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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях для обеспечения бесперебойного выпуска товарной 

продукции с целью последующей реализации и получения прибыли 

промышленному предприятию необходимо располагать оборотными средствами. 

Их количество должно быть соразмерно тому, чтобы приобретать в определенные 

сроки необходимые материалы, сырье, комплектующие и т.д. Главная цель 

эффективного управления оборотными средствами – это максимизация прибыли 

на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и достаточной 

платежеспособности предприятия, причем в условиях экономического кризиса 

устойчивая платежеспособность важнее доходности. 

 Для анализа финансового состояния предприятия необходимо особое 

внимание уделять эффективности использования оборотных средств предприятия, 

так как они оказывают влияние на основные показатели деятельности 

промышленного предприятия: на рост объема производства, снижения 

себестоимости продукции, повышения рентабельности предприятия. Анализ 

эффективности использования оборотных средств должен помочь выявить 

дополнительные резервы и способствовать улучшению основных экономических 

показателей хозяйственной деятельности предприятия. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

ПТК «Союз Полимер», предметом исследования – оборотные средства 

предприятия. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы очевидна, потому 

что эффективное управление оборотным капиталом приводит к увеличению 

доходов и снижает риск дефицита денежных средств фирмы. С помощью 

оптимального управления денежными средствами, дебиторской задолженностью 

и товарно-материальными запасами предприятие может увеличить норму 

прибыли и минимизировать коммерческие риски. 

Целью дипломной работы является анализ эффективности использования 

оборотных активов и разработка мероприятий по улучшению эффективности их 
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использования на примере ООО ПТК «Союз Полимер». 

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 

1) изучение теоретических и методических аспектов анализа источников и 

эффективности использования оборотных активов; 

2) разработка методики анализа источников формирования и эффективности 

использования оборотных активов предприятия; 

3) анализ эффективности использования оборотных активов предприятия; 

4) разработка рекомендаций по совершенствованию эффективности 

использования оборотных активов ООО ПТК «Союз Полимер»; 

5) прогноз эффективности использования оборотных активов ООО ПТК 

«Союз Полимер». 

Информационной базой послужила статистическая и годовая бухгалтерская 

отчетность предприятия ООО ПТК «Союз Полимер» за 2013–2015 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ИСТОЧНИКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие, экономическая сущность и источники формирования  оборотных 

активов предприятия 

 

Оборотные средства – это средства, заключенные в производственных запасах 

предприятия, незавершенном производстве, запасах готовой и отгруженной 

продукции, в дебиторской задолженности, а также наличные деньги в кассе и 

денежные средства на счетах предприятия 10 . 

Оборотные средства – это активы предприятия, которые в результате 

хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт, принимают однократное участие в процессе производства, изменяя при 

этом натурально–вещественную форму 2 . 

Для того чтобы управлять оборотными активами, необходимо их 

классифицировать. Классификация оборотных средств с позиций финансового 

менеджмента строится по следующим основным признакам: 

1. По характеру финансовых источников формирования:  

 валовые оборотные активы; 

 чистые оборотные активы; 

 собственные оборотные активы. 

Валовые оборотные активы характеризуют общий их объем, сформированный 

за счет собственного и заемного капитала.  

Чистые оборотные активы характеризует ту часть их объема, которая 

сформирована за счет как собственного, так и долгосрочного заемного капитала. 

Если компания не использует долгосрочный заемный капитал для 

финансирования оборотных средств, то суммы собственных и чистых оборотных 

активов совпадают. 

2. По видам оборотных активов: 
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 запасы сырья, материалов и полуфабрикатов.  

Данный вид оборотных активов характеризует объем входящих материальных 

потоков в форме запасов, которые обеспечивают производственную деятельность 

предприятия. 

 Запасы готовой продукции.  

Этот вид оборотных активов характеризует объем выходящих материальных 

потоков в форме запасов готовой продукции, предназначенной для реализации.  

 Дебиторская задолженность.  

Данный вид оборотных активов характеризует сумму задолженности в пользу 

предприятия, представленную финансовыми обязательствами юридических и 

физических лиц по расчетам за товары, услуги,  работы, выданные авансы и т.п. 

 Денежные активы. 

К ним относят остатки денежных средств в национальной и иностранной 

валюте, а также сумму краткосрочных финансовых вложений. 

 Прочие виды оборотных активов.  

К ним относят оборотные активы, не включенные в состав выше 

рассмотренных видов, например, расходы будущих периодов и т. п. 

3. По характеру участия в операционном процессе: 

 оборотные активы, обслуживающие производственный цикл предприятия 

(запасы сырья, материалов и полуфабрикатов, объем незавершенного 

производства, запасы готовой продукции); 

 оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл 

предприятия (дебиторская задолженность и др.). 

4. По периоду функционирования оборотных активов: 

 постоянная часть оборотных активов, которая представляет собой 

неизменную часть размера, зависящую от сезонных и других колебаний 

операционной деятельности предприятия. Данный вид не связан с 

формированием запасов товарно-материальных ценностей сезонного хранения, 

досрочного завоза и целевого назначения.  

