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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несколько лет назад планирование считалось центральным звеном 

управления как на макроуровне, так и в рамках отдельного предприятия. 

Советская экономическая наука детально разработала иерархическую систему 

планирования, охватывающую все уровни управления народным хозяйством. 

Отказ от централизованного руководства плановой работой совпал с резким 

ухудшением экономического положения подавляющего числа существующих к 

началу 90 – х гг. предприятий. В ряде случаях даже крупные компании 

ограничиваются только оперативными планами, разрабатывают годовые 

финансовые планы, но отношение к ним складывается как к чисто формальным 

документам, поскольку они сильно расходятся с действительностью. 

Руководители предприятий и экономисты выделяют обычно две причины такого 

расхождения: непредсказуемое изменение макроэкономической ситуации и 

разрыв хозяйственных связей. Часто предприятия работают вовсе не плану, а 

берутся за любую работу от случайного заказчика. Вместе с тем растет 

понимание важности для каждого предприятия наличия долговременных целей 

планирования и целенаправленного развития в долговременной перспективе. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что планирование 

финансовой деятельности предприятия и его оптимизация - весьма 

распространенная проблема, особенно на сегодняшний момент. Оптимизация 

системы финансового планирования в организации - это комплекс решений и 

действий, которые внутри определенной организации и в соответствии с 

заданными целями содействуют регулированию ее финансовых потоков. Это 

определение подчеркивает, что финансовое планирование — это конечная 

практика, иначе говоря, практика, определяемая конкретными целями и 

состоящая из разного рода действий. 

Понятие конечнойпрактики включает действия по планированию 

финансовой деятельности, которая определяется целями и конкретной 
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организацией. Такая практика в большей или меньшей степени зависит от 

структуры этой организации. Поэтому финансовое планирование деятельности 

ассоциации не равнозначно планированию финансовой деятельности 

предприятия. К действиям, требующим исследования, относится то, что связано 

с анализом и подготовкой решений, которые направляют финансовую практику 

организации в соответствие с ее целями. 

Главной целью планирования является обеспечение руководителей служб 

и всего предприятия определенного рода информацией, необходимой для 

эффективного управления ресурсами предприятия. Система планирования 

призвана сузить рамки неопределенности, которой характеризуется 

представление о предстоящих событиях и их последствиях.  

Основной задачей системы планирования является прогнозирование 

денежных потоков и изменение финансового состояния предприятия в 

результате планируемой финансово-хозяйственной деятельности. 

Целью дипломного проекта является - совершенствование системы 

финансового планирования на АО «ГСПИ». 

Задачи дипломного проекта: 

-иследовать тенденции, проблемы и перспективы развития строительной 

отрасли в России; 

-провести оценку существующей системы планирования на предприятии; 

-разработать мероприятия по совершенствованию системы финансового 

планирования на предприятии. 

Практическая значимостьдипломного проекта состоит в том, что 

предложенные мероприятия могут быть внедрены на предприятии, что будет 

способствовать оптимизации системы финансового планирования. 
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1 Исследование тенденций, проблем и перспектив развития 

строительной отрасли в России 

 

1.1 Тенденции развития строительной отрасли в РФ 

 

Как известно, к строительству как отрасли экономики относится 

деятельность: 

организаций, осуществляющих строительство, монтажные и другие 

строительные работы подрядным или хозяйственным способом; 

организаций, осуществляющих капитальный ремонт зданий, сооружений, 

жилья; 

организаций, осуществляющих эксплуатационное бурение для добычи 

нефти или газа; 

организаций, осуществляющих проектно-изыскательские работы; 

организаций, осуществляющих хозяйственное управление строительством; 

частных лиц, занятых строительством или ремонтом жилья, гаражей, дач и 

т.п. 

К продукции строительства относят продукцию, которую производят: 

постоянно действующие хозрасчетные строительные организации, создающие 

строительную индустрию и выполняющие работы подрядным методом; 

промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия и организации, 

которые выполняют работы хозяйственным методом. 

С точки зрения отдельного предприятия строительной индустрии его 

продукция - прямой полезный результат основной производственной (т. е. 

строительной) деятельности. Поскольку от четкого определения понятия 

строительной продукции зависят величина ее объема, точность включения в ее 

состав отдельных элементов и разработка методологических принципов ее учета, 

измерения и анализа, необходимо более подробно раскрыть его содержание. 
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Во-первых, как сказано выше, строительная продукция - результат только 

производственной деятельности данной подрядной строительной или монтажной 

организации. Это означает, что создание строительной продукции происходит 

лишь в результате трудовых затрат данного коллектива строителей. Поэтому в 

состав строительной продукции нельзя включать результаты труда работников 

других отраслей, например стоимость оборудования, инструмента, инвентаря 

(это продукция промышленности), затраты на формирование продуктивного 

скота или выращивание многолетних насаждений (это продукция сельского 

хозяйства) и др. 

Во-вторых, строительная продукция - результат не деятельности вообще, а 

только основной строительно-монтажной деятельности данной подрядной 

организации. Это означает, что в ее состав нельзя включать результаты 

деятельности (продукцию, услуги, работы) различных подсобных и 

вспомогательных производств и хозяйств (промышленных, 

сельскохозяйственных, энергетических, транспортных, средств связи и др.), 

обслуживающих основной производственный процесс создания строительной 

продукции, даже если они состоят на балансе строительной организации. 

В-третьих, подчеркивая, что строительная продукция - прямой результат 

строительной деятельности, следует указать, что к ней нельзя относить 

различные отходы производства (даже если они с разрешения вышестоящих 

организаций реализованы на сторону), а также затраты на монтаж и демонтаж 

строительных машин и механизмов, на различные временные, так называемые 

нетитульные сооружения, воздвигаемые в районе строительства либо местах 

заготовки стройматериалов (склады, навесы, временное жилье для строителей и 

т. д.) 

В-четвертых, строительная продукция - результат полезной деятельности, 

что означает, что в ее состав могут включаться лишь объекты и работы, 

выполненные в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к их 
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качеству техническими условиями СНиП, являющимися для строительства 

своеобразным ГОСТом. 

Следует еще раз подчеркнуть, что работники местных статистических 

органов, занимающиеся вопросами проверки достоверности отчетных данных по 

капитальному строительству, должны особенно хорошо изучить и знать 

перечисленные выше признаки понятия строительной продукции, так как именно 

при определении объема продукции все еще нередко встречаются сознательные 

или несознательные искажения данных, приписки в учете и отчетности. Это 

ведет не только к неправильной оценке степени выполнения плана по объему 

работ и вводу в действие объектов, но и к искажению других важнейших 

качественных показателей деятельности подрядных организаций 

(производительности труда, себестоимости работ, рентабельности 

строительства), методика определения которых основана на показателях 

строительной продукции[5,210]. 

Основными задачами статистического изучения строительной продукции 

являются: 

-определение объема и состава продукции; 

-организация учета и измерения объема строительной продукции, ее 

правильной оценки в стоимостном выражении; 

-разработка системы показателей строительной продукции; 

-наблюдение и контроль за ходом выполнения планов подрядных 

организаций по объему товарной строительной продукции и вводу в действие 

объектов и мощностей; 

-изучение динамики объема строительной продукции; 

-экономико-статистический анализ факторов и резервов роста производства 

строительной продукции и повышения ее качества. 

Строительная продукция имеет две формы: предметную (вещественную) и в 

виде работ (услуг) производственного характера. 
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К первой форме строительной продукции относятся законченные здания и 

сооружения различного производственного и непроизводственного назначения. 

Ко второй - работы, в результате выполнения которых происходит увеличение 

ранее созданной потребительной стоимости (монтажные работы) либо 

восстановление части утраченной потребительной стоимости (капитальный 

ремонт). 

С этой точки зрения следует иметь в виду, что в состав строительной 

продукции включаются лишь монтажные работы, осуществляемые по сборке и 

установке оборудования специализированной подрядной монтажной 

организацией либо промышленным предприятием хозяйственным способом на 

месте его эксплуатации. В том же случае, если работы по установке и сборке 

оборудования выполняет завод-изготовитель, они являются видом 

промышленной продукции этого завода и в состав монтажных работ, а, 

следовательно, и строительной продукции не включаются. Принципиальную 

оговорку следует сделать и в отношении капитального ремонта, который 

включается в состав строительной продукции, если ремонт ведется по зданиям и 

сооружениям. Капитальный же ремонт различного производственного и 

энергетического оборудования, инструмента и инвентаря - элемент продукции 

промышленности. 

Стоимость продукции строительства определяется как стоимость работ по 

строительству и реконструкции зданий и сооружений + стоимость строительства 

индивидуальных жилых домов. 

К этим работам относят: 

-строительно-монтажные работы; 

-геолого-разведывательные и проектно-изыскательские работы; 

-работы по улучшению земель (мелиорация и ирригация); 

-капитальный ремонт зданий и сооружений; 

-текущий ремонт (подрядным способом); 

-строительство индивидуальных жилых домов и других сооружений. 
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Объем продукции строительства определяется производственным методом. 

Это значит, что стоимость работ субподрядчиков является частью работ 

генерального подрядчика. 

Особенностями продукции строительства являются: 

-длительный цикл производства, поэтому продукция учитывается по мере ее 

производства, а не завершения; 

-строительство осуществляется за счет источников финансирования; 

-имеет территориальную закрепленность; 

-осуществляется за счет капитальных вложений, то есть затрат на 

строительство только новых объектов. 

Статистический отчет о строительной деятельности включает такие 

показатели: 

-капиталовложения; 

-введение в действие основных фондов; 

-объем подрядных работ, выполненных собственными силами. 

Капиталовложения - это инвестиции в создание основных фондов. Они 

включают такие виды работ и затрат: 

-строительные работы; 

-работы по монтажу оборудования; 

-затраты на оборудование (инструмент, инвентарь), предусмотренные 

сметой; 

-затраты на машины и оборудование, не входящие в смету; 

-другие капитальные работы и затраты, которые не относятся к 

определенным строительным объектам. 

В то же время в стоимость продукции строительства включаются элементы, 

которые не входят в объем капитальных вложений, а именно: 

-затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений независимо от 

способа его выполнения (подрядным или хозяйственным); 
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-затраты на текущий ремонт зданий и сооружений, выполненный только 

подрядным способом. 

Статистикой капитального строительства понятие капиталовложений 

трактуется несколько иначе, чем это предусмотрено Системой национальных 

счетов. Так в СНС капиталовложения - это валовое накопление основного 

капитала. Основной капитал - это вложения в какие-либо активы, которые 

многократно используются в производстве. Кроме вышеперечисленного сюда 

также относят: 

-затраты на приобретение и выращивание племенного скота; 

-затраты на программное обеспечение компьютеров; 

-геолого-разведывательные работы, не связанные со строительством; 

-затраты на создание и приобретение оригиналов произведений 

развлекательного жанра, литературы и искусства. 

Введение в действие основных фондов является главным показателем 

конечного результата строительной деятельности и представляет собой 

стоимость полностью завершенных и принятых в эксплуатацию объектов. 

Объем подрядных работ, выполненных собственными силами - это 

основной показатель, характеризующий деятельность строительных 

организаций, осуществляющих работу по договорам подряда. 

Видами продукции строительства по степени ее готовности являются: 

Готовый объект - объект, на котором выполнены все работы согласно 

проектно-сметной документации и передачу его заказчику оформлено 

документально (государственной комиссией подписан акт ввода в 

эксплуатацию). 

Незавершенное строительство, которое характеризуется завершением 

технологии работ на отдельных технологических стадиях. 

Незавершенное строительное производство - соответствует незаконченным 

работам по этапам: комплексным монтажным и строительным работам, 

конструктивным элементам и укрупнениям отдельных видов работ, по которым 
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выполнены не все виды работ, предусмотренные проектно-сметной 

документацией и которые не могут быть оформлены документами о готовности 

этих работ. 

Учет продукции строительства проводится в натуральном и стоимостном 

выражении. 

Учет продукции в натуральном выражении осуществляется на всех стадиях 

готовности зданий, что дает возможность охарактеризовать их в физических 

мерах длины, площади, объема и т.д. Он заключается в том, что на каждой 

стадии ее готовности - от отдельных видов работ до ввода в действие готовых 

объектов и мощностей - она измеряется в соответствующих натуральных 

физических единицах (меры длины, площади, объема, массы и т. д.). 

Учет строительной продукции в натуральном выражении имеет большое 

практическое значение: на его основе представляется возможным объективно 

оценить эффективность труда отдельных строителей, звеньев, бригад и участков, 

особенно по однородным объектам и видам работ. Натуральные измерители 

характеризуют конкретные виды конечной продукции строительства - объекты и 

мощности, введенные в эксплуатацию, и являются основными показателями 

результатов деятельности подрядных строительно-монтажных организаций. 

Наконец, учет строительной продукции в натуральном выражении является 

базой для исчисления ряда экономических показателей деятельности подрядных 

организаций, для сопоставления этих и других показателей в отраслевом и 

территориальном разрезах. Вместе с тем присущая натуральным методам 

измерения и учета продукции ограниченность делает невозможным их 

применение для обобщения затрат и результатов труда и производства даже на 

низовом уровне строительства - комплексной бригаде, на строительном участке 

или объекте, где ведутся, как правило, разнородные работы, не говоря о 

строительном предприятии - тресте или комбинате в целом. Этот недостаток 

устраняется вторым методом учета и измерения строительной продукции - 

стоимостным или денежным. Именно с помощью цены, являющейся денежным 
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выражением стоимости любого вида продукции, возможно обобщить, 

соизмерить различные затраты и результаты труда, различные потребительные 

стоимости. 

Учет продукции в стоимостном выражении осуществляется по таким 

показателям: валовая продукция строительства; чистая продукция; товарная 

(готовая) продукция строительства; конечная продукция строительства. 

Для строительного производства учет продукции в стоимостном выражении 

имеет исключительно важное практическое значение - его универсальный 

характер позволяет измерить величину созданной продукции отдельным 

рабочим, бригадой, предприятием, отраслью в целом. На основе этого метода 

строится система показателей финансовых результатов деятельности 

строительных организаций, к которым относятся себестоимость работ, 

оборачиваемость оборотных средств, прибыль и рентабельность производства. В 

стоимостном выражении характеризуются основные показатели эффективности 

строительства: производительность труда, фондоотдача, материалоемкость и др. 

Наконец, на основе стоимостного учета строительной продукции представляется 

возможным широко применять индексный метод для изучения ее динамики. 

