). 

Выросли платежи по кредиту, остальные статьи остались без изменений. Также 

изменился и налог на прибыль, который начисляется на фактическую прибыль до 

налогообложения. 

На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 

результатов деятельности ООО «Спецстройсооружения» в прогнозном периоде с 

учетом реализации мероприятия. 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей выручки  

ООО «Спецстройсооружения» 
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коммерческие и управленческие расходы) будут значительно ниже, а, 

следовательно, вырастет и чистая прибыль. 

На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей прибыли в 

плановом периоде с учетом реализации мероприятий. 

 

Рисунок 3.2 – Изменение показателей прибыли  

ООО «Спецстройсооружения» 
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- НМА выросли на 80 тыс. руб. в 2020 году; 

- денежные средства (снижение в 2019 г. на 6000 тыс. руб. за счёт пополнения 

оборотных средств и других капитальных затрат, увеличение за счет чистой 

прибыли; увеличение в 2020 – 2021 гг. на 1400 тыс. руб. за счёт амортизации и 

увеличение на величину чистой прибыли по мероприятию); 

- запасы и НДС увеличиваются на величину инфляции и частичного риска; 

- дебиторская задолженность за счет роста реализуемой продукции 

увеличивается на 4,5%; 

- нераспределённая прибыль (увеличение на величину чистой прибыли по 

мероприятию во всех периодах с 2020 по 2021 годы); 

- появляются долгосрочные обязательства; 

- остатки (излишки и недоимки) списываются в счет прочих активов или 

пассивов; 

- статьи прогнозного баланса, рассчитываемые без проекта, увеличиваются на 

величину инфляции части риска (примерно на 7,8%). 

Прогнозный бухгалтерский баланс с учётом мероприятия и без учёта его 

реализации в сравнении с текущими данными представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб.  

Наименование статьи По предприятию без проекта По предприятию с проектом 

на конец 

2019 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на конец 

2019 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

АКТИВ       

I Внеоборотные активы       

НМА     80 80 

Основные средства 16482 17779 19182 16482 40282 38882 

Прочие внеоборотные 

активы 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 16482 17779 19182 16482 40362 38962 

II Оборотные активы, в 

т.ч.       

Запасы 3032 3271 3529 3032 3271 3529 

НДС по приобретенным 

ценностям 7542 8135 8777 7542 8135 8777 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование статьи По предприятию без проекта По предприятию с проектом 

на конец 

2019 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 
на конец 

2019 г. 

на 

конец 

2020 г. 

на 

конец 

2021 г. 

Дебиторская задолженность 14967 16145 17418 14967 15641 16344 

Денежные средства и их 

эквиваленты 12207 13167 14206 12207 16010 31246 

Прочие оборотные активы 9 10 10 9 73 0 

Итого по разделу 37757 40728 43941 37757 43130 59897 

БАЛАНС 54239 58507 63123 54239 83492 98859 

ПАССИВЫ       

III Собственный капитал и 

резервы       

Уставный капитал 23 25 27 23 103 103 

Нераспределенная прибыль 14371 15502 16725 14371 24174 38010 

Итого по разделу 14394 15527 16752 14394 24277 38113 

IV Долгосрочные 

обязательства       

В т.ч. кредиты и займы 0 0 0 0 16234 12703 

Итого по разделу 0 0 0 0 16234 12703 

V Текущие обязательства       

Заемные средства 24200 26104 28164 24200 26104 28164 

Кредиторская задолженность 15645 16876 18208 15645 16876 18208 

Прочие пассивы 0 0 0 0  1671 

Итого по разделу 39845 42980 46371 39845 42980 48042 

БАЛАНС 54239 58507 63123 54239 83492 98859 

 

Представим наглядно изменение статей, на которые повлияла реализация 

мероприятия. На рисунке 3.3 представлено изменение основных средств. 

 
 

Рисунок 3.3 – Изменение основных средств  
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Основные средства выросли в прогнозном периоде без мероприятия за счет 

того, что на предприятии происходит реализация старого оборудования, закуп 

нового оборудования, поэтому основные фонды выросли не только за счет 

приобретения оборудования, но и за счет среднегодового темпа роста.  