 Переменная часть оборотных активов, которая представляет собой 
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изменную их часть, связанную с сезонным возрастанием объема производства и 

реализации продукции, необходимостью формирования в отдельные периоды 

хозяйственной деятельности предприятия запасов товарно-материальных 

ценностей сезонного хранения,  целевого назначения и досрочного завоза.  

Оборотные активы предприятия находятся в постоянном движении. На 

протяжении одного производственного цикла оборотные активы проходят три 

стадии, меняя свою форму. 

На рисунке 1 представлены стадии производственного цикла. 

 

 

Рисунок 1 – Стадии производственного цикла 

Первая стадия – денежная. Денежные средства идут на приобретение сырья, 

материалов, комплектующих изделий и т.д., необходимых для осуществления 

производственной деятельности. Это стадия перехода оборотных средств из 

стадии обращения в стадию производства. 

Вторая стадия – производительная. Приобретенные оборотные средства 

(сырье, материалы, комплектующие и т.п.) переходят непосредственно в процесс 

производства и превращаются сначала в производственные запасы и 
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полуфабрикаты, а после завершения производственного процесса – в готовую 

продукцию. 

Третья стадия – торговая. Готовая продукция реализуется на рынке, в 

результате этого оборотные средства из сферы производства переходят в сферу 

обращения и снова принимают денежную форму. 

Оборотные средства предприятия находятся на разных стадиях кругооборота, 

так как этапы цикла проходят с разной скоростью. Это означает, что в каждый 

момент времени что–то покупается, производится, продается и снова покупается. 

Это и обеспечивает непрерывность и бесперебойность производства и реализации 

продукции. 

Время оборачиваемости оборотных средств определяется в первую очередь 

потребительскими и технологическими свойствами продукции, а также 

особенностями ее производства и реализации. На практике увеличение 

длительности кругооборота оборотных средств приводит либо к отвлечению 

собственных денежных средств, либо к привлечению дополнительных средств. 

Чем быстрее происходит переход оборотных средств из сферы обращения в 

производство, тем больше продукции может произвести предприятие и тем 

больше величина прибыли на каждый вложенный рубль, а также оборотных 

средств. 

Изучение экономической сущности оборотных активов предполагает 

рассмотрение оборотных фондов и фондов обращения.  

На рисунке 2 изображена наглядная схема состава оборотных средств. 
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Рисунок 2 – Состав оборотных средств 

Оборотные производственные фонды – это материальный элемент оборотных 

средств, непосредственно участвующий в создании новой стоимости. В рамках 

этой группы выделяют: 

 производственные запасы; 

 незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 

 расходы будущих периодов – затраты на подготовку и освоение новых 

видов продукции, производимые в данный период, но подлежащие отнесению на 

себестоимость в будущем. 

Фонды обращения – это денежные ресурсы, которые необходимы для 

обеспечения процесса производства и реализации готовой продукции, а также 

нового приобретения предметов труда. Они не участвуют в образовании 

стоимости, однако являются носителем уже созданной стоимости 2 . Фонды 

обращения состоят из следующих элементов: 

 готовая продукция; 

 денежные средства на расчетных счетах; 

 дебиторская задолженность. 

Источники формирования оборотных активов отражаются в пассиве 

бухгалтерского баланса и подразделяются на собственные и заемные оборотные 

средства. 
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На рисунке 3 представлены источники формирования оборотных средств. 

 

 

Рисунок 3 – Источники формирования оборотных средств 

Собственные оборотные средства – это средства, закрепленные в уставном 

фонде в части, предназначенной для формирования оборотных средств, 

необходимых для функционирования предприятия. Собственные оборотные 

средства могут пополняться за счет прибыли, амортизационного фонда и др. 

собственные источники в хозяйственной деятельности предприятия наиболее 

важны, потому что от их удельного веса в общем финансировании оборотных 

активов зависит финансовая устойчивость предприятия. 

Собственный оборотный капитал формируется из средств уставного, 

добавочного, резервного капиталов, нераспределенной прибыли, целевых 

поступлений и финансирования. Изначально формирование собственного 

капитала осуществляется в момент создания компании. Предприятие 

обеспечивается основными оборотными активами, которые необходимы для 

осуществления деятельности.  

Помимо этого, предприятия в качестве источника формирования оборотных 

средств могут использовать средства, приравненные к собственным – устойчивые 

пассивы. Минимальный постоянный размер устойчивых пассивов всегда 
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находится в распоряжении предприятия и используется в качестве 

дополнительного источника финансирования деятельности и формирования 

собственных оборотных средств. К устойчивым пассивам относят: постоянную 

минимальную задолженность по заработной плате и отчислениям на социальные 

нужды; суммы, начисленные работникам за отпуска; расчеты с финансовыми 

органами по налогам и сборам и т.д. 

Для сокращения общей потребности предприятия в оборотных средствах, а 

также стимулирования их эффективного использования целесообразно 

привлечение заемных средств. 

Заемные средства – это средства, служащие для покрытия временных нужд 

предприятия в оборотных средствах, которые создаются за счет ссуд банка, 

коммерческих кредитов и кредиторской задолженности поставщикам. 