Место отрасли в экономике и ее роль в общественном производстве 

определяются воздействием конечных результатов ее функционирования на 

экономическое и социальное развитие региона. Объемы производства, 

технический уровень и эффективность капитального строительства 

предопределяют эффективность других отраслей и всей экономики в целом. 

Основную роль в расширении производства играет капитальное 

строительство. Выполнение запланированных объемов строительно-монтажных 

работ, ввод в действие производственных мощностей и объектов в ходе 

реконструкции, технического перевооружения, нового строительства, 

расширение действующий предприятий с целью повышения технического 

уровня производства и его эффективности являются непосредственными 

задачами строительства. Строительство осуществляет расширенное 
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воспроизводство основных фондов,обеспечивая тем самым общее экономическое 

развитие страны и региона в частности.  

Кроме того, действующие производства требуют постоянных текущих, 

средних и капитальных ремонтов, выполняемых строительными организациями. 

Строительство естественным образом связано с остальными отраслями 

экономики не только участием в их развитии, но и потреблением их конечной 

продукции. В целом, в развивающейся экономики региона строительные 

организации потребляют в процессе своей деятельности практически в полном 

объеме промышленности строительных материалов, значительную часть 

продукции машиностроения, черной металлургии, лесной, 

деревообрабатывающей, химической и других отраслей промышленности. Такая 

тесная взаимосвязь строительства и других отраслей определяет необходимость 

повышения качества и эффективности деятельности строительных организаций, 

поскольку именно они во многом определяют ускорение темпов экономического 

роста страны и региона. 

Роль строительного комплекса формируется не только производством 

материальных ценностей, но и во многом участей в наполнении бюджетов 

различных уровней и внебюджетных фондов, его градообразующей, 

институциональной, консолидирующей и стабилизирующей функциями. 

Строительство как единый, взаимоувязанный, организационно-

технологический комплекс на территории  Красноярского края еще не 

сформировался. В его структуре большую долю занимают строительные 

подразделения других отраслей хозяйства, а организации, работающие  

в строительной отрасли, выполняют всего 25% от общего объема подрядных 

строительных работ. Наблюдается тенденция снижения объемов строительных 

работ вследствие низкой фондооснащенности строительных организаций, 

недозагрузки производственных мощностей, нестабильности в получении 

заказов, отсутствии оборотных средств. 
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Относительно большую долю в объеме производства работ и услуг 

занимают проектно-изыскательские работы, что можно отнести к позитивным 

факторам развития отрасли. 

Гражданское строительство играет ведущую роль в строительном комплексе 

(в структуре ввода в эксплуатацию здания жилого назначения превышают 48%). 

Ввод жилья на 1 жителя в среднем по краю составляет 0,3 кв. м. и отстает от 

среднероссийского показателя (0,42 кв. м. на 01.01.10). Увеличение объемов 

жилищного строительства сдерживает несоответствие стоимости жилья 

платежеспособному спросу населения. 

Актуальная проблема жилищно-строительного комплекса – финансовая 

недостаточность предприятий, в связи с чем производственная деятельность 

осуществляется за счет использования заемных средств. 

Структура экономики региона, по определению, предполагает 

сосуществование предприятий различных размеров (малых, средних, крупных), 

образующих соответствующую размерную группу. Малые строительные 

организации имеют гибкую структуру, что позволяет им легко вписываться в 

рыночную экономику. Все они выполняют работы на договорной основе для 

различных государственных или частных организаций или физических лиц, а 

также подряжаются в качестве субподрядчиков к крупным строительным 

предприятиям, управляющим инвестиционными проектами. 

Малое предпринимательство – существенная составляющая 

цивилизованного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему 

конкурентного механизма.Этот предпринимательский укладпридает рыночной 

экономике должную гибкость, мобилизирует крупные финансовые и 

производственные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный 

потенциал, служитсерьезным фактором структурной перестройки и обеспечения 

прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, во многом 

решает проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного 

хозяйства. 
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В реальном секторе экономики Красноярского края строительство занимает 

пятое место, после промышленности (металлургия, энергетика, лесная 

промышленность) и сельского хозяйства. 

Строительный комплекс Красноярского края включает около 4,5 тысяч 

организаций с численностью занятых около 36.6тыс. человек., из них только 

около 10% - крупные и средние, а остальные– малые строительные организации. 

Функционирование большого числа малых организаций в строительной сфере 

Красноярского края, безусловно, обеспечивает повышенную мобильность и 

гибкость рынка подрядных строительных работ. 

Содействуя развитию конкуренции в строительстве, малый бизнес 

позволяет более активно задействовать имеющиеся материальные, кадровые, 

организационные и технологические ресурсы. Однако малая строительная 

организация не в состоянии, к примеру, выиграть тендер на застройку 

микрорайона города или самостоятельно реализовать крупный инвестиционный 

проект и т.п. Экономическое взаимодействие таких организацийсдругими 

субъектами региональной экономики осуществляется по большей части 

стихийно, процесс поиска эффективных форм управления и организации 

производства с целью достижения, поддержания и роста конкурентных 

преимуществ носит не системный, а ситуативный характер. 

Основная роль строительной отрасли – создание условий для 

поступательного развития всей экономики страны. 

Строительству во многом присущи черты промышленного производства, 

действующие в рыночных условиях. Однако в строительстве имеется ряд 

особенностей, так, например, производимая продукция остается неподвижной, а 

орудия и предметы труда постоянно перемещаются. Возведение объектов 

ведется на открытом воздухе, в различных природных условиях. 

Одной из первых ощутила сфера строительства, реализующая 

инвестиционные программы, требующие значительных финансовых средств, а 

также их стабильного и ритмичного поступления.Последствия кризиса оказались 
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для строительной отрасли наиболее ощутимыми.Из-за недостатка финансовых 

средств замораживаются уже начатыеобъекты, принимаются решения о переносе 

ранее намеченных сроков их ввода в эксплуатацию на более поздние. 

Сокращение заказов негативно отразилось на экономическом положении 

подрядных организаций, а также предприятий-изготовителей строительных 

материалов. Многие из них оказались совершенно не готовы к такой ситуации, 

не имеют никакой программы по выходу из нее. Некоторые стали 

предпринимать отчаянные, чрезвычайные, но совершенно 

бесперспективныепопытки выживания, вплоть до консервации строительства 

объектов, сворачивания основной деятельности, сокращения численности 

персонала, перехода на неполную рабочую неделю и т.д. 

В условиях  мирового финансового кризиса не только строительная отрасль, 

но связанные со строительством отрасли оказались в незавидном положении. 

Существующие ограничения для развития строительного комплекса края в 

целом: 

-недостаточный поток инвестиций в строительную отрасль (всего 4% от 

общего объема инвестиций); 

-слабая загрузка производственных мощностей строительных 

подразделений; 

-низкий технический уровень производственной базы строительства; 

-недостаточный уровень финансирования строительства социально 

значимых объектов (так, доля жилья, построенного за счет бюджетных средств, 

составляет в последние годы 0,3-0,5 %); 

-отставание темпов перестройки производственной базы индустриального 

домостроения на выпуск изделий и конструкций для современных, 

экономичных, энергосберегающих архитектурно-строительных систем от темпов 

роста потребностей в материалах строительных предприятий. 

За 2014 год в эксплуатацию было введено 297 800 зданий, общей площадью 

более 138 млн. кв. метров. Из них, жилого назначения – 276 600, общей 
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площадью 103.8 млн. кв. метров, нежилого – 21 200 зданий, общей площадью – 

34.2 млн. кв.метров. В процентном отношении общая площадь построенных 

зданий составляет 75.2 и 24.8% для жилого и нежилого фонда соответственно. 

Показатели 2014 года являются самыми высокими с начала 21 века (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Тенденция развития строительственной отрасли в России 

за 2000-2014гг., млн.кв.м 

Таким образом, строительная отрасль – важнейшая составляющая 

экономики региона. Государством и правительством края должна проводиться 

системная работа в области поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, укрепления системы подготовки кадров, развития 

инновационного малого и среднего бизнеса в строительном комплексе. 

 

1.2 Проблемы и перспективы развития строительной отрасли в 

Красноярском крае 

 

Среди отраслей индустриального комплекса Красноярского края 

строительство занимает одно из ведущих мест. 

Строительная отрасль Красноярского края характеризуется 

неоднозначными тенденциями. Конъюнктура рынка и инвестиционный климат 

весьма благоприятны, спрос на строительство новых объектов растет. 
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Наблюдается достаточно высокая строительная активность. Однако в данной 

хозяйственной сфере региона имеется ряд проблем, тормозящих ее развитие. На 

рисунке 1 представлен объем строительства за последние пять лет. К сожалению, 

информация за 2015 год на сайте администрации Красноярского края, 

представлена, данными не далее третьего квартала. 

 

Рисунок2 - Динамика объема работ по виду деятельности 

«строительство» в РФ 2010-2015гг, млн. руб. 

По данным, представленным на рисунке 2 видно, что объемы 

строительства в Красноярском крае в течение всего анализируемого периода 

имели тенденцию к повышению и снижению. Так, в 2012 году объемы 

строительства в Красноярском крае возросли на 7,2%, однако кризис октября 

2013 года принес строительной отрасли далеко не положительные результаты 

(спад 8,7%) .  

Спад объемов строительства в 2014 году составил ещѐ 9,7% (средне 

российский показатель – 6,7%). Однако, данные третьего квартала 2015 года, 

вселяют надежду, на ближайшее восстановление отросли. Кроме того хочу 

оговориться, что строительство -  весьма инертная отрасль, объекты сдаваемые в 

отчетный период, были заложены 3 – 5 лет назад.Соответственно, что бы 

провести полный анализ отрасли, необходимо знать количественные и 
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качественные показатели объектов заложенных в отчетном периоде. К 

сожалению, Красстат такой информацией не обладает.  

 

 

Рисунок 3- Объем работ по виду деятельности «строительство» в РФ 2010-

2015гг,в % к соответствующему периоду предыдущего года 

Спадобъемовстроительствапривелкбезработицевданнойотрасливконце 

2013 – начале 2014 годов. Это наглядно можно отследить по данным рисунка 3. 

 

Рисунок 4 - Количество занятых в строительной отрасли Красноярского 

края 2013-2015гг, тыс. чел. 

 

По данным рисунка 4, можно сделать вывод о том, что строительная 

отрасль обеспечивала рабочими местами в 2013 году 37,1 тыс. человек. В 2014 
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году численность занятых в отрасли возросла на 1,33%. В 2015 году в связи с 

массовыми увольнениями и временным прекращением строительства в 

Красноярскомкрае, количество занятых сократилось на 2,73%. На самом деле 

ситуация с массовыми увольнениями более серьезна, чем по официальным 

данным статистики. Дело в том, что60% рабочей силы в строительной отрасли 

Красноярского края является нелегальным. Это иностранные граждане, не 

имеющие разрешения на работу, выходцы из Узбекистана, Таджикистана и т.п. 

Поэтому, по предположениям экспертов, проблема безработицы встала в 

кризисный период наиболее остро (однако, в официальных статистических 

отчетах снижение уровня рабочей силы достаточно низко по сравнению с 

фактической ситуацией), так как нелегальные иностранные граждане – 

работники строек нигде не были зарегистрированы.А если учесть, что рынок 

рабочей силы внутри строительной отрасли обеспечивают 60% таких 

нелегальных иностранцев, то можно констатировать, что снижение количества 

работающих увеличилось еще на 21,96 тыс. чел. (это примерные данные: 36,6 

*60%). 

Однако, после кризиса 2013 года рынок строительства Красноярского края 

стал поступательно развиваться, удовлетворяя растущую потребность в первую 

очередь в жилой недвижимости.По проведенным аналитическим исследованиям, 

строительство именно жилой недвижимости в нашем регионе имеет наибольший 

удельный вес. Об этом свидетельствуют данные, представленные на следующем 

рисунке 5. 

 



 

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ 
Дата 

 
Подп. 

 
Лист №док. 

 
Кол.у 

 
Изм.
  

Лист 

22 

Рисунок5 - Структура строительного рынка Красноярского края в среднем 

за 2013-2015гг, % 

Гражданское строительство в отрасли занимает ведущее положение – 80% 

от общего объема выполненных строительных работ на территории региона. 

Оставшейся 20% рынка (промышленное строительство) обеспечили такие 

строительные площадки как мостовой переход через р. Енисей, Богучанская 

ГЭС, Ванкорское месторождение, и т.д. В крае насчитывается около 4000 

крупных, среднихимелких строительных организаций различных форм 

собственности, занимающихся как промышленным, так и гражданским 

строительством. Наиболеекрупные игроки на рынке строительства 

недвижимости Алексстрой, Альфа, Арбан,  Бытстрой, Готика, ДСК, ЖСК Гранд, 

ЖСК Сибирский стандарт, УС-604. Все крупные строительные организации 

осуществляют свою деятельность в промышленных центрах региона. 

Анализ тенденций развития гражданского строительства в Красноярском 

крае. 

Данный сегмент, строительной отрасли Красноярского края, 

специализируется на возведении объектов непроизводственной сферы народного 

хозяйства: жилых домов, общежитий, гостиниц, предприятий торговли и 

общественного питания, школ, учебных заведений, медицинских и детских 

учреждений, театров, домов культуры, кинотеатров, клубов, дворцов пионеров, 

спортивных сооружений, библиотек, музеев, административных зданий, 

предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства. 

Жилищное гражданское строительство в Красноярском крае имеет 

большое социальное значение, т. к. оно непосредственно влияет на улучшение 

условий жизни населения региона.Особенностью данной сферы является 

комплексность.Наряду с возведением жилых домов решаются 

градостроительные задачи по созданию сети учреждений просвещения, 

здравоохранения, культуры, предприятий коммунального и бытового 

обслуживания населения, озеленению и благоустройству территорий 
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Красноярского края. 

 

Рисунок 6 – 

СпециализациягражданскогостроительстваКрасноярскогокраявсреднемза2013-

2015гг, % 

По данным, представленным на рисунке 6 отчетливо видна ярко 

выраженная специализация гражданского строительства региона. Ведущая роль 

отводится жилищному строительству. Его доля составила 48,2%. По данным 

органов статистики по краю, все ровно потребность в обеспечении населения 

региона жильем на 100% не удовлетворена.Поэтому с уверенностью можно 

говорить о перспективах развития данного сегмента строительства в нашем 

регионе. 