На рисунке 3.4 представлено изменение денежных средств предприятия до и 

после мероприятия по улучшению финансового состояния. 

 
Рисунок 3.4 – Изменение денежных средств  
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В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.5) видно, что в 2020 

году наблюдается небольшое снижение дебиторской задолженности. Изменение 

нераспределённой прибыли представлено на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6 – Изменение нераспределённой прибыли  
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По результатам горизонтального анализа баланса выявлено, что валюта 

баланса увеличивается в прогнозном периоде как с реализацией предложенного 

мероприятия, так и без его реализации, что очень хорошо и говорит о развитии 

предприятия. 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса,  

В тыс. руб. 

Статья 

Сумма 
Абсолютное     

изменение 

Темп роста, в          

процентах 

на 

конец 

2019 г. 

на конец 

2021 г. 

без 

проекта 

на конец 

2021 г. с 

проектом 

без 

проекта 

с 

проектом 

без 

проекта 

с 

проектом 

I Внеоборотные 

активы        

НМА   80  80   

Основные средства 16482 19182 38882 2700 22400 116,38 235,91 

Итого по разделу 16482 19182 38962 2700 22480 116,38 236,39 

II Оборотные 

активы, в т.ч.        

Запасы 3032 3529 3529 497 497 116,38 116,38 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 7542 8777 8777 1235 1235 116,38 116,38 

Дебиторская 

задолженность 14967 17418 16344 2451 1377 116,38 109,20 

Денежные средства  12207 14206 31246 1999 19039 116,38 255,97 

Прочие оборотные 

активы 9 10 0 1 -9 116,38 0,00 

Итого по разделу 37757 43941 59897 6184 22140 116,38 158,64 

БАЛАНС 54239 63123 98859 8884 44620 116,38 182,26 

ПАССИВЫ        

III Собственный 

капитал и резервы 23 27 103 4 80 116,38 447,83 

Уставный капитал 14371 16725 38010 2354 23639 116,38 264,49 

Нераспределенная 

прибыль 14394 16752 38113 2358 23719 116,38 264,79 

Итого по разделу        

IV Долгосрочные 

обязательства 0 0 12703 0 12703   

В т.ч. кредиты и 

займы 0 0 12703 0 12703   

Итого по разделу 0 0 12703 0 12703   

V Текущие 

обязательства 24200 28164 28164 3964 3964 116,38 116,38 

Заемные средства 15645 18208 18208 2563 2563 116,38 116,38 

Кредиторская 

задолженность 0 0 1671 0 1671   

Прочие пассивы 39845 46371 48042 6526 8197 116,38 120,57 
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Окончание таблицы 3.3 

Статья 

Сумма 
Абсолютное     

изменение 

Темп роста, в          

процентах 

на 

конец 

2019 г. 

на конец 

2021 г. 

без 

проекта 

на конец 

2021 г. с 

проектом 

без 

проекта 

с 

проектом 

без 

проекта 

с 

проектом 

Итого по разделу 39845 46371 60745 6526 20900 116,38 152,45 

БАЛАНС 54239 63123 98859 8884 44620 116,38 182,26 

 

По результатам горизонтального анализа баланса выявлено, что валюта 

баланса увеличивается в прогнозном периоде как с реализацией мероприятия, так 

и без его реализации, что говорит о развитии предприятия. 

В части внеоборотных активов на конец прогнозного периода без реализации 

мероприятия основные средства увеличились на 2700 тыс. руб., а с реализацией 

проекта на 22400 (даже с учетом выплаченной амортизации).  

На конец 2021 года с проектом оборудование будет самортизировано 

(погасится не вся сумма амортизации, т.к. срок службы оборудования от 10 до 20 

лет, а проект рассчитан всего лишь на 5 лет) не полностью, поэтому величина 

основных средств с проектом и без проекта будет значительно отличаться друг от 

друга. 