Заемные средства представляют собой в основном краткосрочные кредиты 

банка, с помощью которых удовлетворяются временные потребности в оборотных 

средствах. Основными направлениями привлечения кредитов для формирования 

оборотных средств являются: 

1) кредитование сезонных запасов сырья, материалов, комплектующих и 

затрат, связанных с сезонным процессом производства; 

2) временное восполнение недостатка собственных оборотных средств; 

3) осуществление расчетов и опосредование платежного оборота. 

Привлечение заемных средств экономически оправдано, так как покрывает 

временную дополнительную потребность предприятия в оборотных средствах. 

Однако не все организации могут позволить привлекать заемные средства в виду 

дороговизны кредитных ресурсов. 

Кредиторская задолженность, также относящаяся к привлеченным средствам – 

по существу, бесплатный денежный ресурс, который возникает из  

существующего порядка оплаты готовой продукции и услуг. Кредиторская 

задолженность – это не планируемый источник формирования оборотных 

средств, в отличие от устойчивых пассивов. Однако в большинстве случаев 

данный ресурс возникает в результате нарушения расчетно-платежной 
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дисциплины и из-за несоблюдения организацией сроков оплаты продукции и 

расчетных документов. 

Правильное соотношение между собственными и заемными источниками 

формирования оборотных средств играет важную роль в укреплении финансового 

состояния предприятия и повышении эффективности его деятельности. 

 

1.2 Политика управления оборотными активами предприятия 

 

Управление оборотными активами является одной из важных частей 

финансового менеджмента. Эффективное управление оборотными средствами 

играет большую роль в обеспечении бесперебойности хозяйственной 

деятельности предприятия, увеличения уровня рентабельности производства и 

зависит от многих факторов. 

В современной рыночной ситуации на изменение эффективности управления 

оборотными средствами кризисное состояние экономики оказывает очень 

негативное влияние.  

Для того чтобы у предприятия росла финансовая устойчивость и его 

платежеспособность, необходимо наиболее эффективно использовать оборотное 

средства. При эффективном использовании оборотных средств предприятие 

своевременно и полностью выполняет свои расчетно-платежные обязательства, 

что позволяет успешно осуществлять коммерческую деятельность и получать 

прибыль.  

Эффективное управление оборотными средствами предприятия направлено на 

их формирование в необходимом и достаточном объеме при наименьших затратах 

и рисках потерь, а также на повышение эффектности их использования. Для того, 

чтобы достичь все это, необходимо построить рациональную модель, состоящую 

из девяти основных этапов. В комплексе задач повышения эффективности 

использования оборотных средств необходимо рассмотреть этапы построения 

модели управления оборотными средствами (таблица 1). 
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Таблица 1 – Этапы политики управления оборотными средствами 

№ 

п/п 
Название Описание 

1. 

Анализ оборотных 

активов предприятия в 

предшествующем 

периоде 

1. Рассмотрение динамики общего объема оборотных 

активов, используемых предприятием. 

2. Анализ динамики состава оборотных активов 

предприятия в разрезе основных их видов (запасы сырья, 

материалы, и полуфабрикаты, запасы готовой продукции и 

т.д.). 

3.Изучение оборачиваемости отдельных видов оборотных 

средств в общей их сумме. 

4. Оценка рентабельности оборотных активов, 

исследование определяющих ее факторов. 

5. Изучение состава основных источников финансирования 

оборотных активов. 

2. 

Определение 

принципиальных 

подходов к 

формированию 

оборотных средств 

предприятия 

1. Консервативный подход – это минимизация 

операционных и финансовых рисков, но отрицательное 

воздействие на эффективность использования оборотных 

активов – их оборачиваемость и уровень рентабельности. 

2. Умеренный подход – это среднее соотношение между 

уровнем риска и уровнем эффективности использования 

финансовых ресурсов. 

3. Агрессивный подход – это минимизация всех форм 

страховых резервов по отдельным видам этих активов, 

обеспечение высокого уровня эффективности их 

использования. 

3. 
Оптимизация объема 

оборотных активов 

1. Определение системы мероприятий по реализации 

резервов, направленных на сокращение продолжительности 

операционного, производственного и финансового циклов 

предприятия. 

2. Оптимизация объема и уровня отдельных видов активов 

(на основе избранного типа политики формирования 

оборотных средств, планируемого объема производства, 

реализации отдельных видов продукции). 

3. Определение общего объема оборотных активов 

предприятия на предстоящий период. 

  

4. 

Оптимизация 

соотношения постоянной 

и переменной частей 

оборотных активов 

Определение сезонной составляющей, которая 

представляет собой разницу между максимальной и 

минимальной потребностью в оборотных активах на 

протяжении года. 

5. 

Обеспечение 

необходимой 

ликвидности оборотных 

активов 

Обеспечение необходимого уровня платежеспособности 

предприятия по текущим (особенно неотложным) 

финансовым обязательствам. Определение доли оборотных 

активов в форме денежных средств, высоко – и 

среднеликвидных активов. 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Название Описание 

  

6. 

Обеспечение повышения 

рентабельности 

оборотных активов 

Обеспечение своевременного использования временно 

свободного остатка денежных средств для формирования 

эффективного портфеля краткосрочных финансовых 

вложений. 

  

7. 

