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The article discusses the financial condition of road construction enterprises.
Calculated indicators for assessing the financial stability of enterprises according to
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Оптимизация
строительства

финансового

является

обеспечения

актуальной

предприятий

проблемой,

что

дорожного
обусловлено

особенностями производимой продукции и оказываемых услуг, а также из-за
особенностей заказчика (государства).
Все предприятия дорожного строительства относятся к отрасли 52.21.22
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
(52.Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность).
В исследовании было проанализировано 3373 предприятий, которые
схожи с АО «Солнцевское ДЭП» по размеру полученной выручки (120 – 800
млн. руб.)
Сокращение

коэффициента текущей ликвидности демонстрирует

отрицательную динамику и в 2016 г. не соответствует нормативным значениям
Так высока вероятность, что большинство предприятий отрасли

(1,5-2,5).

подвержено высокому финансовому риску (таблица 1).
Таблица 1 - Оценка показателей

платежеспособности предприятий

отрасли [10]
Показатель
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г.

2016 г.2012 г.

1,22

1,09

1,05

1,03

1,04

-0,18

0,96

1

0,99

1

1

0,04

0,14

0,1

0,07

0,05

0,05

-0,09
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В 2012 г. и

2014 г. коэффициент быстрой ликвидности

был ниже

нормативного значения (более 1), т.е. ликвидные активы не покрывают
краткосрочные обязательства организаций.
Коэффициент абсолютной ликвидности в анализируемом периоде не
соответствует

нормативу (нормальным считается значение коэффициента

более 0,2), показатель

сократился на 0,09 пункта. Таким образом, анализ

основных показателей

платежеспособности показал, что предприятия

дорожного строительства не в состоянии обеспечить свои обязательства.
В целом деятельность предприятий отрасли эффективна и рентабельна,
однако, показатели рентабельности с 2012 г. по 2016 г. сократились (таблица 2).
Таблица 2 - Оценка показателей рентабельности предприятий отрасли
[10]
Показатель
Рентабельность продаж
Рентабельность продаж по EBIT
Норма чистой прибыли
Коэффициент покрытия
процентов к уплате
Рентабельность активов

2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г.

3,3%
2,7%
1,1%
2,76

1,7%
1,3%
0,6%
2,72

1,4%
1,1%
0,5%
2,95

0,9%
0,7%
0,3%
2,35

1%
0,8%
0,4%
3,79

2,9%

2,7%

2,4%

2,2%

2,7%

2016 г.2012 г.
-2,30%
-1,90%
-0,70%
103,00%
-0,20%

Так, рентабельность продаж сократилась с 3,3% до 1%, а рентабельность
активов с 2,9 до 2,7%.
Показатели оборачиваемости показывают положительную динамику, так,
оборачиваемость активов (период оборота) сократился с 157 дней до 96.
Аналогичная тенденция отмечена и для других показателей оборачиваемости
(таблица 3).
Таблица 3 - Оценка показателей оборачиваемости предприятий отрасли
[10]
Показатель
Оборачиваемость оборотных

2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г.

84

75

76

75

78
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активов, в днях
Оборачиваемость запасов, в днях 12
Оборачиваемость дебиторской
43
задолженности, в днях
Оборачиваемость активов, в днях 157

3
42

3
47

2
49

2
48

-10

104

101

97

96

-61

5

В таблице 4 представлены основные показатели, характеризующие
финансовое обеспечение предприятий данной отрасли.
Сокращение коэффициента автономии с 0,36 до 0,08 демонстрирует
сокращение собственного капитала у предприятий дорожного строительства,
т.е.

у исследуемых предприятий только 8% собственного капитала и 92%

заемного капитала.
Этот вывод подтверждает и

увеличение коэффициента финансового

левериджа с 1,08 до 5,03, это означает, что в 2016 г. заемного капитала у
исследуемых предприятий было в 5 раз больше чем собственного.
Таблица 4 - Оценка показателей финансовой устойчивости предприятий
отрасли [10]
Показатель
Коэффициент автономии
Коэффициент финансового
левериджа
Коэффициент мобильности
имущества
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент обеспеченности
запасов
Коэффициент покрытия
инвестиций
Коэффициент маневренности
собственного капитала

0,36

0,15

0,11

0,08

0,08

2016 г.2012 г.
-0,28

1,08

3,01

3,72

5,03

5,56

4,48

0,64

0,91

0,94

0,98

0,99

0,35

0,06

0,03

0,02

0,02

0,02

-0,04

0,29

0,28

0,22

0,28

0,34

0,05

0,54

0,24

0,19

0,12

0,12

-0,42

0,24

0,67

0,7

0,93

0,95

0,71

2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г.
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Коэффициент покрытия инвестиций, показывающий, какая часть активов
организации финансируется за счет устойчивых источников: собственных
средств и долгосрочных пассивов, демонстрирует отрицательную динамику, в
частности,

в 2012 г. 54% активов

финансировалось за счет устойчивых

источников, а в 2016 г. – 12%.
Коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами показывает достаточность у организации собственных средств для
финансирования

текущей

деятельности.

У

предприятий

дорожного

строительства данный показатель ниже нормативного значения (не менее 0,1),
что свидетельствует о неблагоприятной финансовой ситуации.
Таким образом, проведенный анализ позволил

выявить проблемные

места в финансовом состоянии предприятий дорожного строительства, которые
могут стать основой для разработки стратегии совершенствования финансового
обеспечения предприятий.
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