Отмечается значительное увеличение денежных средств на конец 

прогнозного периода в результате увеличения объёмов продаж, при этом 

денежные средства при условии реализации мероприятия существенно выше, чем 

без реализации, так как чистая прибыль в данном случае больше. 

Дебиторская задолженность предприятия в прогнозном периоде возрастёт за 

счёт увеличения объёмов продаж, выручки по основной деятельности, 

финансовые вложения предприятия остаются неизменными. 

Таким образом, в активной части баланса происходит рост практически всех 

статей на конец прогнозного периода, за исключением финансовых вложений, 

запасов, НДС по приобретенным ценностям  и прочих оборотных активов, что 

благоприятно и свидетельствует о стабильном развитии предприятия. 
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Горизонтальный анализ пассива показал увеличение собственного капитала в 

динамике за счёт роста нераспределённой прибыли. При этом нераспределённая 

прибыль с учётом реализации мероприятия больше, чем без реализации за счёт 

большей величины чистой прибыли в случае реализации мероприятия. 

Кредиторская задолженность растет за счёт появления денежных средств, часть из 

которых направлена на расчёты с поставщиками и подрядчиками.  

Вертикальный анализ баланса ООО «Спецстройсооружения» в прогнозном 

периоде с учётом реализации мероприятия и без учёта реализации в сравнении со 

значениями текущего периода представлен в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса  

В процентах 

Статья 

Удельный вес Изменение доли 

на       конец  

2019 г. 

на конец 

2021 г. без 

проекта 

на конец 

2021 г. с 

проектом 

без 

проекта 
с проектом 

I Внеоборотные активы      

НМА 0,00 0,00 0,08 0 0,08 

Основные средства 30,39 30,39 39,33 0 8,94 

Итого по разделу 30,39 30,39 39,41 0 9,02 

II Оборотные активы, в т.ч.      

Запасы 5,59 5,59 3,57 0 -2,02 

НДС по приобретенным 

ценностям 13,91 13,91 8,88 0 -5,03 

Дебиторская задолженность 27,59 27,59 16,53 0 -11,06 

Денежные средства  22,51 22,51 31,61 0 9,10 

Прочие оборотные активы 0,02 0,02 0,00 0 -0,02 

Итого по разделу 69,61 69,61 60,59 0 -9,02 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0 0,00 

ПАССИВЫ      

III Собственный капитал и 

резервы      

Уставный капитал 0,04 0,04 0,10 0 0,06 

Нераспределенная прибыль 26,50 26,50 38,45 0 11,95 

Итого по разделу 26,54 26,54 38,55 0 12,02 

IV Долгосрочные обязательства      

В т.ч. кредиты и займы 0,00 0,00 12,85 0 12,85 

Итого по разделу 0,00 0,00 12,85 0 12,85 

V Текущие обязательства      

Заемные средства 44,62 44,62 28,49 0 -16,13 

Кредиторская задолженность 28,84 28,84 18,42 0 -10,43 
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Окончание таблицы 3.4 

Статья 

Удельный вес Изменение доли 

на конец  

2019 г. 

на конец 

2021 г. без 

проекта 

на конец 

2021 г. с 

проектом 

без 

проекта 
с проектом 

Прочие пассивы 0,00 0,00 1,69 0 1,69 

Итого по разделу 73,46 73,46 48,60 0 -24,86 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0 0,00 

 

Т.к. предполагается, что без проекта предприятие увеличивает свои 

показатели только за счет инфляционных процессов и части доли риска, то 

структура баланса не изменится. 

Далее будет рассмотрено влияние показателей, получившихся с учетом 

принятия проекта. Вертикальный анализ активов баланса предприятия показал, 

что наибольшую долю в структуре активов занимают основные средства, их доля 

вырастет с 30,39 % в 2019 году до 39,33 % в 2021 году за счёт значительной 

динамики роста данной статьи в абсолютном выражении по сравнению с 

динамикой роста активов баланса.  

Прогнозируется, что доля запасов, НДС и дебиторской задолженности 

снизится, так как абсолютные значения этих статей станут меньше наряду с 

ростом валюты баланса. 