Обеспечение 

минимизации потерь 

оборотных активов в 

процессе их 

использования 

Минимизация риска потерь, особенно в условиях действия 

инфляционных факторов.  

8. 

Формирование принципов 

финансирования 

отдельных видов 

оборотных активов 

Определение широкого диапазона подходов к 

финансированию оборотных средств – от крайне 

консервативного до крайне агрессивного. 

9. 

Формирование 

оптимальной структуры 

источников 

финансирования 

оборотных активов 

1. Увеличение собственных оборотных активов. 

2. Снижение текущих финансовых потребностей. 

3. Оптимизация управления запасами. 

4. Нормирование оборотных средств. 

 

1.3 Методика анализа источников формирования и эффективности 

использования оборотных активов предприятия 

 

Анализ финансовой отчетности организации – это процесс, при помощи 

которого оценивается прошлое и текущее финансовое положение и результаты 

деятельности организации. При этом главной целью анализа является оценка 

финансово – хозяйственной деятельности организации относительно будущих 

условий развития.  

Методика анализа оборотных средств – это совокупность приемов, способов, 

подходов для изучения состояния и использования оборотных средств в 

динамике. Методика анализа оборотных средств основана на использовании 

системы показателей,  изучении причин изменения этих показателей, а также на 

выявлении и измерении взаимосвязи между ними 11 . 

Основной целью анализа оборотных активов предприятия является выявление 

и устранение недостатков управления оборотными активами и нахождение 

резервов повышения эффективности их использования. 
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На первом этапе анализа оборотных активов изучается состав и структура 

баланса, производится горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Степень 

агрегированности показателей определяется аналитиком. Как правило, берутся 

базисные темпы роста за ряд лет, что позволяет анализировать не только 

изменение отдельных показателей, но и прогнозировать их значение. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным оценкам и 

проводить хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности 

предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов, сглаживать 

влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные показатели 

финансовой отчетности. 

Цель данного анализа состоит в определении удельного веса отдельных статей 

в итоге баланса и оценке его колебаний.  

На втором этапе проводится анализ ликвидности баланса. 

Под ликвидностью баланса организаций понимается способность покрывать 

обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств организации. Ликвидность означает 

безусловную платежеспособность организации и предполагает постоянное 

равенство между ее активами и обязательствами по двум параметрам: по общей 

сумме, по срокам превращения в деньги и срокам погашения. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сопоставлении средств по активу, 

сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в порядке убывания, 

с обязательствами по пассиву, сгруппированных по срокам их погашения в 

порядке возрастания сроков.  

Активы и пассивы группируются в соответствии со следующими правилами: 

1)  активы группируются по степени ликвидности и располагаются в порядке 

ее убывания; 
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2)  пассивы группируются по сроку востребования обязательств и 

располагаются в порядке увеличения порядке увеличения срока. 

Активы подразделяются на: 

 А1: наиболее ликвидные активы (включают в себя денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения); 

 А2: быстрореализуемые активы (включают в себя дебиторскую 

задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев); 

 А3: медленно реализуемые активы (запасы сырья + НДС, материалов, 

готовую продукцию, дебиторскую задолженность со сроком погашения более 12 

месяцев); 

 А4: труднореализуемые активы (включают в себя нематериальные активы, 

основные средства, долгосрочные финансовые вложения). 

Пассивы подразделяются на: 

 П1: наиболее срочные (кредиторская задолженность); 

 П2: краткосрочные (5 раздел баланса – краткосрочные обязательства); 

 П3: долгосрочные (4 раздел баланса – долгосрочные обязательства); 

 П4: постоянные (3 раздел баланса – капитал и резервы). 

Для осуществления анализа активы и пассивы баланса классифицируются по 

следующим признакам: 

1) по степени убывания ликвидности (актив);  

2) по степени срочности оплаты обязательств. 

Используя обозначения видов активов и пассивов, формируется условие 

абсолютной ликвидности, которое определяется по формуле (1):  

 

        А1  П1 

                                                       А2 П2                                                     (1) 

        А3 П3 

        А4  П4 
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Если выполняются все четыре условия, то баланс является абсолютно 

ликвидным. Если не выполняется первое, но выполняется хотя бы второе условие, 

то говорят о текущей ликвидности баланса, которая свидетельствует о 

платежеспособности организации на ближайшее время.  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. Группировка статей актива и пассива баланса на 

начало и на конец отчетного периода представлена в таблице 2.  

Таблица 2 – Группировка активов и пассивов баланса 

в тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На 

начало 

прошло–

го года 

На 

начало 

отчет–

ного 

года 

На 

конец 

отчет–

ного 

года 

На 

начало 

прош–

лого 

года 

На 

начало 

отчет–

ного 

года 

На 

конец 

отчет–

ного 

года 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

   

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

   

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

   

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

   

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

   

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

   

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

   

Итого    Итого    

 

Далее указанные группы активов и пассивов сопоставляются в абсолютном 

выражении, и проверяется выполнение условий абсолютной ликвидности 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности 
На начало 

прошлого года 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

 

+/– +/– +/– 

 

+/– +/– +/– 

 

+/– +/– +/– 

 

+/– +/– +/– 

 

Для качественной оценки финансового положения предприятия необходимо 

определить ряд финансовых коэффициентов.   