Второе место в данной структуре занимает строительство коммерческого 

назначения (бизнес центры, торговые центры). Их доля составляет 26,8% в 

среднем за анализируемый период. Данный сегмент рынка стал динамично 

развиваться в Красноярском крое еще в 2001 году. Тогда было начато 

строительство крупных торговых центров. На сегодняшний день продолжается 

динамичное строительство торговых, развлекательных центров, бизнес центров. 
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Площадь таких объектов достигает 100000 квадратных метров (основная масса в 

городе Красноярске). 

Несмотря на то, что рынок коммерческой недвижимости Красноярского 

края находится пока на ранней стадии своего развития, уже наметились 

положительные тенденции: инвесторы вкладывают деньги в крупные проекты. 

Начались процессы децентрализации. Однако на строительном рынке края так 

же отсутствуют современные форматы. 

Но будет качественное предложение недвижимости — будут и желающие 

ее занять. Крупным компаниям (имеется ввиду, не размер самой компании, а 

регион ее деятельности) сейчас предложить нечего.  

В Красноярском крае нет помещений, дотягивающих до уровня Москвы и 

Петербурга. 

Третье место в данной структуре занимают здания культурно – бытового 

назначения (8,7%). За анализируемый период в крае было введено в 

эксплуатацию 8 кинотеатров, 6 ночных клубов, 12 ресторанов, а так же других 

объектов бытового назначения, парки набережные после реконструкции. 

Здания медицинского, спортивного и образовательного назначения 

распредели между собой в долях 8,2%; 4,3%; 3,8% соответственно.  

Несмотря на то, что потребность в строительстве зданий именно этого 

назначения остается на территории Красноярского края крайне 

неудовлетворенной, строительство их на территориирегиона практически не 

ведется. Дело в том, что финансирование таких зданий требует больших объемов 

и длительных сроков окупаемости.  Инвесторам гораздо выгоднее вложить в 

коммерческую или в жилую недвижимость, чем построить больницу или школу. 

Таким образом, можно констатировать, что застройщики региона 

предпочитают специализироваться на строительстве коммерческой и жилой 

недвижимости. 

Популярность данного направления обусловлена экономически выгодными 

проектами, в первую очередь прибыльностью, и быстрой окупаемостью. Однако 
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кризис октября 2008 года внес свой вклад в формирование средних цен на 

строительном рынке края. Об этом свидетельствуют данные, представленные на 

рисунке 7. 

 

 Жилая недвижимость     Комерческая недвижимость 

Рисунок 7 – Динамика средних цен на рынке жилой и коммерческой 

недвижимости (вновь вводимой) Красноярского края, тыс. руб. за 1 кв. м 

По данным рисунка 7, можно говорить о продолжающемся спаде уровня 

цен на дынные виды недвижимости в крае.  

Так, стоимость жилой недвижимости в 2013 году снизилась по сравнению 

с 2012 годом на 3,4%, а в 2014 на 6,6%. Однако необходимо отметить, что в 

кризисный период (октябрь 2013 года – март 2014 года) спад цен на жилую 

недвижимость в некоторых городах Красноярского края достигал 35%.  

Однако к концу 2014 года ситуация стабилизировалась: спрос на 

недвижимость стал медленно расти, у населения появились средства на покупку 

жилья.  

Все это поспособствовало улучшению ситуации, однако говорить о 

полноценном выходе из ситуации кризиса в отношении рынка жилой 

недвижимости Красноярского края еще достаточно рано. 

На сегодняшний день покупку квартиры в Красноярске и крае предлагают 

не только сами застройщики, но и генеральные подрядчики, субподрядчики и 

многочисленные агентства недвижимости, которые принимали долевое участие в 
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строительстве. 

Как правило, цены на жилье в регионе зависят от этапа строительства 

дома. Первый этап – это этап проектной документации, то есть весь проект 

будущего дома построен только на бумаге, сделан макет, получена 

соответствующая документация.На первом этапе цена на будущую 

недвижимость самая маленькая, при этом присутствует большой риск, так как 

строительство, не начавшись по каким-либо причинам, может быть свернуто. 

Второй этап строительства жилого комплекса включает в себя покупку 

земельного участка, закупку строительных материалов и начало закладки 

фундамента под основной дом. На этом этапе уже цены на квартиры возрастают, 

риск так же есть, но уже минимальный.Будущий владелец квартиры может 

наблюдать за ходом строительства и по желанию ему покажут всю 

документацию. Самый дорогой этап покупки квартиры – это третий, когда дом 

сдан в эксплуатацию. На этом этапе риска уже никакого нет, но цена возрастает 

на порядок. Цены на коммерческую недвижимость так же в течение 

анализируемого периода продолжали снижаться: в 2013 году – на 2,9%, а в 2014 

году уже на 20,7%.  

Резкий скачек стоимости цен на коммерческую недвижимость произошел 

из за кризисной ситуации в стране и в мире. Дело в том, что бизнесмены и 

предприниматели края были вынуждены отложить крупные строительные 

проекты на более долгий срок, многие из них были заморожены. Это повлияло 

на спад цен. 

Анализ рынка строительных материалов. 

В 2014 году снижение цен на основные строительные материалы по 

отношению к 2013 году составило -7,92%. Общее снижение цен на основные 

строительные материалы началось в сентябре-октябре 2013 года и составило к 

маю 2014 года -16,06% (таблица  1).  

Снижение цен на строительные материалы привело к снижению 

себестоимости строительства за январь-май 2014 года на -5,85% (в том числе за 
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май –0,51%), а с начала кризиса в сентябре 2014 года – на 12,62 %. 

 

Таблица 1 - Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на 

основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-

гражданского строительства в Красноярского края 

% 

Наименование ресурса Рост за 

 2012  

Изменение за 

2013 

Изменение за 2014  

Бетон товарный 43,7  +3,1  -28,5 

Кирпич керамический 32,6  +21,1  -27,7  

Портландцемент  70-106  -14,6% -25  -18,8 -33,0 

Щебень  10,2  +14,8  -22,0 

Кирпич силикатный 22,9  +15,6  -19,0 

Песок для строительных работ  12,4  +18,4  -18,9 

Сборные железобетонные 

конструкции 

34,5 – 55,4  +7,6  -8% -12 

Раствор товарный 43,56  +4,4  -14,5 

Трубыводогазопроводные 9  +12,0  -10,1 

Смеси асфальтобетонные  10,5  +35,6 -12,4 

Арматура товарная  13,9 – 15,5  -0,04 -1,3 

Краски 7,1  +21,5  +14,5 

Плиты минераловатные 25,2  +5,2  +12,5 

Листы гипсокартонные  6,12  +6,4  +8,8 

Паркет  17  +13,4  +2,53 

В среднем +28,08  +6,1% - +12,2 -7,92 

 

По данным, представленным в таблице 1 видно, что в 2013 году стоимость 

всех строительных материалов повысилась (исключение составляет лишь 

портландцемент и арматура товарная).  

По всем остальным позициям наблюдается повышение в стоимости в 2013 

году. В среднем оно составило от 6- до 12%, а в 2014 году среднее снижение 

стоимости строительных материалов на рынке Красноярского края составило 
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7,92%. 

После таких колебаний средняя цена на цемент: 

- 500 Д0 2 045,09 руб./т. (- 22,75 %) 

- 500 Д20 2 983, 30 руб./т. (+ 59,45 %) 

- 400 Д20 1 867,94 руб./т. (+ 4,12 %) 

- ШПЦ 400 2 415 (без изменений). 

Объем торгов цементом увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом. 

На торгах реализовано свыше 66 тыс. тонн цемента. 

Общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката снизился 

в среднем за анализируемый период на 3,9%. Индекс средних цен сортового 

проката снизился на 4,9%. По отдельным видам сортового проката изменение 

цен в среднем за анализируемый период составило: 

- арматура: -9/1% 

- катанка: -8,6% 

- балка: -4,7% 

- швеллер: -2,5% 

- уголок: -1,9% 

- круг: -3,6% 

- квадрат: 0,3%. 

Индекс средних рыночных цен листового проката снизился в среднем за 

анализируемый период на 3,8%. По отдельным видам листового проката 

изменение цен составило: 

- тонкий горячекатаный лист: -0,4% 

- толстый горячекатаный лист: 0,5% 

- холоднокатаный лист: -4,1% 

- оцинкованный лист: -0,9% 

- нержавеющий лист: -6,8%. 

Таким образом, с учетом всех изменений и колебаний стоимости цен на 

строительные материалы в Красноярском крае, их уровень на 1 мая 2015 года 
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имеет следующий эквивалент (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные 

строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского 

строительства на 1 мая 2015 г. 

руб. 

Наименование Цена без НДС 

Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал, т 2904,31 

Бетон тяжелый, м. куб 3107,99 

Раствор готовый кладочный цементный, м. куб 2795,04 

Щебень, м. куб 716,1 

Песок для строительных, м. куб 279,66 

Кирпич керамический строительный, шт. 7542,37 

Кирпич силикатный, шт. 4364,41 

Сваи забивные железобетонные ,м. куб 13436,58 

Плиты перекрытий многопустотные,м.кубизделия 7401,29 

Плиты перекрытий сплошные плоские, м. куб 10444,11 

Прокат класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82 15448,73 

Прокат класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82, т 15311,02 

Трубы водогазопроводныеоцинкованные, м 177,75 

Трубы чугунные канализационные, м 423,94 

Плиты минераловатные, м. куб 1505,08 

Паркет, м. кв 686,16 

Листы гипсокартонные, м. кв 76,13 

Смеси асфальтобетонные, т 2276,01 

 

В таблице 2 представлены цены на основные строительные материалы, 

производимые на территории Российской Федерации, которые поставляются на 

рынок Красноярского края.Материалы основного общестроительного назначения 

(цемент, стеновые, нерудные материалы, сборные железобетонные изделия и др.) 

импортируются в незначительном количестве, и доля продукции отечественных 

производителей в объеме продаж на внутреннем рынке традиционно составляет 
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98-100%. 

Несмотря на рост внутреннего спроса и соответствующий рост выпуска 

ряда отделочных материалов, на рынке Красноярского края наблюдается жесткая 

конкуренция с зарубежными производителями и поставщиками. При этом 

следует отметить, что по таким материалам, как керамическая плитка, линолеум, 

сухие строительные смеси, доля импортной продукции на российском рынке 

снизилась более чем в 2 раза. Сегодня доля отечественной продукции на рынке 

Красноярского края по линолеуму составляет 81,2%, керамической плитки – 

72,2%, сухих строительных смесей – 90%. Наиболее экспортно-

ориентированным материалом является асбест (50% от всего объема 

производства). По остальным материалам доля экспорта в объеме поставок в 

Красноярский край составляет 25-54%. 

По многим товарным группам качество отечественных материалов отстает 

от импортных аналогов. Качество таких отечественных материалов, как цемент, 

полированное стекло, некоторые виды керамических изделий находится в 

основном на уровне требований мировых стандартов. Но большая доля 

отечественных кровельных и гидроизоляционных материалов уступает 

зарубежным аналогам, по внешнему виду и долговечности. Облицовочные 

керамические плитки и санитарно-керамические изделия — по качеству 

глазурного покрытия и точности геометрических размеров. Теплоизоляционные 

материалы — по плотности, долговечности и экологичности. Большинство 

отделочных материалов и сантехника уступают импортным материалам в 

отношении ассортимента и дизайна. 

Общее отставание российской промышленности стройматериалов, начиная 

с 90-х гг. и до сегодняшнего времени, позволило многим зарубежным компаниям 

прочно обосноваться на российском рынке и на рынке края, породив высокий 

уровень конкуренции на многих сегментах строительного рынка.На 

сегодняшний день среднее соотношение отечественной и импортной продукции 

в общем объеме продаж материалов строительной индустрии (согласно данным 
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официальной статистики) в Красноярском крае составляет 9:1. Проблема 

конкуренции с импортными стройматериалами проявляется на рынке края 

достаточно остро.На следующем рисунке 8 представлена структура поставщиков 

строительных материалов на строительный рынок Красноярского края в 

сегменте гражданского строительства[19, 202]. 

 

 

Рисунок 8 – Структура географии поставок строительных материалов на 

рынок гражданского строительства Красноярского края, в среднем за 2013-

2015гг, % 

По данным рисунка 8  можно судить о явном преимуществе импортных 

строительных материалов. В первую очередь строительные материалы на рынок 

края  поступают из Китая (37,9%). В основном, поставки строительных 

материалов из Китая осуществляются по следующим позициям: 

- керамический гранит; 

- мрамор; 

- гранит; 

- брусчатка, бардюр; 

- сланец. 

Кроме того, из Китая осуществляются поставки отделочных материалов, 

которые используются на завершающем этапе строительства. Лидирующее 

положение Китая в данной структуре объясняется выгодным географическим 

http://www.vostokdv.com/index.php?r=catalog&cat=keramogranit&sh=1
http://www.vostokdv.com/index.php?r=catalog&cat=mramor&sh=1
http://www.vostokdv.com/index.php?r=catalog&cat=granit&sh=1
http://www.vostokdv.com/index.php?r=catalog&cat=granit&i=0&sh=289
http://www.vostokdv.com/index.php?r=catalog&cat=slanec&sh=1
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положением Красноярского края по отношению к Китаю, а так же относительно 

низким уровнем закупочных цен. 

Второе место в структуре поставок строительных материалов на рынок 

края занимают российские производители. Такие материалы, как кирпич, 

щебенка, бетон, цемент, и прочее поставляются из Иркутской области (Ангарск, 

Иркутский кирпичный завод и др.). Некоторые позиции завозятся с 

Новосибирска.Отечественные, а так же и местные производители постепенно 

стали осваивать новые технологии производства строительных материалов и 

прочнозакрепляться на данном рынке. 

Например, производство пенобетона получило широкое распространение 

среди застройщиков Красноярска, и производиться оно также на территории 

региона.Третье место в данной структуре занимает Италия. Ее доля составляет 

20,7%. 

Поставки строительных материалов на рынок Красноярского края имеют 

следующие основные позиции: 

- сантехника; 

- керамическая плитка; 

- клеевые составы для полов и покрытий из керамических материалов, 

керамического гранита и натурального камня 

- строительные растворы и специальные материалы для восстановления 

бетонных конструкций 

- добавки для строительных растворов и бетона 

- гидроизоляционные материалы 

- структурное армирование бетона и многое другое. 