К концу 2021 году возрастёт денежных доля средств до 31,61 %, что 

свидетельствует о приросте свободных денежных средств за счёт чистой 

прибыли.  

Вертикальный анализ пассивов баланса показал, что доля собственного 

капитала в пассиве баланса увеличивается с 26,54 % в 2019 году до 38,55 % в 2021 

году, что положительно характеризует состояние предприятия. Такое изменение 

обусловлено снижением абсолютной величины кредиторской задолженности при 

одновременном увеличении нераспределённой прибыли. Т.к. у предприятия 

появились долгосрочные пассивы, то произошло перераспределение долей. Если 

до мероприятия большую часть составляли краткосрочные обязательства, то с 

учетом мероприятия перманентный капитал (собственный капитал и 
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долгосрочные обязательства) составляют более половины всех источников 

образования.   

Итак, состояние предприятия улучшается, что подтверждают результаты и 

горизонтального и вертикального анализов баланса.  

 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения 

в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе 

данных, приведенных в первом разделе выпускной квалификационной работы 

представлена ниже в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса  

В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года 

без проекта 

На конец 

2021 года с 

проектом 

Пассив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года без 

проекта 

На конец 

2021года с 

проектом 

А1 12207 14206 31246 П1 24200 28164 28164 

А2 14976 17429 16344 П2 15645 18208 19879 

А3 10574 12306 12306 П3 0 0 12703 

А4 16482 19182 38962 П5 14394 16752 38113 

ВБ 54239 63123 98859 ВБ 54239 63123 98859 

 

В таблице 3.6 приведено сравнение активов с пассивами, т.е анализ 

ликвидности баланса, определяющий способность фирмы погасить свою 

задолженность.  

 

Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 
На конец 2019 года 

На конец 2021 года без 

проекта 

На конец 2021года с 

проектом 

А1 ≥ П1 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 А2 ≤ П2 А2 ≤ П2 А2 ≤ П2 

А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 А3 ≤ П3 

А4 ≤ П4 А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 А4 ≥ П4 
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В соответствии с данными таблицы 3.6 видно, что на протяжении всех 

рассматриваемых периодов баланс предприятия не обладает ликвидностью, так 

как не выполняются все условия ликвидности баланса, следовательно, у 

предприятия недостаточно ликвидных активов для погашения срочных 

обязательств. Но при принятии проекта ликвидность баланса становится 

практически идеальной. 

Анализ показателей ликвидности предприятия в прогнозном периоде в 

сравнении с данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом 

разделе, представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Коэффициенты ликвидности  

Наименование  Данные на конец 

2019 года 
2021 года без 

проекта 

2021 года с 

проектом 

Коэффициенты ликвидности:    

- абсолютной 0,31 0,31 0,65 

- срочной 0,68 0,68 0,99 

- текущей  0,95 0,95 1,25 

 

По данным, представленным в таблице 3.7, можно выделить следующие 

моменты: 

– значения абсолютной ликвидности на конец всех периодов находятся ниже 

нормативных, что свидетельствует о неспособности предприятия рассчитываться 

по своим обязательствам в полной мере; значения коэффициентов абсолютной 

ликвидности говорят о том, что предприятие не только может погасить наиболее 

срочные обязательства за счет имеющихся денежных средств, но и направить 

свободные денежные средства на реализацию других проектов; 

– значения показателей срочной ликвидности на конец всех периодов 

находятся ниже нормативных, предприятие не сможет с помощью дебиторской 

задолженности покрыть свои краткосрочные обязательства, но при использовании 

проекта к концу 2021 года предприятие сможет покрыть свои краткосрочные 

обязательства практически полностью; 

– коэффициент текущей ликвидности на конец всех рассматриваемых 
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периодов ненамного ниже нормативов, это означает, что предприятие с помощью 

всех текущих активов сможет почти все краткосрочные обязательств на конец 

2019 года и без учета проекта и более 100% - с учетом проекта (покроет 

краткосрочные обязательства и останется текущих активов, чтобы выплатить 

часть долгосрочных обязательств. 

