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ВВЕДЕНИЕ 

 
Кризисное состояние отрасли строительства делает весьма актуаль-

ной тему исследования эффективности работы проектной организации. 
Это связано с тем, что финансовое состояние предприятия характеризу-
ется, с одной стороны, его потенциалом, с другой – эффективностью его 
использования. Характеристикам потенциала проектной организации 
уделяется больше внимания в нормативных документах, посвящённых 
этому вопросу [3]. На наш взгляд, базовой причиной изменения финан-
сового состояния предприятия следует считать изменение показателей 
эффективности использования капитала, которые, в свою очередь, 
можно подразделить на: показатели деловой активности и показатели 
рентабельности. 

Рассмотрим анализ показателей результативности проектной организа-
ции и дадим им оценку. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
В качестве примера возьмем предприятие, занимающееся проектными 

работами. Динамика и методы расчета представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Показатели оценки деловой активности 

Начало табл.1 

№ 
п/п Показатель Формула, содержа-

ние  
Значения  Отклонения  Оце

нка 
Баз год  

Отчет 
год  Δ Iд 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ  

1 
Выручка от реали-

зации  форма № 2 30051,64 29115,53 -936,11 0,969 - 

2 Общая прибыль  форма № 2 1227,23 2250,50 1023,27 1,83 + 
3 Чистая прибыль форма № 2 795,31 1758,78 963,48 2,21 + 

4 Зарплатоотдача  Выручка/Фонд 
оплаты труда  4,081 4,315 0,234 1,057 + 

5 
Фондоотдача  

Выручка/Основные 
производственные 

фонды 
2,895 2,968 0,073 1,025 + 

6 Материалоотдача  Выручка/Мат за-
траты  1,911 1,888 -0,022 0,988 - 

7 Затратоотдача  Выручка/Себестои-
мость  1,0705 1,076 0,006 1,006 + 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ 

8 

Оборачиваемость 
производственных 
запасов (в кол-ве 
оборотов), Nз 

Себестои-
мость/Производ-
ственные запасы 

8,71 10,35 1,64 1,19 + 

9 

Продолжитель-
ность оборота за-
пасов (в днях), 

Ттмц 

360/Оборачивае-
мость производ-
ственных запасов 

41,4 34,8 -6,56 0,841 + 

10 

Оборачиваемость 
дебитор. задол-
женности (в кол-ве 
оборотов), Nдебит  

Выручка (реализа-
ции)/Дебиторская 
задолженность 

8,031 4,112 -3,92 0,512 - 

11 

Продолжитель-
ность оборота де-
битор. задолжен-
ности (в днях), Тдз 

360/Оборачивае-
мость дебиторской 
задолженности  

44,8 87,6 42,7 1,95 - 

12 

Оборачиваемость 
кредитор. задол-
женности (в кол-ве 
оборотов), Nкз 

Себестоимость/Кре-
диторская задол-

женность 
12,5 3,56 -8,98 0,284 - 

13 

Продолжитель-
ность оборота кре-
дитор. задолжен-
ности (в днях), Ткз 

360/Оборачивае-
мость кредиторской 
задолженности 

28,7 101,2 72,4 3,52 - 

14 
Длительность ОЦ 
(оборота), Топер 

вднях 
п.11 + п. 12 86,2 122,4 36,2 1,42 - 

 
15 

Длительность ФЦ 
(оборота), Тфин в 

днях 

 
п. 14 – п. 13 

 
57,5 

 
21,2 

 
-36,3 

 
0,369 

 
+ 

16 
Оборачиваемость 
собственного ка-

питала 

Выручка (реа-
лиз)/Соб капитал 1,32 1,29 -0,0294 0,978 - 
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Окончание табл.1 

17 
Оборачиваемость 
авансированного 

капитала 

Выручка/Аванс ка-
питал 1,23 0,949 -0,284 0,77 - 

18 

Оборачиваемость 
краткосрочных ак-
тивов (оборотного 

капитала) 

Выручка (реализа-
ции)/Оборот капи-

тал 

2,19 1,95 -0,233 0,893 - 

Источник: данные финансовой отчетности предприятия. 
 
Четыре показателя производственной активности из семи имеют по-

ложительную динамику. В отчетном периоде деятельность предприятия 
имеет положительную тенденцию. Об этом свидетельствует увеличение об-
щей прибыли, хотя материалоотдача снизилась.  