Итальянские производители прочно закрепились на рынке строительных и 

отделочных материалов Красноярского края.Этому поспособствовало 

повышение покупательской способности местного населения. Дело в том, что 

итальянская сантехника, отделочные материалы отличаются высокими ценами 

изысканным дизайном и хорошим качеством. Не многие строительные компании 

http://kupimapei.ru/page949073
http://kupimapei.ru/page916772
http://kupimapei.ru/page86915
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сотрудничают с итальянскими производителями, однако в последнее время во 

многих жилых домах и объектах коммерческой недвижимости в Красноярске 

стали использоваться итальянские материалы. 

Четвертое место в данной структуре занимают немецкие производители 

(13,5%). На строительном рынке Красноярского края  немецкие производители 

прочно обосновались в сегменте отделочных материалов, а так же от туда 

поставляются: стеновые тепло-, звуко-, шумо, влагоизолирующие материалы; 

кровельные и фасадные материалы, битум;отделочные материалы, плитка, обои 

и тд.Таким образом, сегмент гражданского строительства в крае стремительно 

развивается, однако небольшое приостановление темпов роста произошло в 

следствие мирового финансового кризиса. Однако, по прогнозам многих 

ведущих экспертов, рынок жилищно-гражданского строительства в 

Красноярском крае имеет перспективы для динамичного развития. 

Анализ рынка дорожного строительства Красноярского края. 

В направлении строительства и ремонта автодорог в Красноярском крае 

активно ведется работа в течение всего анализируемого периода. В 

Красноярском крае  за анализируемый период проложено и реконструировано 

более 200 км автомобильных дорог. Основными заказчиками компании по 

дорожному строительству являются: 

ОГУ «Дирекция по строительству мостового перехода через р.Енисей в г. 

Красноярске;ГУ «Управление автомагистрали Красноярск — Иркутск» (Упрдор 

«Прибайкалье»), г. Иркутск;УКС Администрации г. Красноярска; 

На следующем рисунке 9 представлена динамика объемов строительства в 

сегменте дорожного строительства и ремонта Красноярского края. 

http://www.de.all-biz.info/ru/buy/goods/?rubric=1265
http://www.de.all-biz.info/ru/buy/goods/?rubric=1265
http://www.de.all-biz.info/ru/buy/goods/?rubric=1265
http://www.de.all-biz.info/ru/buy/goods/?rubric=1271
http://www.de.all-biz.info/ru/buy/goods/?rubric=1261
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Рисунок 9 – Динамика объемов дорожного строительства в Красноярском 

крае, млн. руб. 

По данным, представленным на рисунке 9 можно констатировать 

стабильный рост объемов дорожного строительства в крае на протяжении всего 

анализируемого периода. Так, рост объема строительных работ в 2013 году 

составил 24%, а 2009 году – 14%. Объемы ремонтных работ увеличились в 2014 

году на 8,3%, а в 2015 году на 3,9%.Сегмент дорожного строительства на 

строительном рынке Красноярского края включает в себя массу подрядных 

работ. На сегодняшний день в Иркутской области ведутся следующие 

строительно-ремонтные работы: 

- содержание и ремонт областных автомобильных дорог и иных объектов 

дорожного хозяйства, за счет средств территориального дорожного фонда и 

средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета в виде субвенций и 

субсидий; 

- содержание федеральных и муниципальных автомобильных дорог и иных 

объектов дорожного хозяйства; 

- строительство, реконструкция, ремонт, благоустройство областных, 

федеральных и муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений; 

- строительство, реконструкция, ремонт, областных наружных и 
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внутренних инженерных сетей и систем; 

- строительство, реконструкция, ремонт, содержание объектов 

производственного назначения; 

- проектные, изыскательские и геодезические работы, связанные со 

строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений, карьеров и т.д.; 

- содержание и эксплуатация сто; 

- эксплуатация и содержание АЗС и битумомазутохранилищ; 

- прием, закупка, хранение, реализация и транспортировка 

нефтепродуктов; 

строительство, ремонт и содержание железнодорожных подъездных путей 

и тупиков; 

- ремонт грузоподъемных механизмов; 

В целом, развитие строительной отрасли в Красноярском крае имеет 

положительные тенденции развития.Однако, как и любая другая система в 

процессе своей деятельности сталкивается с рядом внешних и внутренних 

факторов, которые как положительно, так и отрицательно влияют на результат 

Таким образом, основными проблемами, сдерживающими на сегодняшний 

день развитие строительного комплекса Красноярского края, являются 

трудности с оборудованием земельных участков инженерной инфраструктурой, 

дефицит качественных строительных материалов, высокая доля ветхого и 

аварийного жилья и низкие объемы инвестиций в основной капитал, отсутствие 

системы инвестирования и кредитования стройиндустрии, а также отсутствие 

генеральных планов развития городов края.Кроме того, среди проблем 

строительного комплекса необходимо выделить постоянный рост цен на 

строительные материалы из-за высоких затрат на перевозку из других субъектов 

Российской Федерации; низкая покупательная способность населения края, 

высокий уровень налогов и процент коммерческих кредитов. 
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2 Оценка существующей системы планирования на предприятии АО 

«ГСПИ» 

 

2.1 Общая характеристика АО «ГСПИ» 

 

Предприятие АО «ГСПИ» является Красноярским филиалом 

Акционерного общества «Государственный специализированный проектный 

институт» (КФ АО «ГСПИ»). 

Предприятие находится в Красноярском крае, г. Железногорск, ул.Ленина, 

д.39, 662971. 

Директор Красноярского филиала АО «ГСПИ» Дмитриев Вадим 

Александрович. 

Красноярский филиал АО «ГСПИ» (до недавнего прошлого в названии 

института присутствовало узнаваемое для всех посвященных сокращение 

«ВНИПИЭТ») создан 1 августа 1952 года «для оперативного решения задач по 

проектированию производств оружейного плутония, жилищно-гражданского 

строительства и комплексных инженерных изысканий». 

Отраслевая принадлежность предприятия – строительные работы и ремонт. 

Режим работы предприятия – с 9-00 до 18 – 00. Строительные бригады 

работают посменно. 

Предприятие имеет двух учредителей, вклады которых в уставный капитал 

составляют 90 % и 10 % соответственно. 

Направления деятельности предприятия: 

-строительная и строительно – монтажная деятельность, пуско – 

наладочные и отделочные работы; 

-деревообработка; 

-транспортные услуги; 

-оказание услуг складского хозяйства. 
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Основная деятельность предприятия в настоящее время - строительная и 

строительно – монтажная деятельность, пуско – наладочные и отделочные 

работы. 

Предприятие выполняет следующие виды общестроительных работ: 

1.Каменные работы. 

2.Устройство бетонных и железобетонных конструкций: 

-опалубочные и арматурные работы; 

-устройство монолитных и железобетонных конструкций. 

3.Монтаж бетонных и железобетонных конструкций: 

-монтаж фундаментов и стен подземной части зданий; 

-монтаж элементов конструкций надземной части зданий. 

4.Осуществление функций генподрядчика. 

5.Выполнение функций заказчика - застройщика: 

-получение и оформление исходных данных для проектирования объектов 

строительства; 

-подготовка задания на проектирование; 

-техническое сопровождение проектной стадии; 

-оформление разрешительной документации на строительство, контроль за 

сроками ТУ; 

-освобождение территории строительства; 

-организация управления строительства; 

-технический надзор за строительством. 

Общая численность работников предприятия составляет 206 чел. Штатное 

расписание включает: директора, зам. директора по производству, главного 

бухгалтера, а также строительно - монтажные бригады.  

Рабочая неделя составляет 40 час. Два дня – выходные. 

АО «ГСПИ» Лицензия предоставляет право на осуществление и 

выполнение следующих строительно-монтажных работ: 

 -Земляные работы 
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-Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 

 -Работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования 

 -Работы по защите конструкций и оборудования 

 -Работы по отделке конструкций и оборудования 

 -Работы по благоустройству территории 

 -Контроль качества работ 

Осуществление функций генерального подрядчика 

Область действия лицензии на территории Российской Федерации. 

Лицензия действительна в обычных геолого-климатических условиях. 

Оформление хозяйственных отношений со строительной организацией: 

Отношения между заказчиком и исполнителем регламентируются 

условиями двухстороннего договора заключенного между заказчиком и 

исполнителем. 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

окончанию строительства и сдаче в эксплуатацию жилых домов . 

Исполнитель ведет полный технический надзор над производством всех 

видов работ по строительству и сдаче в эксплуатацию жилого дома. 

Заказчик оплачивает услуги по техническому надзору в размере 5% от 

фактической стоимости выполненных работ ежемесячно. 

Исполнитель осуществляет ежемесячную приемку всех выполненных 

работ от подрядчиков в соответствии с рабочим проектом 934.005.-89 и 

утвержденной сметой. 

Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 

-выбирает подрядчиков, заключает с ними договоры на выполнение СМР; 

-выполняет при необходимости СМР своими силами; 

-обеспечивает подрядчиков строительными материалами, 

комплектующими, транспортом, механизмами 

-согласовывает с заказчиком все отступления от проектно-сметной 
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документации с обоснованием и расчетом изменений стоимости строительства 

-осуществляет совместно с заказчиком приемку завершенного 

строительства и сдачу жилого дома в эксплуатацию 

-производит доработку проектно-сметной документации по устранению 

ошибок, появлению дополнительных работ, улучшению технических, 

экономических и эксплуатационных характеристик жилого дома. 

Заказчик берет на себя следующие обязательства: 

-обеспечивает непрерывное финансирование строительства до сдачи в 

эксплуатацию жилого дома 

-оказывает помощь исполнителю в приобретении и поставке материалов, 

комплектующих 

-осуществляет совместно с исполнителем приемку завершенного 

строительства и сдачу жилого дома в эксплуатацию 

-представляет исполнителю инвентаризационные материалы БТИ по 

окончанию строительства 

Обязанности сторон: 

Генеральный подрядчик обязан: 

-Подготовить объект к выполнению работ, обеспечить их финансирование. 

-Обеспечить подрядчика необходимыми подъемно-транспортными 

механизмами. 

-Оформлять акты на выполненные работы по мере исполнения 

подрядчиком работ согласно календарного плана. 

Подрядчик обязан: 

-Провести работы, оговоренные условиями договора. 

-Провести пуско-наладочные работы и сдать их согласно требованиям 

соответствующих органов надзора (Энергонадзора, пожарной инспекции и т.д.) 

-Согласовать с генеральным подрядчиком акт окончания работ по 

договору. 

Стоимость работ по договору определяется в ценах 2015 г. Стоимость 
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работ на момент их выполнения назначается с учетом изменения цен в 

соответствии с решением областной межведомственной комиссии в 

строительстве.  

Сумма договора с учетом коэффициента индексации цен и 

налогообложения определяется протоколом соглашения о договорной цене, 

являющемся неотъемлемой частью договора.  

Счет подрядчика оплачивается генеральным подрядчиком в установленном 

порядке. (Как правило, предоплата 60% от суммы подрядных работ по договору 

в течение 10 банковских дней с момента подписания календарного плана 

сторонами.  

Оставшаяся сумма по договору оплачивается не позднее 5 банковских дней 

с момента подписания обеими сторонами акта ). Изменение объема работ 

стороны оформляют дополнительным протоколом соглашения, который является 

неотъемлемой частью договора. 

Ответственность сторон: 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств договора 

генеральным подрядчиком, на него налагается штраф в размере 0,5 % от суммы 

закрытых работ за каждый день просрочки по пунктам договора.  

За невыполнение условий оплаты налагается штраф в размере 1,0% от 

суммы договора за каждый день просрочки. 

В случае если первопричиной срыва сроков работ является невыполнение 

обязательств генподрядчика, то стороны корректируют положения договора 

после уплаты штрафа. 

Все спорные вопросы по договору должны рассматриваться в арбитражном 

суде. 

 В случае если объем выполненных работ превысит первоначальный, 

генеральный подрядчик производит доплату согласно дополнительному 

соглашению.  

Расторжение договора производится только по согласованию сторон. 
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Уведомление о расторжение высылается не позднее срока, оговоренного 

договором, до предполагаемой даты расторжения договора. 

К договору прилагается протокол соглашения о договорной цене. 

В договоре должны быть указаны юридические адреса и реквизиты сторон. 

Договор вступает в силу после его подписания скрепления печатями 

директорами организаций, представляющих обе стороны. 

 Субподрядчик может пользоваться услугами генподрядчика: 

укомплектовывать субподрядчика конструкциями, поставлять 

санооборудование, предоставлять склады, обеспечивать транспортом. 

Строительные бригады в зависимости от объемов работ могут работать 6 – 

14 час. в сутки. 

Вoглaвeкaждoгoпoдpaздeлeниянaxoдитcяpyкoвoдитeль, 

нaдeлeнныйвceмипoлнoмoчиямииocyщecтвляющийeдинoличнoepyкoвoдcтвoпoд

чинeннымиeмypaбoтникaми, 

cocpeдoтoчивaющийвcвoиxpyкaxвceфyнкцииyпpaвлeния. 

Сaмpyкoвoдитeльнaxoдитcявнeпocpeдcтвeннoмпoдчинeнииpyкoвoдитeлявыcшeг

oypoвня [7,64]. 

Влинeйнoйcтpyктypepaздeлeниecиcтeмыyпpaвлeниянacocтaвляющиeчacтиo

cyщecтвляeтcяпoпpoизвoдcтвeннoмyпpизнaкycyчeтoмcтeпeникoнцeнтpaциипpoиз

вoдcтвa, тexнoлoгичecкиxocoбeннocтeй, шиpoтынoмeнклaтypыпpoдyкцииидp.  

Пpитaкoмпocтpoeниивнaибoльшeйcтeпeниcoблюдaeтcяпpинципeдинoнaчaл

ия: 

oднoлицococpeдoтoчивaeтвcвoиxpyкaxyпpaвлeниeвceйcoвoкyпнocтьюoпepaций, 

пoдчинeнныeвыпoлняютpacпopяжeниятoлькooднoгopyкoвoдитeля.Вышecтoящий

opгaнyпpaвлeниянeимeeтпpaвaoтдaвaтьpacпopяжeниякaким-либoиcпoлнитeлям, 

минyяиxнeпocpeдcтвeннoгopyкoвoдитeля (рисунок 10). 