Выделяют следующие показатели оценки ликвидности предприятия: 

1)  Чистый (собственный) оборотный капитал ЧОК, определяемый по формуле 

(2): 

 

             (2) 

где ОбА – оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства.  

Чистый (собственный) оборотный капитал характеризует свободные средства, 

находящиеся в обороте у предприятия. Рекомендуемое значение величины чистых 

оборотных активов — больше нуля, поскольку у предприятия после погашения 

всех краткосрочных обязательств должны остаться оборотные средства для 

продолжения осуществления текущей деятельности. 

2) Коэффициент абсолютной ликвидности Кал, рассчитываемый по формуле 

(3): 

                                              ,                                               (3) 

где ДС – денежные средства.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности позволяет определить, какую часть 
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краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее время.  

3)  Коэффициент срочной ликвидности Ксл определяется по формуле (4): 

 

,                                             (4) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения.  

Коэффициент срочной ликвидности определяет возможность предприятия 

погашать свои текущие обязательства в ближайшее время за счет наиболее 

ликвидных активов. 

4)  Коэффициент промежуточной ликвидности Кпл определяется по формуле 

(5): 

,        (5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент промежуточной ликвидности прогнозирует платежные 

возможности предприятия в условиях своевременного проведения расчетов. Чем 

выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение 

компании. При слишком низком значении показателя существует риск потери 

платежеспособности, что является негативным сигналом для инвесторов. 

5)  Коэффициент текущей ликвидности Ктл рассчитывается по формуле (6):  

6)  

,                                  (6) 

где З – запасы. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует запас финансовой 

прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами.  

Данный показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в срочном 

порядке  

Цель такого расчета – оценить соотношение имеющихся оборотных активов и 

краткосрочных обязательств для их возможного последующего погашения 

предприятием. Следует сравнить полученные коэффициенты с нормативами и 
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сделать выводы по каждому показателю.  

Полученные результаты заносятся в таблицу 4. 

Таблица 4 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На начало 

прошлого 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетног

о года 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
>0,2    

Коэффициент срочной ликвидности >0,8    

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
>0,8    

Коэффициент текущей ликвидности >2    

 

На третьем этапе анализируется коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его денежных 

ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет 

собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

и при минимальном уровне предпринимательского риска.  

Финансовая устойчивость характеризуется стабильным превышением доходов 

над расходами, свободным маневрированием денежными средствами и 

эффективным их использованием в процессе своей текущей (операционной) 

деятельности. 

Далее необходимо провести анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия. Для этого рассчитываются следующие коэффициенты: 

1) Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле (7): 

 

 ,                                                  (7) 

где СК – собственный капитал; 
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ВБ – валюта баланса. 

Коэффициент финансовой независимости показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования. Для нормально 

действующего предприятия важно иметь не более 50% заемного капитала, для 

того чтобы предприятие могло свободно распоряжаться большей частью своих 

денежных средств. 

2)  Коэффициент самофинансирования рассчитывается по формуле (8): 

 

                                                   (8) 

где ЗК – заемный капитал. 

Коэффициент самофинансирования показывает возможность покрытия 

собственным капиталом заемные средства. 

3) Коэффициент задолженности определяет соотношение между заемными и 

собственными средствами предприятия. Рассчитывается по формуле 9: 

 

.                                                    (9) 

4)  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает долю чистого оборотного капитала в оборотных активах: 

 

 .                                                  (10) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает долю чистого оборотного капитала в оборотных активах предприятия. 

5)  Коэффициент маневренности  показывает долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале: 

 .                                                 (11) 
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Коэффициент маневренности показывает долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале компании. 

Полученные результаты заносятся в таблицу 5. 

Таблица 5 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На начало 

прошлого 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5    

Коэффициент самофинансирования Более 1    

Коэффициент задолженности Менее 0,67    

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
Более 0,1    

Коэффициент маневренности 0,2–0,5    

 

На четвертом этапе анализируют показатели оборачиваемости активов. 

Выделяют следующие показатели оборачиваемости активов:  

1) коэффициент оборачиваемости оборотных активов КООА рассчитывается по 

формуле (12): 

,                                                  (12) 

где  ОА – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает число 

оборотов, которые оборотные активы совершают за анализируемый период. 

2)  Продолжительность одного оборота оборотных активов ПОА (дн.) 

определяется по формуле (13): 

.                                                     (13) 

где Д – длительность расчетного периода (обычно равняется 365 дням). 

Продолжительность одного оборота оборотных активов выражает 

длительность производственного (операционного) цикла предприятия. 
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3) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности КОДЗ 

определяется по формуле (14): 

                                             (14) 

где  – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности указывает число 

оборотов, совершенных дебиторской задолженностью за анализируемый период. 

Динамика этого показателя во многом зависит от кредитной политики 

предприятия, от эффективности системы контроля, обеспечивающей 

своевременность поступления оплаты.  

4)  Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности ПКЗ (дн.) 