Если брать в расчет мероприятие, то предприятие сможет выйти на 

достаточный уровень ликвидности, чтобы отвечать по взятым на себя 

договоренностям. 

 

3.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Анализ финансовой устойчивости в прогнозном периоде в сравнении с 

данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе 

работы (таблицы 1.9 и формул (1.2) и (1.3)) представлен в таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс.руб. 

Показатели 
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года без 

проекта 

На конец 

2021 года с 

проектом 

Источники собственных средств 14394 16752 38113 

Основные средства и иные внеоборотные активы 16482 19182 38962 

Наличие собственных оборотных средств  -2088 -2430 -849 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 12703 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  -2088 -2430 11854 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 24200 28164 28164 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  22112 25734 40018 

Величина запасов и затрат 10574 12306 12306 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  -12662 -14736 -13155 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат  -12662 -14736 -452 

Излишек или недостаток общей величины 

формирования запасов и затрат  11538 13428 27712 
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Окончание таблицы 3.8 

Показатели 
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года без 

проекта 

На конец 

2021 года с 

проектом 

Трёхфакторная модель (0; 0; 1) (0; 0; 1) (0; 0; 1) 

Тип финансовой ситуации Неустойчивое  

 

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что на конец 

текущего и следующих периодов отмечается неустойчивая финансовая 

устойчивость, это свидетельствует о том, что для формирования запасов только 

собственных источников финансирования недостаточно.  

При этом в прогнозном периоде с проектом величина собственных 

оборотных средств имеет максимальное значение, что говорит о 

целесообразности реализации мероприятия. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия в прогнозном 

периоде с учётом реализации мероприятия и без его реализации в сравнении с 

данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе 

выпускной квалификационной работы (таблицы 1.10 и формул (1.7)–(1.11)) 

представлен в таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года без 

проекта 

На конец 

2021 года с 

проектом 

1. Коэффициент финансовой устойчивости 0,26 0,26 0,51 

2. Коэффициент финансовой независимости 0,26 0,26 0,38 

3. Коэффициент финансовой напряженности 0,73 0,73 0,61 

4. Коэффициент соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу 0,00 0,00 0,33 

5. Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме задолженности 1,00 1,00 0,78 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости 

предприятия, можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов не 

соответствует нормативному значению, что связано с превышением величины 
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заемных средств предприятия по сравнению с величиной собственных, 

следовательно, предприятие значительно зависит от внешних источников 

финансирования; 

– коэффициент задолженности превышает нормативное значение, это 

означает, что предприятие зависимо от внешних источников; 

– коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности свидетельствует о том, что доля краткосрочной задолженности в 

общей сумме задолженности снижается, что является позитивным фактором, т.к. 

«короткие» деньги менее выгодны, чем «длинные». 

В целом за рассматриваемый период отмечается финансовая зависимость 

предприятия, которая усиливается на конец прогнозного периода с проектом, 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости положительно 

характеризуют финансовое состояние предприятия.  

 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Анализ относительных показателей деловой активности в прогнозном 

периоде в сравнении с данными текущего периода представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Анализ относительных показателей деловой активности 

В тыс.руб. 

Показатели За 2019 г. 
За 2021 г. без 

проекта 

За 2021 г. с 

проектом 

Выручка от реализации 165666 228619 182647 

Себестоимость реализации 33689 46491 38932 

Коэффициент оборачиваемости:    

- дебиторской задолженности 10,8 13,6 11,4 

- кредиторской задолженности 19,1 8,4 6,7 

- запасов 6,1 13,7 11,5 

- активов 4,5 3,8 2,0 

Продолжительность одного оборота    

- дебиторской задолженности 33,94 26,79 31,96 

- кредиторской задолженности 19,08 43,32 54,22 

- запасов 59,59 26,69 31,87 

- активов 80,75 97,09 182,20 
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Окончание таблицы 3.10 

Показатели За 2019 г. 
За 2021 г. без 

проекта 

За 2021 г. с 

проектом 

Операционный цикл 16,88 53,48 63,83 

Финансовый цикл -2,25 10,16 9,61 

 