Стpyктypaиcпoльзyeтcямeлкимииcpeднимифиpмaми, 

ocyщecтвляющиминecлoжнoeпpoизвoдcтвo, 

пpиoтcyтcтвиишиpoкиxкooпepaциoнныxcвязeймeждyпpeдпpиятиями. 
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Пpeимyщecтвaлинeйнoйcтpyктypыyпpaвлeния: 

-eдинcтвoичeткocтьpacпopядитeльcтвa; 

-coглacoвaннocтьдeйcтвийиcпoлнитeлeй; 

-чeткaяcиcтeмaвзaимныxcвязeймeждypyкoвoдитeлeмипoдчинeнным; 

-быcтpoтapeaкциивoтвeтнaпpямыeyкaзaния; 

-пoлyчeниeиcпoлнитeлямиyвязaнныxмeждycoбoйpacпopяжeнийизaдaний, 

oбecпeчeнныxpecypcaми; 

-

личнaяoтвeтcтвeннocтьpyкoвoдитeлязaкoнeчныepeзyльтaтыдeятeльнocтиcвoeгoп

oдpaздeлeния. 

Нeдocтaткилинeйнoйcтpyктypызaключaютcявcлeдyющeм: 

-выcoкиeтpeбoвaниякpyкoвoдитeлю, 

кoтopыйдoлжeнимeтьoбшиpныepaзнocтopoнниeзнaнияиoпытвoвcexфyнкцияxyпp

aвлeнияиcфepaxдeятeльнocти, ocyщecтвляeмыxпoдчинeнными, 

чтooгpaничивaeтвoзмoжнocтиpyкoвoдитeляпoэффeктивнoмyyпpaвлeнию; 

-пepeгpyзкaмeнeджepoввыcшeгoypoвня, oгpoмнoeкoличecтвoинфopмaции, 

пoтoкбyмaг, мнoжecтвeннocтькoнтaктoвcпoдчинeннымиивышecтoящими; 

-тeндeнцияквoлoкитeпpиpeшeниивoпpocoв, 

кacaющиxcянecкoлькиxпoдpaздeлeний;  

-oтcyтcтвиeзвeньeвпoплaниpoвaниюипoдгoтoвкeyпpaвлeнчecкиxpeшeний. 

Для данного предприятия очень важно финансовое планирование, т.к. 

позволяет спланировать необходимые затраты на будущее, а также определить 

поступления средств.  

Руководство предприятия акцентирует внимание на необходимости 

составления финансовых планов. 
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Рисунок 10 - Схема функциональной организационной структуры 

управленияАО «ГСПИ» 

 

 

2.2 Анализ финансового состояния АО «ГСПИ» 

 

Финансовое состояние предприятия определяется имеющимися в 

распоряжении Общества имуществом и источниками его финансирования.  

Состав имущества и источники его финансирования 

 (агрегированный баланс) приведены в таблице 3.  

 



 

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ 
Дата 

 
Подп. 

 
Лист №док. 

 
Кол.у 

 
Изм.
  

Лист 

44 

Таблица 3 - Состав имущества и источников финансирования АО «ГСПИ» 

тыс. руб. 

Группы 

Активов 

2014  2015  Отклоне-

ние,(+,-) 

Группы 

пассивов 

2014  2015  Отклоне-

ние,(+,-) 

1.Всего имущества, 

в т.ч.: 

274777 3007

66 

+25989 1.Всего 

источники, в 

т.ч.: 

27477

7 

3007

66 

+25989 

1.1.Внеоборотныеакт

ивы 

148497 1559

34 

+7437 1.1. 

Собственные 

источники 

19619

0 

2438

10 

+47620 

1.2.Оборотные 

активы,  

в т.ч.: 

126280 1448

32 

+18552 1.2. Заемные 

источники,  

в т.ч.: 

78587 5695

6 

-21631 

1.2.1. Запасы 70795 8471

7 

+13922 1.2.1. 

Долгосрочны

е заемные 

источники 

___ ___ - 

1.2.2.Дебиторская 

задолженность 

35042 3476

1 

-281 1.2.2.Краткос

-рочные 

заемные 

источники 

47894 3300

0 

-14894 

1.2.3.Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

20443 2535

4 

+4911 1.2.3. 

Кредиторская 

задолженност

ь 

30693 2395

6 

-6737 

 

Анализпоказывает, 

чтозаанализируемыйпериодпроизошлизначительныеизменениявсоставеимущест

ваиисточникахегофинансирования. Так, стоимость всего имущества увеличилась 

на 25989 тыс. руб. 
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Приэтомзапасыувеличилисьна 13922 тыс. руб., 

чтохарактеризуетсякакнегативнаятенденция, т.к. изоборотаотвлекаютсясредства, 

которыемоглибыбытьиспользованынаразвитиепредприятия.  

Таблица 4 - Движение дебиторской задолженности АО «ГСПИ» за 2015 г. 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Остаток 

н/г 

 

Возникл

о  

Погашено Остаток 

к/г 

Темп 

роста 

остатка 

%  

Отклоне- 

ниеабсолют- 

ное 

1.Дебиторская 

задолженность 

всего  

35042 1211402 1211683 34761 99,2 -281 

1.1Краткосрочная 35042 1208120 1211683 31479 89,8 -3563 

А. В том числе 

просроченная 

1262 - 1262 - - -1262 

 

Движение дебиторской задолженности приведено в таблице 

4.Положительно характеризуется сокращение дебиторской задолженности на 281 

тыс. руб.  

Этоозначает, что, несмотрянароствыручки, 

предприятиесталоменьшекредитоватьсвоихпокупателей.  

Положительно характеризуется сокращение заемных источников и 

увеличение собственного капитала на 47620 тыс. руб. (Таблица 3). Это означает, 

что предприятие осуществляет свою финансовую деятельность в основном за 

счет собственных средств. 

В АО «ГСПИ» ведение бухгалтерского учета соответствует 

существующим нормативным требованиям. 

Финансовая (бухгалтерская) 

отчетностьпредприятияотражаетдостовернововсехсущественныхотношенияхфин

ансовоеположениена 31.12.2014 и 31.12.2015ирезультатыфинансово- 
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хозяйственнойдеятельностизапериодс 1 январяпо 31 декабря 2014 г. ис 1 

январяпо 31 декабря 2015 г. (чтоподтверждаетсяаудиторскимизаключениями).  

 

Таблица 5 - Динамика и структура стоимости имущества АО «ГСПИ»за 2015 г.  

% 

Группы актива 
2014  2015  Абсолютное 

(тыс. руб.) 

Относитель-

ное (%) 

По удел. Весу 

1.Внеоборотны

еактивы 

54,0 51,8 + 7437 105  

 

- 2,2 

2.Оборотные 

активы  

46,0 48,2 + 18552 114,7 + 2,2 

3.Стоимость 

имущества 

100 100 + 25989 109  

 

0 

 

Анализ динамики и структуры имущества показывает, что в структуре 

имущества большую часть занимают внеоборотные активы, которые в 2014 г. 

составляли 54 %, а в 2015 г. – 51,8 % . 

Абсолютное изменение стоимости имущества свидетельствует о том, что 

снижение удельного веса внеоборотных активов вызвано тем, что стоимость 

оборотных активов увеличилась на 18552 тыс. руб., а внеоборотных активов - 

всего на 7437 тыс. руб. (рисунок 11). 

 

 

Внеоборотные активы 
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    Оборотные активы 

Рисунок 11 - Структура стоимости имущества в 2014 – 2015 гг. 

АО «ГСПИ»,% 

 

Таблица 6 - Динамика и структура источников финансирования имущества АО 

«ГСПИ» за 2015г. 

% 

Группы пассива 
2014  2015  Абсолютное 

(тыс. руб.) 

Относитель-

ное (%) 

По удел. 

Весу 

1.Собственные 

источники 

71,4 81,1 + 47620 124  - 9,7 

2.Заемные 

источники  

28,6 18,9 - 21631 72,5 

 

+ 9,7 

3.Сумма источников 100 100 + 25989 109 

 

0 

 

Собственныеисточникифинансированияувеличилисьна 47620 тыс. руб., 

заемныесократилисьна 21631 тыс. руб. 

Долязаемныхисточниковнаконецгодавырослана 9,7 %, 

долясобственныхсредствуменьшиласьна 9,7 %. 

Вструктуреисточниковфинансированияудельныйвесзаемныхисточниковум

еньшилсяна 9,7 % засчетувеличениятойжедолисобственныхисточников (рисунок 

12). 
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Рисунгок 12– Структураисточниковфинансированияимущества 

АО «ГСПИ»,% 

Наснижениеудельноговесазаемныхисточниковповлиялдостаточнозначител

ьныйростсобственныхисточников (на 47620тыс. руб.). 

ВцеломанализструктурыидинамикиимуществаАО «ГСПИ»показал, 

чтодеятельностьпредприятияиегоимущественноеположениезапериодзначительно

улучшилось. 

Финансированиебольшейчастьюосуществляетязасчетсобственныхсредств.Одним

изважнейшихкритериевфинансовогоположенияпредприятияявляетсяоценкаегопл

атежеспособности, 

подкоторойпринятопониматьспособностьпредприятиярассчитыватьсяпосвоимвн

ешнимобязательствам.Рассмотримпоказатели, 

характеризующиефинансовоесостояниепредприятия, такие, 

какпоказателиплатежеспособностииликвидности, финансовойустойчивости, 

деловойактивности (таблица7). 

 

Таблица7 - ПоказателиоценкиплатежеспособностииликвидностиАО «ГСПИ» 

% 

Показатель Расчет показателя 2013  2014 2015  

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные средства / 

Краткосрочные пассивы 1,22 1,61 2,54 
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Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

(Дебиторская з-ть + Денежные 

средства) / Краткосрочные 

пассивы 0,5 0,71 1,06 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства / 

Краткосрочные пассивы 0,19 0,26 0,45 

Чистый оборотный капитал Оборотные активы – 

Краткосрочные обязательства 13016 47693 87876 

Коэффициент соотношения 

денежных средств и чистого 

оборотного капитала 

Денежные средства / Чистый 

оборотный капитал 

0,85 0,43 0,29 

Коэффициент соотношения 

запасов и чистого оборотного 

капитала 

Запасы / чистый оборотный 

капитал 

3,19 1,48 0,96 

Коэффициент соотношения 

запасов и краткосрочной 

задолженности 

Запасы / Краткосрочная 

кредиторская задолженность 

1,73 2,31 3,54 

Показатели платежеспособности рассчитывались следующим образом: 

Коэффициент текущей ликвидности: 

Кт.л. =  =  = 2,54     (1) 

где ОбС – оборотные средства; 

КП - краткосрочные пассивы. 

Коэффициент промежуточной ликвидности: 

Кп.л. =  = = 1,06         (2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность; 

ДС – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Ка.л. =  =  = 0,45         (3) 

Чистый оборотный капитал: 

ЧОК = 144832 – 56956 = 87876 тыс. руб. 

Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного 

капитала: 

КП

ОбС

56956

144832

КП

ДСДЗ 

56956

60115

КП

ДС

56956

25354
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К =  =  = 0,29         (4) 

Коэффициент соотношения запасов и чистого оборотного капитала: 

К =  =  = 0,96         (5) 

где З – запасы. 

Таким образом, наблюдается устойчивый рост всех показателей 

платежеспособности и ликвидности. 

Коэффициент соотношения запасов и краткосрочной задолженности: 

К =  =  = 3,54          (6) 

где З – запасы. 

Таким образом, наблюдается устойчивый рост всех показателей 

платежеспособности и ликвидности [4,115]. 

Значение коэффициента текущей ликвидности в 2013 - 2015 гг. было выше 

рекомендуемого, что свидетельствовало о том, что предприятие располагает 

ликвидными активами для погашения своей краткосрочной задолженности.  

В 2015 г. значение коэффициента по сравнению с 2013 г. увеличилось, 

предприятие продолжает оставаться платежеспособным, так как его ликвидные 

активы превышают размер краткосрочной задолженности. 

 Значение коэффициента текущей платежеспособности и ликвидности 

(2,54) остается в пределах рекомендуемого коридора диапазона. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности возросло за период с 

0,19 до 0,45 и находится в пределах нормы, что свидетельствует о достаточности 

готовых средств платежа.  

Данные таблицы подтверждают, что почти все ликвидные активы 

предприятия находятся в запасах и дебиторской задолженности. 

Если у предприятия не будет проблем со сбытом, оно сможет расплатиться 

по своим текущим долгам. 

Внеоборотные активы предприятия полностью формируются за счет 

собственного капитала. Предприятие располагало чистым оборотным капиталом 

ЧОК

ДС

87876

25354

ЧОК

З

87876

84717

КЗ

З

23956

84717
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в размере 13016 тыс. руб. в 2013 г. и 87876 тыс. руб. - на конец 2015 г., что 

свидетельствует о его финансовой устойчивости.  

В то же время собственный капитал превышает величину внеоборотных 

активов, в связи, с чем требуется оценить эффективность использования 

собственного капитала. 

Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного 

капитала также выше рекомендуемых значений, с 2013 г. наблюдалась динамика 

его снижения, что является негативной тенденцией.  

Коэффициент отношения запасов и чистого оборотного капитала больше 

рекомендуемого как в 2013 г., так и в 2015 г., но также происходит постепенное 

его снижение. 

 

Таблица 8 - Показатели финансовой устойчивости АО «ГСПИ» 

% 

Наименование показателя Формула 2013  2014  2015  

Соотношение заемного и 

собственного капитала 

(фактического) 

ЗК / СКр 

ЗК – заемный 

капитал 

СКр – 

собственный 

реальный капитал 

0,36 0,40 0,23 

Уровень собственного капитала 

(фактического) 

СКр : В * 100 

В – валюта 

баланса 

0,74 0,69 0,81 

Коэффициент покрытия 

внеоборотныхактивов 

собственным капиталом 

(фактическим) 

СКр / ВО 

ВО- внеоборотные 

активы 
1,09 1,32 1,56 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

СОС / ОА, где 

ОА- оборотные 

активы 

0,18 0,32 0,68 
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Анализфинансовойустойчивостипредприятия (таблица 

8)позволяетговоритьозначительномзапасепрочности, 

обусловленномвысокимуровнемсобственногокапитала 

(фактического),которыйнаконецанализируемогопериодасоставил 0,81 

(прирекомендуемомзначениинеменее 0,500).  

Увеличениеуровнясобственногокапитала 

(фактического)заанализируемыйпериодспособствовалоростуфинансовойустойчи

востипредприятия. 

Коэффициентпокрытиявнеоборотныхактивовсобственнымкапиталом 

(фактическим) наконецпериодасоставил 1,56 (наначало 1,09) 

(прирекомендуемомдлясоблюдениятребованияфинансовойустойчивостизначени

инеменее 1).  