определяется по формуле (15): 

.                                         (15) 

5) Коэффициент оборачиваемости запасов КОЗ рассчитывается по формуле 

(16): 

,                                      (16) 

где СРТ – себестоимость реализации товаров (работ, услуг); 

З– средняя стоимость запасов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует скорость оборота 

запасов организации. 

6)  Продолжительность одного оборота запасов ПЗ (дн.) рассчитывается по 

формуле (17): 

.             (17) 

7) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности КОКЗ 

определяется по формуле (18): 

,                                              (18) 

где  – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности указывает 
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скорость оборота кредиторской задолженности за анализируемый период. 

8)  Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности ПКЗ (дн.) 

рассчитывается по формуле (19):  

.                                 (19) 

9) Коэффициент оборачиваемости денежных средств КОДС определяется по 

формуле (20): 

,                                               (20) 

где  – средний остаток денежных средств за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств указывает скорость оборота 

денежной наличности предприятия за анализируемый период. 

10)  Продолжительность одного оборота денежных средств ПДС (дн.) 

рассчитывается по формуле (21):  

.                                 (21) 

Далее в таблицу  6 заносятся показатели оценки деловой активности. 

Таблица 6 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

прошлый 

период 

отчетный 

период 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота оборотных активов 
    

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности 

    

Коэффициент оборачиваемости запасов/ 

Продолжительность одного оборота запасов 
    

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота кредиторской 

задолженности 

    

Коэффициент оборачиваемости денежных средств/ 

Продолжительность одного оборота денежных средств 
    

 

На пятом этапе проводится анализ показателей рентабельности предприятия. 
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Выделяют показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности 

активов:  

1)  Рентабельность совокупных активов Ра определяется по формуле (22): 

 

,                                           (22) 

где ЧП – чистая прибыль; 

А – средняя стоимость активов за расчетный период. 

Рентабельность совокупных активов характеризует величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль совокупных активов. 

2) Рентабельность оборотных активов Роа рассчитывается по формуле (23): 

                                         (23) 

где  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

Рентабельность оборотных активов определяет величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль оборотных активов. 

3) Рентабельность собственного капитала Рск определяется по формуле (24): 

,                                       (24) 

где   – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

Рентабельность собственного капитала характеризует величину чистой 

прибыли, приходящейся на каждый рубль собственного капитала. 

4) Рентабельность запасов Рз  определяется по формуле (25): 

,                                       (25) 

где  З – средняя стоимость запасов за расчетный период. 

Рентабельность запасов характеризует величину чистой прибыли, 

приходящейся на каждый рубль запасов предприятия. 

5) Рентабельность денежных средств Рдс определяется по формуле (26): 

,                                       (26) 
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где   – средняя стоимость денежных средств за расчетный период. 

Рентабельность денежных средств характеризует величину чистой прибыли, 

приходящейся на каждый рубль денежных средств предприятия. 

6) Рентабельность дебиторской задолженности Рдз определяется по формуле 

(27): 

,                                       (27) 

где   – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период. 

Рентабельность дебиторской задолженности характеризует величину чистой 

прибыли, приходящейся на каждый рубль дебиторской задолженности. 

В таблицу 7 заносятся значения вышеописанных показателей рентабельности.  

Таблица 7 – Показатели оценки рентабельности 

в процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Рентабельность совокупных активов   

Рентабельность оборотных активов   

Рентабельность собственного капитала   

Рентабельность запасов   

Рентабельность денежных средств   

Рентабельность дебиторской задолженности   

 

Выводы по главе один: 

Оборотные средства – это активы предприятия, которые в результате 

хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт, принимают однократное участие в процессе производства, изменяя при 

этом натурально–вещественную форму. 

Оборотные активы предприятия находятся в постоянном движении. На 

протяжении одного производственного цикла оборотные активы проходят три 

стадии, меняя свою форму. 
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Оборотные активы состоят из оборотных производственных фондов и фондов 

обращения.  

Оборотные производственные фонды – это материальный элемент оборотных 

средств, непосредственно участвующий в создании новой стоимости. 

Фонды обращения – это денежные ресурсы, которые необходимы для 

обеспечения процесса производства и реализации готовой продукции, а также 

нового приобретения предметов труда. Они не участвуют в образовании 

стоимости, однако являются носителем уже созданной стоимости. 

Источники формирования оборотных активов отражаются в пассиве 

бухгалтерского баланса и подразделяются на собственные и заемные оборотные 

средства. 

Правильное соотношение между собственными и заемными источниками 

формирования оборотных средств играет важную роль в укреплении финансового 

состояния предприятия и повышении эффективности его деятельности. 

Управление оборотными активами является одной из важных частей 

финансового менеджмента. Эффективное управление оборотными средствами 

играет большую роль в обеспечении бесперебойности хозяйственной 

деятельности предприятия, увеличения уровня рентабельности производства и 

зависит от многих факторов. 

Эффективное управление оборотными средствами предприятия направлено на 

их формирование в необходимом и достаточном объеме при наименьших затратах 

и рисках потерь, а также на повышение эффектности их использования. Для того, 

чтобы достичь все это, необходимо построить рациональную модель, состоящую 

из девяти основных этапов. 