В соответствии с данными таблицы 3.10 следует, что коэффициент 

оборачиваемости активов снижается в прогнозном периоде без проекта, однако 

при условии реализации проекта имеет значение, чуть ниже, что свидетельствует 

о целесообразности реализации проекта. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2021 году без мероприятия 

вырастет, тогда как в 2021 году с мероприятием будет иметь немного худшее 

значение, чем без реализации. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вырастет в             

2021 году, что может свидетельствовать об отсутствии задержек в расчётах по 

счетам дебиторов. Тем не менее, в 2021 году с мероприятием будут отмечаться 

немного худшие значения показателя оборачиваемости оборотных активов, чем в 

этом же периоде без проекта.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия 

ООО «Спецстройсооружения» будет иметь динамику роста в прогнозном 

периоде, так как кредиторская задолженность будет расти преобладающими 

темпами по сравнению с выручкой.  

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать вывод, 

что за рассматриваемые периоды скорость оборачиваемости показателей с 

проектом ниже, чем без проекта. В основном это связано только с тем, как 

произведен прогноз для 2021 года без реализации проекта.  

 

3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Значения показателей рентабельности в прогнозном периоде в сравнении с 

данными текущего периода представлены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатели рентабельности За 2019 г. 
За 2021 г. без 

проекта 

За 2021 г. с 

проектом 

Рентабельность собственного капитала 52,24 52,58 44,35 

Рентабельность активов 16,78 13,95 15,18 

Рентабельность деятельности 3,71 3,71 7,58 

Рентабельность продаж 4,64 4,64 9,47 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия, 

можно сделать следующие выводы: 

– рентабельность продаж в 2021 году без проекта по сравнению с 2019 годом 

не изменится, а в 2021 году с учётом реализации проекта этот показатель 

увеличится на 4,83%, что свидетельствует о необходимости реализации проекта;  

– рентабельность деятельности ООО «Спецстройсооружения» в 2021 году без 

мероприятия не изменится по сравнению с 2019 годом. В 2021 году с 

мероприятием данный показатель увеличится более, чем в 2 раза, что говорит о 

высокой эффективности предприятия при условии реализации мероприятия;  

– рентабельность собственного капитала в 2021 году без проекта возрастёт на 

0,34% по сравнению со значениями 2019 года, тогда как в 2021 году с проектом 

значение показателя уменьшится на 7,89%, что связано с возросшей стоимостью 

собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли; 

Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с 

учётом реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, 

все показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности при условии осуществления предлагаемого к реализации 

мероприятия. 

 

Выводы по разделу три 

 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ООО «Спецстройсооружения» выявлены следующие основные моменты.  
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Горизонтальный анализ баланса позволил выявить, что в активной части 

баланса происходит рост всех статей на конец прогнозного периода, за 

исключением финансовых вложений и прочих оборотных активов, что 

свидетельствует о стабильном развитии предприятия. Горизонтальный анализ 

пассива показал увеличение собственного капитала за счёт роста 

нераспределённой прибыли. При этом нераспределённая прибыль с учётом 

реализации мероприятия больше, чем без реализации за счёт большей величины 

чистой прибыли в случае реализации мероприятия.  

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в 

структуре активной части баланса занимают основные средства. Доля денежных 

средств возрастёт, это является благоприятным фактором для предприятия. В 

пассиве баланса будет отмечаться рост доли собственных средств и снижение 

доли краткосрочных заёмных средств.  

На протяжении всех рассматриваемых периодов баланс не обладает 

абсолютной ликвидностью, так как условия ликвидности баланса не 

выполняются, следовательно, у предприятия недостаточно ликвидных активов 

для погашения срочных обязательств. 

Состояние предприятия оценивается как неликвидное, так как оборотных 

активов не достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, денежные 

средства имеются в недостатке, их нельзя направить на реализацию новых 

мероприятий.  

В целом за рассматриваемый период отмечается финансовая зависимость 

предприятия, которая усиливается на конец прогнозного периода с проектом, 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости положительно 

характеризуют финансовое состояние предприятия.  