Следовательно, 

наконецанализируемогопериодавседолгосрочныеактивыфинансируютсязасчетдо

лгосрочныхисточников, 

чтоможетобеспечитьотносительновысокийуровеньплатежеспособностипредприя

тиявдолгосрочномпериоде.  

Приэтомдинамикаданногопоказателяможетбытьоцененакакпозитивная. 

Коэффициентобеспеченностисобственнымисредствамисоставилнаконецпер

иода 0,68, чтолучшеустановленногонормативногозначения (0,1). 

Соотношениезаемногоисобственногокапитала (фактического) 

наначалоанализируемогопериодаравнялось 0,36, наконецпериода 0,23 

(прирекомендуемомзначениименее 1,200).Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что анализируемое предприятие является финансово устойчивым. 

Показатели деловой активности характеризуют результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности. Оценка 

деловой активности на качественном уровне может быть определена в результате 

сравнения деятельности данного предприятия и родственных по сфере 

приложения капитала предприятий. 
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 Такими качественными (т.е. неформализуемыми) критериями являются: 

широта рынков сбыта продукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; 

репутация предприятия, выражающаяся, в частности в известности клиентов и 

др.  

 

Таблица 9 - Расчет показателей деловой активности АО «ГСПИ» 

% 

Показатель Расчет показателя 2013  2014  2015  

Оборачиваемость активов 

Ресурсоотдача 

Выручка от реализации / 

Средняя за период стоимость 

активов 2,14 2,98 3,02 

Фондоотдача Выручка от реализации / 

Средняя остаточная стоимость 

основных средств 4,22 8,92 10,19 

Показатель Расчет показателя 2013  2014  2015  

Оборачиваемость запасов Себестоимость реализованной 

продукции / средняя за период 

стоимость запасов 10,79 10,69 8,97 

Средний возраст запасов Кол-во дней в году / 

Оборачиваемость запасов 33,83 34,14 40,69 

Оборачиваемость 

оборотного капитала 

Выручка от реализации / 

Средняя за периодстоимость 

оборотных активов 6,66 6,49 6,27 

Оборачиваемость 

собственного капитала 

Выручка от реализации / 

Средняя за период сумма 

собственного капитала 2,9 4,34 3,73 

Оборачиваемость общей 

задолженности 

Выручка от реализации / 

Средняя за период величина 

привлеченного капитала 8,14 9,53 15,8 

 

Обобщающимпоказателемоценкиэффективностииспользованияресурсовпр

едприятия, являетсяпоказательресурсоотдачи (таблица 
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9).Этотпоказательувеличилсясотметки 2,14 до 3,02, 

чтоможнорассматриватькакпозитивнуютенденцию. Наодинруб. средств, 

вложенныхвдеятельностьпредприятиявконцеанализируемогопериодаприходитьс

я 3,02 руб. выручки. Это достаточно высокая ресурсоотдача, которая 

свидетельствует об эффективной деятельности предприятия. 

Коэффициент фондоотдачи в течение отчетного года также увеличился 

почти в 2 раза. Экономически это можно интерпретировать так – предприятие в 

2015 г. получает 10,19 руб. с каждого вложенного рубля в основные средства. 

Негативную тенденцию имеют показатели оборачиваемости оборотного 

капитала и оборачиваемости запасов, но необходимо добавить, что при этом они 

остаются на очень высоком уровне. 

Об интенсивности использования ресурсов предприятия, способности 

получать доходы и прибыль судят по показателям рентабельности. Данные 

показатели отражают как финансовое положение предприятия, так и 

эффективность управления хозяйственной деятельностью, имеющимися 

активами и вложенными собственниками капиталом. В зависимости от того, с 

чем сравнивается выбранный показатель прибыли, выделяют несколько групп 

коэффициентов рентабельности [6,55]. 

 

Таблица 10 - Показатели рентабельности АО «ГСПИ» 

Показатели 2014  2015  абсолютные, 

(+,-) 

темп роста, % 

Объем реализации, т. руб 819682 907433 +87751 110,71 

Себестоимость 

реализации, т. руб 695895 713105 +17210 102,47 

Чистая прибыль 30489 54604 +24115 179,09 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, т. руб 91887 89018 -2869 96,88 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, т. руб 126280 144832 +18552 114,69 
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Рентабельность капитала, 

% 33,18 61,34 +28,16 184,87 

Рентабельность продаж,% 3,72 6,02 +2,3 161,83 

Рентабельность затрат, % 4,38 7,66 +3,28 174,89 

 

Показатели рентабельности рассчитывались следующим образом: 

1. Рентабельность капитала: 

R = Прибыль чистая / Основные ср-ва * 100 = 54604 / 89018 * 100 = 61, 34 % 

2. Рентабельность продаж: 

R = Прибыль чистая / Выручка = 54604 / 907433 * 100 = 6, 02 % 

3.Рентабельность затрат: 

R = Прибыль чистая / Себестоимость = 54604 / 713105 * 100 = 7, 66 % 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предприятие 

эффективно использует имеющиеся у него активы и собственный капитал, 

поскольку рентабельность капитала, продаж и затрат в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом возросла соответственно на 28,16, 2,3 и 3,28 % 

(Таблица 10). 

 

2.3 Существующая система долгосрочного финансового планирования 

АО «ГСПИ» 

 

На основе проведенного анализа и данных планово-экономического и 

финансового отделов предприятия были определены следующие ограничения на 

привлечение заемного капитала для АО "ГСПИ" (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Ограничения на привлечение заемного капитала АО «ГСПИ» 

Системы планирования АО «ГСПИ» Отраслевые 
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1.Поддержание общей задолженности инвестором на 

уровне, не превышающем 60 % объема всех ее 

источников средств 

2.Ограничения со стороны вливания иностранного 

капитала – не более 5 % стоимости обыкновенных 

акций 

3.Инвестиционные проекты должны быть не больше 

15 % от размера компании, чтобы не оказывать 

существенного влияния на структуру и стоимость 

капитала компании 

4.Проекты должны быть обычными для данной 

компании, т.е. относиться к ее традиционной сфере 

деятельности 

5.Собственные средства должны составлять не более 

20 % 

6.Окупаемость проектов – не более 3 лет. 

1.Ограничения на дополнительные 

краткосрочные пассивы для 

поддержания значения 

коэффициента текущей ликвидности 

на уровне 2,0 % 

2.Согласно действующему 

законодательству процентные 

платежи по облигациям 

выплачиваются из чистой прибыли 

строительной компании. Это делает 

облигационные займы слишком 

«дорогими» 

 

Таким образом, ограничения на привлечение заемного капитала в АО 

«ГСПИ» являются как отраслевыми, так и собственно ограничениями системы 

планирования данного предприятия. Рассчитаем данные ограничения и 

возможности (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Расчет показателей АО «ГСПИ» 

Ограничение Расчет Значение, % 

Поддержание общей задолженности 

на уровне, не превышающем 60 % 

объема всех ее источников средств 

56956 (тыс. руб.) / 300766 

(тыс. руб.) * 100% 
18,94  

Ограничения со стороны вливания 

иностранного капитала – не более 5 

%  

4361 (тыс. руб.)/  

243810 (тыс. руб.) * 100% 
1,79  

 

Как показывают данные таблицы, на предприятии соблюдаются 

ограничения на величину задолженности (18,94 %, тогда как предельная – 60 %) 
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и на ограничения со стороны вливания иностранного капитала (1,79 % вместо 

установленных 5%).  

В настоящий момент предприятием используются следующие виды 

планирования.Процесс финансового прогнозирования в АО «ГСПИ» состоит из 

следующих этапов: 

1.Финансовое прогнозирование  

1.1.Всесторонний сбор информации (внутренней и внешней) 

1.2.Составление прогнозных документов 

1.3.Проверка корректности полученных данных 

2.Корректировка 

2.1.Проверка прогнозируемых результатов на соответствие определенным 

критериям 

2.2.Выработка целевых указаний по корректировке отдельных прогнозных 

показателей. 

2.3.Корректировка отдельных прогнозных показателей 

2.4.Формирование окончательного варианта прогнозных документов 

2.5.Утверждение планов 

Сбор информации является начальным этапом финансового 

прогнозирования в организации. На этом этапе планово-экономический отдел 

АО «ГСПИ» проводит работу по сбору информации, ее предварительной 

обработке, систематизирует соответственно с другими показателями. Здесь 

происходит сбор информации об объемах произведенной продукции, затратах, 

исполнении сметы затрат, остатках, структуре затрат и т.д. 

На этапе составления документов планово-экономический отдел 

производит необходимые расчеты, руководителем утверждаются плановые 

документы. Затем составляется производственный, а затем финансовый план, 

включающий прогнозный Отчет о прибылях и убытках и баланс. 

Баланс характеризует финансовое положение предприятия на 

определенную дату и отражает ресурсы предприятия в единой денежной оценке 
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по их составу и направлениям использования, с одной стороны (актив), и по 

источникам их финансирования - с другой стороны (пассив). 

Активы разделяются на долгосрочные и краткосрочные. 

Долгосрочные активы - это средства, которые используются в течении 

более чем одного периода, приобретаются с целью использования в 

хозяйственной деятельности и не предназначены для продажи в течение года. 

Долгосрочные активы представлены в первом разделе баланса «Основные 

средства и внеоборотные активы». 

Краткосрочные активы или оборотные средства - это средства, 

используемые, проданные или потребленные в течение одного отчетного 

периода, который, как правило, составляет один год. Оборотные активы 

представлены в балансе во втором и третьем разделах актива [8,110]. 

Для принятия финансовых решений важно из состава оборотных средств 

выделить следующие группы ресурсов: 

- денежные средства; 

- краткосрочные финансовые вложения; 

- дебиторская задолженность; 

- материально-производственные запасы. 

Денежные средства - это средства в кассе и денежные средства в банках, 

включая денежные средства в валюте. 

Краткосрочные финансовые вложения отражают инвестиции в ценные 

бумаги других предприятий, в облигации, а также предоставленные займы на 

срок не более года. 

Дебиторская задолженность - причитающиеся фирме, но еще не 

полученные средства. В составе оборотных средств отражается дебиторская 

задолженность, срок погашения которой не превышает одного года. 

Материально-производственные запасы - это материальные активы, 

которые предназначены для: 

- продажи в течение обычного делового цикла; 
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- производственного потребления внутри предприятия; 

- производственного потребления в целях дальнейшего изготовления 

реализуемой продукции. 

В эту статью включаются сырье и материалы, незавершенное 

производство, готовая продукция, а также другие статьи, которые характеризуют 

краткосрочные вложения денежных средств предприятий в хозяйственную 

деятельность, предшествующую реализации продукции. 

Основные средства - это средства длительного пользования, имеющие 

материальную форму. В эту категорию средств включают здания и сооружения, 

машины и оборудование, транспорт и т.д. На все статьи реальных основных 

средств начисляется амортизация [18,87]. 

Нематериальные активы - средства, не имеющие физически осязаемой 

формы, но приносящие компании доход. К неосязаемым активам относятся 

патенты, товарные знаки, торговые марки, авторские права, лицензии, затраты на 

научно-исследовательские разработки. 

В пассиве баланса отражаются решения компании по выбору источника 

финансирования. 

Краткосрочные обязательства - это обязательства, которые покрываются 

оборотными активами или погашаются в результате образования новых 

краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства погашаются в 

течение непродолжительного периода (обычно не более одного года). В 

краткосрочные обязательства включаются такие статьи, как счета и векселя к 

оплате; долговые свидетельства о получении компанией краткосрочного займа; 

задолженность и отсроченные налоги; задолженность по заработной плате; 

полученные авансы; часть долгосрочных обязательств, подлежащих выплате в 

текущем периоде [9,205]. 

Долгосрочные обязательства - это обязательства, которые должны быть 

погашены в течение срока, превышающего один год. Основными видами 

долгосрочных обязательств являются долгосрочные займы и кредиты, 
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облигации, долгосрочные векселя к оплате, обязательства по пенсионным 

выплатам и выплатам арендных платежей при долгосрочной аренде. 

Собственный или акционерный капитал. В данной группе выделяются 

вложенный капитал и накопленная прибыль. 

Вложенный капитал - это капитал, инвестированный собственниками. 

Сюда включаются такие статьи, как номинальная стоимость вложенного 

капитала, эмиссионная премия и некоторые другие статьи, влияющие на 

стоимость капитала [17,145]. 

Накопленная прибыль - это прибыль за вычетом налогов и дивидендов, 

которую предприятие заработало за все годы своего существования. В эту 

статью входят нераспределенная прибыль прошлых лет, резервный капитал, 

фонды накопления, и чистая прибыль отчетного года (прибыль за вычетом 

налогов, отвлеченных средств и дивидендов). 

Проверка корректности полученных данных осуществляется при 

составлении прогнозного баланса. Если данные некорректны, то ведется поиск 

ошибок. 

Затем проводится корректировка планов. Это делается на основе 

предварительных плановых данных о наличии финансовых ресурсов в плановом 

периоде. Источником этой информации служит доходная часть плана движения 

денежных средств. Процесс корректировки заключается в последовательной 

доработке составных документов Финансового плана и других документов таким 

образом, чтобы запланированное погашение обязательств соответствовало 

имеющимся платежным средствам.  

В результате получается Финансовый план, удовлетворяющий 

предъявляемым требованиям (с учетом специфики предприятия и 

существующих ограничений). Скорректированный Финансовый план 

утверждается руководителем. 

По глубине горизонта планирование в АО «ГСПИ» подразделяется на 

текущее и долгосрочное. Текущее осуществляется на 1 месяц вперед. 
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Осуществляется с 25 по 30 число месяца, предшествующего планируемому. 

Долгосрочное – это планирование на период не более года. Осуществляется 

ежегодно в период с сентября по ноябрь. 

В основе того и другого планирования лежит месячный план. На год 

составляется двенадцать планов на каждый месяц отдельно. 

Между тем необходимо отметить, что составляемый план на год часто 

оказывается неэффективным, т.к. ожидаемые данные меняются (например, 

изменение тарифов, цен, которое за год – полгода до этого не планировалось, 

изменения в законодательстве и т.д.).  

Необходимо отметить, что планово-экономический отдел предприятия 

почти не занимается долгосрочным финансовым прогнозированием [12,208]. 

Только раз в год на основе отчетных данных делают прогнозный баланс на 

перспективу 3 года на основе метода пропорциональной зависимости 

показателей от объема реализации.Основная причина пренебрежения 

финансовым прогнозированием – недоверие к прогнозным результатам, 

нестабильность экономики, политические ситуации. 