Оборачиваемость производственных запасов. Увеличение показа-
теля говорит о росте скорости реализации запасов и свидетельствует о более 
ликвидной структуре оборотного капитала.  Продолжительность оборота за-
пасов (в днях) – характеризует время, необходимое на укладку запасов в 
дело. В нашем случае она снизилась. Чем меньше это время, тем большее 
количество запасов (материалов) может быть использовано за год, тем боль-
ший объем работ может быть выполнен. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (в количестве оборо-
тов) – условно показывает, сколько раз за год погашалась дебиторская за-
долженность в выручке. Снижение продолжительности этого показателя 
является положительной тенденцией, т.к. это означает более частое пога-
шение долгов предприятию со стороны дебиторов.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в количестве обо-
ротов) – условно показывает, сколько раз за год погашалась кредиторская 
задолженность. В нашем случае ее продолжительность снизилась, что имеет 
положительную оценку. 

Оборачиваемость собственного капитала – условно показывает, 
сколько раз за год собственный капитал дает отдачу, в нашем случае этот 
показатель снизился, так как нет работы, то нет и возможности его «прокру-
тить». Оборачиваемость оборотного капитала - условно показывает, 
сколько раз за год весь капитал предприятия дает отдачу.  В нашем случае 
оборачиваемость уменьшилась, что играет отрицательную роль.  

Рассмотрим операционный и финансовый циклы, предложенные 
Бригхэмом Ю., Хьюстон Дж. [2]. Наиболее показательными из них явля-
ются операционный и финансовый циклы. Для их оценки целесообразно 
проводить факторный анализ циклов, для чего мы используем следующие 
факторные модели: 

                                   ОЦ=ПОМЗ+ПОДЗ,                                               (1) 
где ОЦ – операционный цикл;  
      ПОМЗ – продолжительность оборота материальных запасов; 
      ПОДЗ – продолжительность оборота дебиторской задолженности. 
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                                            ФЦ = ОЦ – ПОКЗ,                                         (2) 
где ФЦ – финансовый цикл; ОЦ – операционный цикл;  
      ПОКЗ – продолжительность оборота кредиторской задолженности. 

 
Результаты расчетов отражены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 
Таблица 2 

Факторный анализ показателя длительности операционного цикла 
                            показатели 

формулы ПОМЗ ПОДЗ ОЦ(i) ∆ОЦ(i) 

0 - базовый 41,35 44,82 86,17 - 
1 - ∆ ПОМЗ 34,79 44,82 79,62 -6,56 
2 - ∆ ПОДЗ 34,79 87,56 122,35 42,73 

СДФ 36,18 
Источник: собственная разработка. 

 
Операционный цикл равен периоду времени между закупкой сырья и 

материалов или товаров и получением выручки от реализации продукции. 
Операционный цикл вырос главным образом за счет увеличения продолжи-
тельности оборота дебиторской задолженности, что может быть связано с 
увеличением числа должников, либо со снижением их платежеспособности. 
Это очень плохо для организации. Его необходимо сокращать, чтобы по-
быстрее получить деньги для осуществления своей производственной дея-
тельности.  Операционный цикл можно сократить двумя способами:  

• работать быстрее (использовать больше техники, увеличить  
сменность рабочих).  

• оказать воздействие на дебиторов (законными либо рыночными  
механизмами). 

Таблица 3 
Факторный анализ показателя длительности финансового цикла 

 
              показатели  

формулы ОЦ ПОКЗ ФЦ(i) ∆ФЦ(i) 

0 – базовый 86,17 28,72 57,46 - 
1 - ∆ ОЦ 122,35 28,72 93,63 36,18 

2 - ∆ ПОКЗ 122,35 101,17 21,18 -72,45 
СДФ -36,27 

Источник: собственная разработка. 
 
Необходимо обратить внимание на то, что финансовый цикл растет, что 

негативно отражается на финансовой надежности предприятия и приводит 
к снижению платежеспособности и ликвидности. 
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ВЫВОДЫ 
 

После расчета показателей результативности для уточнения характера 
их динамики необходимо проводить факторный анализ. Факторный анализ 
играет важную роль, поскольку позволяет существенно повысить достовер-
ность результатов. Также необходимо отметить, что оценка показателей ре-
зультативности должна быть расширена (должны быть рассмотрены абсо-
лютные и относительные показатели). Использование абсолютных характе-
ристик делает актуальной задачу сопоставимости стоимостных 
характеристик по фактору времени.  
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