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать вывод, 

что за рассматриваемые периоды скорость оборачиваемости показателей в 

основном снизалась, что негативно для предприятия. Однако, в 2020 году с 

проектом значения всех показателей оборачиваемости выше, чем в прогнозном 

периоде без проекта, что говорит о целесообразности реализации мероприятия. 
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Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с 

учётом реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, 

все показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности при условии осуществления предлагаемого к реализации 

мероприятия. 



 

 94 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе были использованы следующие методы: PEST-анализ; анализ 

конкурентных сил; SWOT-анализ; горизонтальный анализ; вертикальный анализ; 

анализ ликвидности; анализ финансовой устойчивости и анализ деловой 

активности. 

Для оценки стратегической позиции предприятия используется метод SWOT-

анализа. Для оценки финансового состояния используется анализ структуры и 

размещения капитала и анализ финансовых коэффициентов.  

По итогам первой главы можно сделать следующие выводы. На предприятии 

ООО «Спецстройсооружения» принята и действует дивизиональная 

организационная структура, а внутри каждого магазина – линейная оргструктура. 

В рамках анализа внутренней среды предприятия определены сильные и 

слабые стороны. Наиболее сильными сторонами сети предприятий ООО 

«Спецстройсооружения» является широкий ассортимент предлагаемых услуг и 

наличие финансовых ресурсов для развития.  

Самые слабые стороны – не самые низкие цены из конкурентов и высокая 

текучесть кадров. Самой существенной угрозой является то, что не все 

потребности клиентов удовлетворены. Основными возможностями является то, 

что предприятие вполне конкурентоспособно и существует возможность выйти за 

пределы области. 

Проведен финансовый анализ деятельности предприятия за последних три 

года его деятельности (2017–2019 гг.) с использованием вертикального, 

горизонтального и коэффициентного анализов.  

При проведении финансового анализа сделаны следующие выводы: 

– предприятие имеет приемлемый уровень ликвидности баланса; 

– показатели ликвидности свидетельствуют о недостаточно большой величине 

денежных средств для покрытия краткосрочных обязательств; 

– предприятие имело нестабильное финансовое положение на конец 2019 года;  

– анализ относительных показателей финансовой устойчивости выявил 
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высокую долю заёмных средств в структуре баланса на конец 2019 года и 

недостаточную долю собственных средств в структуре баланса года, значит, 

предприятие финансово зависимо на конец периода; 

– рентабельность предприятия высокая, динамика роста свидетельствует о 

повышении эффективности работы предприятия; 

– рост коэффициентов оборачиваемости говорит о рациональной организации 

работы предприятия. 

Таким образом, один из путей увеличения выручки от реализации и прибыли – 

закупка оборудования и продвижение компании в сети Интернет. 

По итогам второй главы можно сделать следующие выводы. Для улучшения 

финансового состояния предлагается мероприятие по созданию сайта 

продвижение рекламы в социальных сетях и по средством  местных СМИ, а также  

закупка технического оборудования. 

Полный срок реализации мероприятия составит 6 месяцев (с июля 2019 по 

январь 2020 года).  Инвестиционные издержки составят 24000 руб.  

Были рассчитаны показатели эффективности мероприятия: чистый 

дисконтированный поток больше нуля и составляет 27481,2 тыс. руб., на каждый 

рубль вложенных средств приходится 2,14 руб. дисконтированного дохода, 

внутренняя норма рентабельности равна 58,45% и значительно превышает 

средневзвешенную стоимость капитала, равной 20,54%,  а дисконтированный 

срок окупаемости 2,5 года, следовательно, мероприятие необходимо принять к 

реализации. 

Анализ чувствительности говорит, что наибольшего внимания заслуживают 

переменные издержки. Менее всего на чистый приведённый доход влияет ставка 

дисконтирования. Мероприятие достаточно рискованное, так как при снижении 

переменных издержек даже на 2% проект становится убыточном. Однако, 

переменные издержки зависят от объёмов продаж и вероятность того, что 

увеличится вся сумма переменных затрат одновременно без увеличения объёмов 

продаж, крайне низкая, поэтому проект стоит принять к реализации. 
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Запас финансовой прочности на конец прогнозного периода увеличился с 

8,82 до 22,98% при безубыточном объёме продаж в 162840 тыс. руб. 