Таким образом, по результатам второй главы можно сделать следующие 

выводы:  

1.Исследуемое предприятие стабильно развивается, имеет устойчивое 

финансовое положение. 

2.На предприятии сформирована система финансового планирования.  

3.По глубине горизонта планирование в АО «ГСПИ» подразделяется на 

текущее и долгосрочное. 

4.Вместе с тем, в структуре предприятия не предусмотрено отдельной 

должности специалиста по управлению денежными потоками, поэтому планово-

экономический отдел предприятия почти не занимается долгосрочным 

финансовым прогнозированием, в результате составляемый план на год часто 

оказывается неэффективным, т.к. ожидаемые данные меняются. Основная 
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причина пренебрежения финансовым прогнозированием – недоверие к 

прогнозным результатам, нестабильность экономики, политические ситуации. 
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3 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

финансового планирования АО «ГСПИ» 

 

3.1 Основные направления совершенствования системы финансового 

планирования 

 

Анализ, проведенный во второй главе дипломной работы, показал, что за 

анализируемый период выручка АО «ГСПИ» возросла с 819682 до 907433 тыс. 

руб., Темп роста составил 110,7 %, т.е. прирост в месяц – 0,89 %. 

По данным аналитиков компании, спрос на строительные материалы, и 

услуги предприятия (чертежи, проекты) будет увеличиваться и далее теми же 

темпами, не зависимо от сезонности, поскольку количество покупателей 

постоянно увеличивается. Выручка в декабре 2015 г. составлял: 75619,4 тыс. руб.  

 

Таблица 13–Величина выручкистроительных материалов и услуг АО «ГСПИ» по 

месяцам в 2016 г. 

тыс. руб. 

Месяц Величина выручки 

Январь 76292,4 

Февраль 76971,4 

Март 77656,4 

Апрель 78347,6 

Май 79044,9 

Июнь 79748,4 

Июль 80458,2 

Август 81174,2 

Сентябрь 81896,7 

Октябрь 82625,6 

Ноябрь 83360,9 

Декабрь 84102,8 

ИТОГО за год 961679,5 
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В первый месяц (январь) прогнозируется поступление денежных средств: 

75619,4 тыс. руб. * 1,0089 = 76292,4 тыс. руб. 

В феврале: 

76292,4 тыс. руб. * 1,0089 = 76971,4 тыс. руб. 

В марте: 

76971,4 тыс. руб. * 1,0089 = 77656,4 тыс. руб. 

В апреле: 

77656,4 тыс. руб. * 1,0089 = 78347,6 тыс. руб.  

В мае: 

78347,6 тыс. руб. * 1,0089 = 79044,9 тыс. руб.  

В июне: 

79044,9 тыс. руб. * 1,0089 = 79748,4 тыс. руб.  

В июле: 

79748,4 тыс. руб. * 1,0089 = 80458,2 тыс. руб.  

В августе: 

80458,2 тыс. руб. * 1,0089 = 81174,2 тыс. руб.  

В сентябре: 

81174,2 тыс. руб. * 1,0089 = 81896,7 тыс. руб.  

В октябре: 

81896,7 тыс. руб. * 1,0089 = 82625,6 тыс. руб.  

В ноябре: 

82625,6 тыс. руб. * 1,0089 = 83360,9 тыс. руб. 

В декабре: 

83360,9 тыс. руб. * 1,0089 = 84102,8 тыс. руб. 

Таким образом, в первый год планировался объем продаж в размере 

961679,5 тыс. руб.  

Объем продаж еще не является показателем величины денежных притоков, 

поскольку не всегда все работы оплачиваются вовремя (таблица 13). 
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В условиях конкуренции предприятия часто идут на условия отсрочки 

платежа (коммерческий кредит). Так возникает дебиторская задолженность. 

Поэтому для вычисления реального денежного притока от основной 

деятельности необходимо рассчитать коэффициенты инкассации и 

соответственно – дебиторскую задолженность, и плановую выручку [20,199]. 

Расчет коэффициентов инкассации. Коэффициенты инкассации 

представляют собой отношение дебиторской задолженности, возникшей в 

конкретном периоде, к объему реализации за тот же период.Формула расчета 

коэффициента инкассации имеет следующий вид: 

К = ДЗ : В,            (7) 

где ДЗ – дебиторская задолженность; 

……В – объем реализации. 

В 2015 г. образовалась дебиторская задолженность в размере 34761 тыс. 

руб. Соответственно с учетом выручки по месяцам рассчитаем коэффициенты 

инкассации и реальную выручку без дебиторской задолженности: 

 

Таблица 14 - Расчет коэффициентов инкассации АО «ГСПИ» 

Месяц Выручка в 2015, 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность в 

2015, тыс. руб. 

Коэффициент 

инкассации,% 

Январь 75873,2 1236,9 0,0163 

Февраль 74245,7 2345,8 0,0316 

Март 75787,3 3412,7 0,0450 

Апрель 74024,5 1124,4 0,0152 

Май 76234,8 2335,7 0,0306 

Июнь 75949,6 3008,6 0,0396 

Июль 75125,9 4341,0 0,0578 

Июль 75125,9 4341,0 0,0578 

Август 75562,8 2467,7 0,0327 

Сентябрь 75679,7 2987,3 0,0395 

Октябрь  77984,8 4442,8 0,0570 

Ноябрь 75345,3 2673,4 0,0355 
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Месяц Выручка в 2015, 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность в 

2015, тыс. руб. 

Коэффициент 

инкассации,% 

Декабрь 75619,4 4384,7 0,0580 

ИТОГО за год 907433 34761 0,0383 

 

Сучетомкоэффициентовинкассациирассчитаемпланируемуюдебиторскуюза

долженностьивыручкуотреализации: 

 

Таблица 15 - Расчет плановой выручки АО «ГСПИ» 

тыс. руб. 

Месяц Планируемая 

выручка в 

2016 

Коэффи-

циент 

инкассации 

Дебиторская 

задолженность 

в 2016 

Реальная выручка с 

учетом дебиторской 

задолженности 

Январь 76292,4 0,0163 1243,6 75048,8 

Февраль 76971,4 0,0316 2432,3 74539,1 

Март 77656,4 0,045 3494,5 74161,9 

Апрель 78347,6 0,0152 1190,9 77156,7 

Май 79044,9 0,0306 2418,8 76626,1 

Июнь 79748,4 0,0396 3158,0 76590,4 

Июль 80458,2 0,0578 4650,5 75807,7 

Август 81174,2 0,0327 2654,4 78519,8 

Сентябрь 81896,7 0,0395 3234,9 78661,8 

Октябрь 82625,6 0,057 4709,7 77915,9 

Ноябрь 83360,9 0,0355 2959,3 80401,6 

Декабрь 84102,8 0,058 4878,0 79224,8 

ИТОГО за год 961679,5 0,0383 36832,3 924847,2 

 

Спланироватьдебиторскуюзадолженностьдостаточносложно, 

поэтомумыпринимаемкоэффициентинкассациинауровнепрошлогогода. 

Такимобразом, 

сучетомкоэффициентовинкассацииожидаетсяпоступлениеденежныхсредстввразм
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ере 872678,3 тыс. руб., а 3,83 % 

отфактическогообъемапродажсоставитдебиторскаязадолженность. 

Посколькубольшинствопоказателейдостаточнотрудноспланироватьсбольш

ойточностью, 

нередкопланированиефинансовогопотокасводяткпостроениюбюджетовденежных

средстввпланируемомпериоде, учитываялишьосновныесоставляющиепотока: 

объемреализации, долявыручкизаналичныйрасчет, 

прогнозкредиторскойзадолженностиидр. 

Поступленияденежныхсредствбылинамирассчитанывыше (таблица 15). 

Основнымсоставляющимэлементомоттокаденежныхсредствявляетсяпогашениек

редиторскойзадолженности. Считается, 

чтопредприятиеоплачиваетсвоисчетавовремя, 

хотявнекоторойстепениономожетотсрочитьплатеж. Денежные средства 

используются в том числе на заработную плату персонала, административные и 

другие постоянные и переменные расходы, а также выплаты налогов, процентов 

и т.д. [24,360]. 

Расчет оптимального остатка денежных средств при использовании модели 

Боумола. 

В практике хозяйствования имеются методы, обеспечивающие расчет 

поддержания высокого уровня кассовой наличности. Верное соотношение 

находится путем учета затрат на хранение и трансакционных затрат с тем, чтобы 

минимизировать общие затраты по поддержанию уровня кассовой наличности. 

Среди них выделяется модель Боумола, которая исходит из тех же самых 

допущений, которые используются и модели оптимального размера заказа. Она 

исходит из того, что норма расхода денежных средств точно известна и не 

меняется. В модели делается допущение о том, что компания использует 

денежные средства по известной постоянной норме и поэтому несет затраты, 

связанные с держанием средств, поэтому. Т.к. эти затраты увеличиваются вместе 

со средним уровнем наличных денежных средств, то учет только данного 
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фактора заставит компанию держать денежные средства в минимально 

возможных объемах. Однако когда компания использует все наличные денежные 

средства, ей необходимо приобретать новые наличные денежные средства – 

возможно, за счет продажи обращающихся на бирже ценных бумаг. Каждый раз, 

когда компания действует, таким образом, она несет трансакационные издержки, 

поэтому она стремится ограничивать возможное количество операций, 

проводимых в течение года.  

Эта модель подходит для АО «ГСПИ» т.к. денежные потоки данного 

предприятия стабильны и прогнозируемы. Оптимальный размер кассовой 

наличности определяется по следующей формуле: 

Q = ,           (8) 

  где V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде; 

с – расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги; 

r – приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по 

краткосрочным финансовым вложениям. 

Q =  = 2906, 1 тыс. руб. 

Средний запас денежных средств составляет Q/2, т.е. 

2906,1 тыс. руб. : 2 = 1453,1 тыс. руб. 

Общее количество сделок по конвертации ценных бумаг в денежные 

средства (k) равно: 

k = V / Q = 767781.57 / 2906,1 = 264       (9) 

Общие расходы (ОР) по реализации такой политики управления 

денежными потоками составляют: 

ОР = с * k + r *(Q /2)           (10) 

ОР= 0,66 * 264 + 0,12 * 1453,1 = 348,6 тыс. руб. 

Первое слагаемое представляет собой прямые расходы, второе – 

упущенная выгода от хранения средств вместо того, чтобы инвестировать в 

ценные бумаги [21,258]. 

r

cV **2

12,0

66,0*57,767781*2
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Определение размера и разработка проекта вложения временно свободных 

денежных средств. 

Временно свободные денежные средства определяются как разница 

притоков и оттоков денежных средств с учетом минимального остатка.  

Для увеличения денежных потоков рационально высвобожденные средства 

положить на депозит в «Газпромбанке» по следующим условиям: 

1.Вклад «Накопительный» 

2.Срок хранения вклада - 181 день. 

3.Процентная ставка зависит от срока вклада и суммы вклада.Если мы 

будем вкладывать свыше 100 тыс. руб. на срок 366 дней, годовая процентная 

ставка составит 12 %, на 181 день ставка составляет 11 % годовых. 

4.Периодичность начисления процентов - каждый месяц, выплаты – в 

конце периода. 

В январе и феврале 2015 г. величина временно свободных денежных 

средств составит 49106,25 тыс. руб. (9060,9 тыс. руб. + 40045,35 тыс. руб.). 

Никаких инвестиционных проектов на 2016 г. не планируется, поэтому эти 

средства будут положены на депозит под 12 % годовых. Для начисления 

применяется сложный процент. 

Рассмотрим начисления процентов по месяцам. Сумма процентов и вклада 

будет возвращена в конце периода (на 182 –й день, т.е. через полгода). 

Рассчитаем сумму начисленных процентов по месяцам (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Сумма начисленных процентов и выплат АО «ГСПИ» 

тыс. руб. 

Показатель Месяц Сумма 

выплат 3 4 5 6 7 8 

Процент по 

депозиту, тыс. руб. 

(0,917 % в месяц) 

450,3 454,4 458,6 462,8 467,1 471,3 2764,53 

Остаток на конец 49556,6 50011,0 50469,6 50932,4 51399,5 51870,8 0 
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месяца, тыс. руб. 

Основная сумма 

депозита, тыс. руб. 

      49106,25 

 

Такимобразом, 

засчетэтогомероприятиявеличинаденежногопотоказаполгодаувеличитсяна 

2764,53 тыс. руб. 

 Рассмотрим существующие системы управления персоналом на АО 

«ГСПИ». Структура службы управления персоналом АО «ГСПИ» представлена 

на рисунке 13.  

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Организационная структура службы управления персоналом 

АО «ГСПИ» 

 

Основные функции ОУП на ОАО «ГСПИ» состоят в следующем: 

1. Разработка планов потребности в кадрах с учетом внедрения новых 

технологий. 

-осуществление поиска новых работников как внутри предприятия, так и через 

городскую службу занятости; 

-заключение досрочных договоров с учебными заведениями города; 

-создание условий для минимального количества вакансий; 

-проведение адаптационных мероприятий по вхождению работников в 

коллектив. 

2. Разработка планов подготовки кадров, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

Отдел управления персоналом (ОУП) 

Отдел кадров 
Отдел обучения 

и развития  

ОТиЗп 
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-комплектация групп по обучению как по бригадной, так и индивидуальной 

форме обучения; 

-организация практики студентов ВУЗов; 

-ведение учета и составление отчетов по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров. 

Документальное оформление приема, переводов, перемещения работников; 

отпусков, увольнений, ведение учета личного состава работающих. 

Хранение, заполнение и выдача трудовых книжек. 

Ведение учета работников пенсионного и предпенсионного возрастов. 

Ведение персонифицированного учета работников. 

Выяснение причин прихода работников и их увольнения. 

Работа отдела кадров и подготовки кадров проводится на основе действующѐго 

трудового законодательства, других нормативных актов, коллективного 

трудового договора, приказов и распоряжений генерального директора, 

заместителя генерального директора, правил внутреннего распорядка, 

действующей системы обеспечения качества и Положения об отделе кадров и 

подготовки кадров АО «ГСПИ».  

Для разработка мероприятий по совершенствованию структуры 

управления финансовыми потоками, предлагается принять в штат специалиста 

по управлению дебиторской задолженностью. 

Специалист будет собирать данные о клиентах в систему (базу данных). В 

этой системе будет размещаться информация о контрагентах, нарушающих 

условия оплаты.  