Методика анализа источников формирования и эффективности использования 

оборотных активов предприятия подразумевает: 

1) Анализ состава и структуры бухгалтерского баланса; 

2) Анализ ликвидности баланса; 

3) Анализ финансовой устойчивости предприятия; 

4) Анализ показателей деловой активности; 
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5) Анализ показателей оценки рентабельности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ООО ПТК «СОЮЗ 

ПОЛИМЕР» 

 

2.1 Анализ источников формирования и структуры оборотных активов 

ООО ПТК «СОЮЗ ПОЛИМЕР» 

 

ООО ПТК «Союз Полимер» – это успешно развивающаяся производственная 

компания с многолетним опытом работы на российском рынке полиэтиленовой 

упаковки. 

Предприятие находится по адресу: 456618 Россия, Челябинская область,           

г. Копейск, ул. Полевая, 44.  

Миссия предприятия – «Мы помогаем людям сохранить и донести покупки». 

История развития ООО ПТК «Союз Полимер» будет представлена ниже.  

Строительство завода по производству гибкой полимерной упаковки (ГПУ) 

началось в 1998г. Первые производственные мощности (по выработке 

полиэтиленовой пленки) были введены в эксплуатацию в 1998 году. Далее в  

феврале 1998 года было принято решение о начале производства полиэтиленовой 

продукции, а в марте – приобретен первый экструдер и начато производство 

парниковой пленки на арендованных площадях.  

Затем в июле 1998 года была построена первая очередь собственного цеха по 

производству полиэтиленовой продукции. Появилась первая пакетоформирующая 

машина. Начат выпуск фасовки.  

В 1999 году был создан участок переработки отходов и построена вторая 

очередь цеха.  

Парк оборудования на тот момент составляли 4 экструдера и 3 

пакетоформирующие машины. 

В 2001 году была построена третья очередь цеха. Приобретена первая машина 

для флексопечати, что позволило начать выпуск пакетов с печатью. Парк 

оборудования возрос до 8 экструдеров  и 5 пакетоформирующих машин. Рынок 
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города был освоен и состоялся первый выход на областной рынок ГПУ. 

В 2002 году был построен склад и введена в эксплуатацию линия термопласт–

автоматов. Компания приняла участие в ежегодной выставке «РосУпак» и 

приобрела первых клиентов за пределами области. 

В 2003 году была построена третья очередь цеха, удвоена площадь цеха и 

производственные мощности. Также началась массовая экспансия на рынок 

Российской Федерации. 

В 2004 году был построен блок складов.  

В 2005 году был построен новый цех и приобретен первый многослойный 

экструдер, что позволило перейти на новый виток улучшения качества продукции 

и расширения ассортимента. Также появились первые зарубежные клиенты. 

В 2006 году произошла модернизация производственных процессов, 

технологии и качества продукции. 

В декабре 2009 года было приобретено новейшее высокотехнологичное 

оборудование из Италии и Германии, а в марте 2010 года состоялось 

торжественное открытие нового производства гибкой полимерной упаковки [8]. 

Продукция, которую производит ООО ПТК «Союз Полимер», достаточно 

разнообразна и представлена следующими видами:  

 пленка для упаковки; 

 пакеты с петлевой ручкой; 

 пакеты с логотипом; 

 пакеты ПЭ; 

 пакеты фасовочные; 

 пакеты  с прорубной ручкой и пакет–майки; 

 викет-пакеты 

 мешки для мусора; 

 гибкая полимерная упаковка (ГПУ); 

 упаковка продуктов; 

 пленка stretch–hood.  

Технологический процесс 
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Полимерные пленки на предприятии производятся методом экструзии. Всего 

существуют два вида экструдеров: плоскощелевые и выдувные. На ООО ПТК 

«Союз Полимер» присутствуют только выдувные экструдеры. 

Схема работы выдувного экструдера приведена на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Схема работы выдувного экструдера 

Экструдер состоит из материального цилиндра и размещаемого внутри него 

пресса, который, вращаясь, должен проталкивать сырье к выходу экструдера. 

Исходное сырье в виде гранул засыпается в загрузочный бункер на входе 

экструдера.  

Материальный цилиндр по всей его длине окружают нагревательные 

элементы, которые нагревают гранулы и постепенно, по мере их продвижения к 

выходу экструдера, превращают их в расплав. 

Далее этот расплав проходит через фильтр, который необходим для задержки 

посторонних частиц, и попадает в экструзионную головку – она может быть 
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выдувной или плоскощелевой, в зависимости от применяемого метода. 

Экструзионная головка превращает расплав полимера в пленку.  

При выдуве по схеме «снизу вверх» расплав сразу же после выхода из 

кольцевой фильеры головки превращается в пузырь за счет герметизации верхней 

части пузыря и подачи внутрь него сжатого воздуха, раздувающего 

образовавшуюся рукавную пленку до требуемого диаметра. Одновременно этот 

пузырь охлаждается сжатым воздухом по всему периметру с наружной и 

внутренней стороны и вытягивается наверх с помощью валков. 

Пленка, получившаяся в результате такого производства, считается условно 

неориентированной – прочность тонкой пленки при ее растяжении по любому 

направлению сравнительно невысока [12]. 