По результатам сравнительного анализа текущего и прогнозного состояния 

ООО «Спецстройсооружения» выявлены следующие основные моменты.  

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить, что в активной части 

баланса происходит рост всех статей на конец прогнозного периода, за 

исключением финансовых вложений и прочих оборотных активов, что 

свидетельствует о стабильном развитии предприятия. Горизонтальный анализ 

пассива показал увеличение собственного капитала за счёт роста 

нераспределённой прибыли. При этом нераспределённая прибыль с учётом 

реализации мероприятия больше, чем без реализации за счёт большей величины 

чистой прибыли в случае реализации мероприятия.  

Вертикальный анализ активов баланса предприятия показал, что 

наибольшую долю в структуре активов занимают основные средства, их доля 

вырастет с 30,39 % в 2019 году до 39,33 % в 2021 году за счёт значительной 

динамики роста данной статьи в абсолютном выражении по сравнению с 

динамикой роста активов баланса.  

На протяжении всех рассматриваемых периодов баланс не обладает 

абсолютной ликвидностью, так как условия ликвидности баланса не 

выполняются, следовательно, у предприятия недостаточно ликвидных активов 

для погашения срочных обязательств. 

Состояние предприятия оценивается как неликвидное, так как оборотных 

активов не достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, денежные 

средства имеются в недостатке, их нельзя направить на реализацию новых 

мероприятий.  

В целом за рассматриваемый период отмечается финансовая зависимость 

предприятия, которая усиливается на конец прогнозного периода с проектом, 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости положительно 

характеризуют финансовое состояние предприятия.  
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Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать вывод, 

что за рассматриваемые периоды скорость оборачиваемости показателей в 

основном снизалась, что негативно для предприятия.  

Анализ рентабельности предприятия показал, что в прогнозном периоде с 

учётом реализации мероприятия предприятие работает достаточно эффективно, 

все показатели рентабельности растут, что говорит о повышении доходности и 

прибыльности при условии осуществления предлагаемого к реализации 

мероприятия. 

Поставленные задачи решены и цель выпускной квалификационной работы 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс предприятия 

В тысячах рублей 

Статьи баланса Значение на конец года 

2019 г. 2018 г. 2017 г 

АКТИВЫ    

I Внеоборотные активы    

Основные средства 16482 21 102 

Прочие внеоборотные активы    

Итого по разделу 16482 21 102 

II Оборотные активы, в т.ч.    

Запасы 3032 362 0 

НДС по приобретенным ценностям 7542 65 0 

Дебиторская задолженность 14967 15846 15989 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства и их эквиваленты 12207 2765 182 

Прочие оборотные активы 9 1 0 

Итого по разделу 37757 19039 16171 

БАЛАНС 54239 19060 16273 

ПАССИВЫ    

III Собственный капитал и резервы    

Уставный капитал 23 23 23 

Нераспределенная прибыль 14371 9124 -8060 

Итого по разделу 14394 9147 -8037 

IV Долгосрочные обязательства    

Итого по разделу 0 0 0 

V Текущие обязательства    

Заемные средства 24200 8240 573 

Кредиторская задолженность 15645 1673 23737 

Итого по разделу 39845 9913 24310 

БАЛАНС 54239 19060 16273 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах предприятия 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 2019 г. 2018 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, услуг 165666 

 

69048 

Себестоимость реализованной продукции  33689 12959 

валовая прибыль 131977 56089 

Коммерческие и управленческие расходы 125471 44210 

Прибыль от продаж 6506 11879 

Проценты к получению 0 0 

Проценты к уплате 0 0 

Прочие доходы 52075 6951 

Прочие расходы 50894 7425 

Прибыль до налогообложения  7687 11405 

Налог на прибыль 1538 2281 

Чистая  прибыль 6149 9124 

 

 

 

 

 