Грамотно настроенная база данных и анализ статистических данных о 

выполнении контрагентом своих обязательств позволяют принять обоснованное 

решение о дальнейшей работе с данным клиентом. 

Создается система балльной оценки надежности контрагента на основании 

анализа работы с ним. Все контрагенты объединяются в группы по уровню 

надежности: 
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- группа риска; 

- группа повышенного внимания; 

- группа надежных клиентов; 

- «золотые клиенты». 

Оценка надежностиконтрагентов производится на основании срока работы 

с клиентом, объема продаж клиенту и объема просроченной задолженности 

данного клиента на конец периода. 

Эти обязанности будут внесены в должностную инструкцию специалиста. 

Специалист в организационной структуре будет подчиняться начальнику 

экономической группы. Рассмотрим расходы, связанные с этим мероприятием: 

 

Таблица 17 - Дополнительные затраты АО «ГСПИ» в связи с наймом 

специалиста по управлению денежными потоками 

 тыс. руб.  

Показатели В мес.  В год 

Инвестиции (приобретение основных средств):   

Покупка компьютера, принтера - 16,0 

Покупка мебели - 3,6 

Итого инвестиций: - 19,6 

Текущая деятельность:   

Показатели В мес.  В год. 

Амортизация (10%) - 1,96 

Заработная плата 10,0 120,0 

Отчисления во внебюджетные фонды (26%) 2,6 31,2 

Итого затрат: 12,6 172,6 

 

Итак, совершенствование структуры управления денежными потоками 

обойдется предприятию в 172,6 тыс. руб. (таблица 17). 

Однако данные затраты вполне приемлемы, т.к. результатом работы 

данного сотрудника должно стать максимальное использование возможностей 

сокращения финансового цикла и получение дополнительного дохода 

отвременно освободившихся денежных средств за счет: 
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- сокращения суммы дебиторской задолженности: 

используя такие мероприятия по сокращению дебиторской задолженности, 

как: отслеживание сальдо по каждому счету дебитора для того, чтобы 

оперативно предотвратить поставку продукции должнику, оценивать финансовое 

состояние контрагентов, которым предоставляется отсрочка платежа. 

- сокращения периода инкассации: за счет снижения суммы дебиторской 

задолженности. 

- инвестирования свободных денежных средств и т.д. 

Для того, чтобы работа специалиста по управлению денежными потоками 

была более эффективной, необходимо, чтобы он работал в комплексе с 

бухгалтерией и финансово – экономическим отделом. 

Для этого нужно приобрести новую программу 1С «Предприятие + 

Производство + Услуги + Бухгалтерия».  

Затраты на приобретение, установку программы составляют 50 000 руб. 

Затраты на обслуживание программы составляют 8300 руб. в месяц. 

В год – 99600 руб. 

Финансовый программный комплекс дает возможность ввода и обработки 

как бухгалтерской, так и финансовой информации в единой базе данных. 

Применяется для комплексной автоматизации фирмы.  

При таком подходе плановая и фактическая информация обрабатывается в 

составе единого комплекса.  

Достоинства подхода: 

-оперативность получения информации; 

-высокая достоверность получаемых отчетов; 

-возможность получения аналитики, как по фактическому движению 

денежных средств, так и по плановому. 

Сформированная информационная база содержит данные управленческого 

и бухгалтерского учета. 
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Научившись оперативно формировать БДДС, необходимо добиться 

эффективного использования полученных результатов  

Главная ценность не в полученной форме БДДС, а в возможности 

использования информации из бюджета для построения наглядной и понятной 

картины состояния дел на предприятии [35,164]. 

 

3.2 Оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий 

 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения указанных выше 

мероприятий.  

Нам необходимо составить план движения денежных средств на 2016 г. с 

учетом возможных вложений свободных денежных средств. 

Рассчитаем план движения денежных средств с учетом увеличения 

денежных потоков за счет предложенных мероприятий (т.е. с учетом вложения 

свободных денежных средств) [22,291]. 

План движения денежных средств построен на основе бюджета движения 

денежных средств (БДДС) на 2016 г. 

 

Рисунок 14 - График выплат и поступлений денежных средств АО «ГСПИ» 
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В течение 2016 г. из прибыли будет возможность вложить денежные 

средства.Доход за счет реализации проекта складывается из прироста прибыли и 

высвобождения денежных средств.  

Затраты складываются из затрат на совершенствование организационной 

структуры управления денежными средствами. График поступлений и выплат 

денежных средств по месяцам представлен на рисунке. 14. 

 

Таблица 18 - Расчет эффекта от мероприятий по управлению финансовыми 

потоками АО «ГСПИ» на 2016 г. 

тыс. руб. 

Показатель Код 

строки 

2015  2016  Отклонения 

(А-Б) 

  А Б В 

Валовая выручка от продаж 1 907433 907433 - 

Себестоимость от продаж 2 713105 713547,2 +442,2 

 В т.ч. затраты на 

совершенствование 

организационной структуры 

6 - 172,6 +172,6 

затраты на совершенствование 

управления денежными 

потоками 

 - 269,6 +269,6 

Коммерческие расходы 3 35234 35234 - 

Управленческие расходы 4 69904 69904 - 

Прибыль от реализации (1-2-3-4) 5 89190 88747,8 -442,2 

% полученные 8 - 2689,5 +2689,5 

% выплаченные 9 - - - 

Прибыль до вычета налогов (7-

8+9) 

9 89190 91437,3 +2247,3 

Налог на прибыль(24%) 10 20132 21945 +1813 

Чистая прибыль (9 – 10) 11 54604 69492,3 +14888,3 

Рентабельность, % 12 6,02 7,66 +1,64 

 

Такимобразом, мывидим, чтов 2016 г. 

засчетреализациимероприятийсуммаденежныхсредствнаконецпериодапревыситс

уммучистойприбыли (таблица 18). 
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Такимобразом, 

мероприятияпооптимизациифинансовогопланированияпринесутАО «ГСПИ»в 

2016 г. следующиерезультаты: 

- дополнительная прибыль в размере 2689,5 тыс. руб. (проценты по 

депозиту); 

- чистая прибыль предприятия увеличится на 69492,3 тыс. руб., что 

увеличит приток денежных средств на эту же сумму; 

-рентабельность продаж увеличится на 1,64 % с 1 рубля продаж и составит 

7,66 % чистой прибыли с 1 рубля продаж. 

Расчет долгосрочного плана. 

На основе рассчитанного выше краткосрочного плана произведем прогноз на 

долгосрочный период, который в России определяется в 3 года (таблица 19). 

 

Таблица 19 - Долгосрочный финансовый прогноз поступления денежных средств 

АО «ГСПИ» 

тыс. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 

1.Поступления от основной деятельности 924847,2 1023805,9 1133353,08 

2.Выплаты по основной деятельности, в т.ч.: 444878,3 492480,3 545175,67 

закупка сырья 626763 693826,6 768066,09 

дилерский бонус 22118 24484,6 27104,48 

закупка материалов 0 0 0,00 

транспортные затраты 6785 7511,0 8314,67 

арендные затраты 69318 76735,0 84945,67 

складские расходы 0 0 0 

Административно - хозяйственные расходы 5954,2 6591,30 7296,57 

в т.ч.специалиста по управлению ДП 151,2 167,38 185,29 

Коммуникации 1754 1941,68 2149,44 

в.т.ч. на покупку  

компьютера и мебели, амортизация 21,56 23,87 26,42 

налоговые выплаты 76899 85127,19 94235,80 
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3.Сальдо по основной деятельности 479776,27 531112,33 587941,35 

4.Финансирование 262937,78 291072,12 322216,84 

получение кредитов 215000 238005,00 263471,54 

получение займов 0 0 0 

возврат предоставленных займов 1200 1328,4 1470,54 

проценты по депозиту 2764,53 3060,33 3387,79 

Показатели 2016 2017 2018 

возврат вложенных средств банком 49106,25 54360,62 60177,20 

прочее  2733 3025,43 3349,15 

5.Выплаты по финансовой деятельности 308104 341071,13 377565,74 

6.Сальдо по финансовой деятельности  -45851,4 -50757,50 -56188,55 

7.Поступления от инвестиционной 

деятельности 0 0 0 

8.Выплаты по инвестиционной деятельности 15082 16695,77 18482,22 

9.Сальдо по инвестиционной деятельности -15082 -16695,77 -18482,22 

Итого поступлений 1187784,98 1314877,97 1455569,92 

Итого выплат 768064,33 850247,21 941223,67 

10.Дефицит (профицит) денежных средств 419720,65 464630,76 514346,25 

Остаток денежных средств на начало периода 420982,2 466027,30 515892,22 

Остаток денежных средств на конец периода 840702,8 930658,00 1030238,41 

 

При этом темп роста показателей составит 110,7 % (по темпу прироста 

выручки в 2015 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель дипломного проекта - оптимизация системы финансового 

планирования на предприятии АО «ГСПИ» - достигнута на основе решения 

следующих задач: 

-изучение теоретических аспектов планирования на предприятии; 

-проведены анализы системы планирования на анализируемом 

предприятии; 

-проведены мероприятия по оптимизации системы финансового 

планирования на предприятии. 

В первой главе были иследованы тенденции, проблемы и перспективы 

развития строительной отрасли в РФ. 

Во второй главе дипломного проекта был проведен анализ текущего 

финансового состояния предприятия АО «ГСПИ» который показал следующие 

результаты: 

1.Произошли значительные изменения в составе имущества и источниках 

его финансирования. Стоимость всего имущества увеличилась на 2598,9 тыс. 

руб., при этом запасы увеличились на 1392,2 тыс. руб., что характеризуется как 

негативная тенденция, т.к. из оборота отвлекаются средства, которые могли бы 

быть использованы на развитие предприятия.  

2.Анализ динамики и структуры имущества показывает, что в структуре 

имущества большую часть занимают внеоборотные активы, которые в 2014 г. 

составляли 54 %, а в 2015 г. – 51,8 %. Абсолютное изменение стоимости 

имущества свидетельствует о том, что снижение удельного веса внеоборотных 

активов вызвано тем, что стоимость оборотныхактивов увеличилась на 1855,2 

тыс. руб., а внеоборотных активов - всего на 743,7 тыс. руб. В целом, 

деятельность предприятия и его имущественное положение значительно 

улучшилось. Финансирование большей частью осуществлялось за счет 

собственных средств. 
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3.Наблюдается устойчивый рост всех показателей платежеспособности и 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности 

собственными средствами и чистые активы значительно увеличились, что 

свидетельствует о повышении платежеспособности предприятия. 

4.Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о 

значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного 

капитала (фактического), который на конец анализируемого периода составил 

0,81 (при рекомендуемом значении не менее 0,500). Увеличение уровня 

собственного капитала (фактического) за анализируемый период способствовало 

росту финансовой устойчивости предприятия. 

5.На один руб. средств, вложенных в деятельность предприятия в конце 

анализируемого периода, приходится 3,02 руб. выручки. Это достаточно высокая 

ресурсоотдача, которая свидетельствует об эффективной деятельности 

предприятия. Негативную тенденцию имеют показатели оборачиваемости 

оборотного капитала и оборачиваемости запасов, но необходимо добавить, что 

при этом они остаются на очень высоком уровне. 

В целях обеспечения финансовой устойчивости АО «ГСПИ» в дипломном 

проекте был разработан ряд мероприятий по оптимизации финансового 

планирования: 

1.Рассчитаны плановые затраты.Прогнозируемая выручка от реализации 

продукции по месяцам в 2016 г. составит 961679,5 тыс. руб. При планировании 

продаж учитывается дебиторская задолженность, поэтому в работе были 

рассчитаны коэффициенты инкассации. Расчеты показали, что с учетом 

коэффициентов инкассации ожидается поступление денежных средств в размере 

872678,3 тыс. руб., а 3,83 % от фактического объема продаж составит 

дебиторская задолженность. 

2.На основе рассчитанной модели Боумола предлагается иметь 

оптимальный размер кассовой наличности в сумме 2906,1 тыс. руб. Модель 

Боумола исходит из того, что норма расхода денежных средств точно известна и 



 

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ 
Дата 

 
Подп. 

 
Лист №док. 

 
Кол.у 

 
Изм.
  

Лист 

80 

не меняется. В модели делается допущение о том, что компания использует 

денежные средства по известной постоянной норме и поэтому несет затраты, 

связанные с держанием средств. Средний запас денежных средств – 1453,1 тыс. 

руб. Общие расходы по реализации такой политики управления денежными 

потоками составляют 348,6 тыс. руб. 

3.Определен размер временно свободных денежных средств. Используя эти 

данные и минимальные остатки денежных средств (модель Боумола) - 1453,1 

тыс. руб. – была рассчитана величина временно свободных денежных средств за 

каждый месяц. 

4.Для увеличения прогнозных денежных потоков предлагается 

высвобожденные средства положить на депозит в банк. За счет этого 

мероприятия величина денежного потока за полгода увеличится на 2764,53 тыс. 

руб.На основе рассчитанного краткосрочного плана был составлен план на 

долгосрочный период, который в России определяется в 3 года. 

5.Управление денежными потоками в АО «ГСПИ» осуществляется 

бухгалтерией и планово – экономическим отделом, т.е. финансовой службой. В 

структуре предприятия не предусмотрено отдельной должности специалиста по 

управлению денежными потоками. Эти обязанности распределены на 

специалистов двух отделов: бухгалтерии и планово – экономического отдела. В 

результате никто не занимается квалифицированно управлением денежными 

потоками. Поэтому предлагается принять в штат специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью. 

6.Для того, чтобы работа специалиста по управлению денежными 

потоками была более эффективной, предлагаем приобрести новую программу 1С 

«Предприятие + Производство + Услуги + Бухгалтерия». Затраты на 

приобретение, установку программы составляют 50 000 руб. Затраты на 

обслуживание программы составляют 99600 руб. в год. 

Расчет экономического эффекта от внедрения всех указанных выше 

мероприятий показал, что мероприятия по управлению денежными потоками 
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принесут АО «ГСПИ» в 2016 г. следующие результаты: дополнительная 

прибыль в размере 2689,5 тыс. руб. (проценты по депозиту); чистая прибыль 

предприятия увеличится на 69492,3 тыс. руб., что увеличит приток денежных 

средств на эту же сумму; рентабельность продаж увеличится на 1,64 рубля с 1 

рубля продаж и составит 7,66 руб. чистой прибыли с 1 рубля продаж.  
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