 Можно повысить прочность пленки, сохранив ее толщину на прежнем уровне, 

используя метод «двойной раздув». Начало процесса совпадает с выдувом по 

схеме «сверху вниз», однако после прохождения через водяную ванну рукав не 

отправляется сразу на намотчик, а складывается и вытягивается с помощью 

валков наверх башни. Далее рукав проходит сверху вниз через систему печей, 

нагревающих его для увеличения пластичности, и, наконец, следует очень 

сильный раздув в поперечном направлении, благодаря чему пленка приобретает в 

этом направлении повышенную прочность и, как уже было сказано, способность к 

усадке. Одновременно, за счет разницы скоростей приемно–вытяжных валков 

наверху башни и приемных валков на намотчике, пленка растягивается в 

продольном направлении. 

Пленка, изготовленная с помощью данного метода, может иметь толщину до 

35 мкм. Она используется для упаковки наборов одноразовой посуды, компакт–

дисков и видеокассет, фотоальбомов и игрушек, и вообще любых предметов, 

имеющих сложную геометрическую форму или требующих соединить несколько 

предметов друг с другом в единую упаковку. 

Таким образом, обычная экструзия предполагает однослойные пленки. 

Процесс же получения многослойных материалов, представляющих из себя 

комбинацию из нескольких полимерных слоев, за один цикл называется 
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соэкструзией.  

Метод соэкструзии позволяет производить так называемые «барьерные 

пленки» с заданными барьерными свойствами по отношению к различным газам и 

жидкостям. Такие барьерные пленки обеспечивают требуемую химическую и 

механическую стойкость, усадочные свойства, прочность на удар, прокол и на 

раздир, склеиваемость, устойчивость к воздействию высоких или низких 

температур, эластичность или жесткость, способность в течение длительного 

времени хранить вкусовые качества и аромат пакуемого продукта 9 . 

С помощью ламинатора можно изготовить такие известные всем продукты, как 

упаковка для сливочного масла, для мороженого, для бытовой химии. 

Таким способом можно произвести сложные многокомпонентные структуры, 

такие, например, как сочетание фольги, бумаги и полиэтилена [12]. 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

Источником информации для заполнения таблицы служит бухгалтерский 

баланс условного предприятия (Приложение). Остатки по балансу являются 

исходными данными по бухгалтерскому балансу (форма №1).  

В таблице 8 представлен анализ структуры и динамики бухгалтерского 

баланса. 

На основании данных горизонтального анализа актива баланса можно сделать 

вывод о том, что валюты баланса объекта исследования уменьшилась в 2015 году 

на 13 474 000 рублей по сравнению с 2013 годом. Это связано в первую очередь 

со значительным снижением дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия.  



43 

 

Таблица 8 – Анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса 

Наименование 

показателя 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % 

Доля в структуре баланса, 

% 

2014

г. – 

2013г

. 

2015

г. – 

2013г

. 

2015

г. – 

2014г

. 

2014

г. / 

2013г

. 

2015

г. / 

2013г

. 

2015

г. / 

2014г

. 

2013г. 2014г. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АКТИВ                   

I. 

ВНЕОБОРОТНЫ

Е АКТИВЫ 

                  

Нематериальные 

активы 
      

100,

0 

100,

0 

100,

0 
0,0 0,0 0,0 

Результаты 

исследований и 

разработок 

            0,0 0,0 0,0 

Нематериальные 

поисковые 

активы 

            0,0 0,0 0,0 

Материальные 

поисковые 

активы 

            0,0 0,0 0,0 

Основные 

средства 
            0,0 0,0 0,0 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

            0,0 0,0 0,0 

Финансовые 

вложения 
            0,0 0,0 0,0 

Отложенные 

налоговые 

активы 

            0,0 0,0 0,0 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

  5 5       0,0 0,0 0,0 

Итого по 

разделу I 
  5 5 

100,

0 

600,

0 

600,

0 
0,0 0,0 0,0 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
                  

Запасы 
  126 126 

100,

0 

145,

3 

145,

3 
0,4 0,3 0,8 
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Продолжение таблицы 8 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенны

м ценностям 

            0,0 0,0 0,0 

Дебиторская 

задолженность 
16 554 –14 547 –31 101 126,5 76,7 60,6 97,3 98,4 94,5 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

            
0,0

% 

0,0

% 
0,0% 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

–150 1 239 1 389 86,7 209,6 241,7 1,8 1,2 4,7 

Прочие 

оборотные 

активы 

–297 –297         0,5 0,0 0,0 

Расходы 

будущих 

периодов 

            0,0 0,0 0,0 

Итого по 

разделу II 
16 107 –13 479 –29 586 125,1 79,0 63,1 

100,

0 

100,

0 
100,0 

БАЛАНС 
16 107 –13 474 –29 581 125,1 79,0 63,1 

100,

0 

100,

0 
100,0 

ПАССИВ                   

III. 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

                  

Уставный 

капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

      100,0 100,0 100,0 1,6 1,2 2,0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

            0,0 0,0 0,0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

            0,0 0,0 0,0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

            0,0 0,0 0,0 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Резервный 

капитал 
            0,0 0,0 0,0 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

11 446 20 603 9 157 
158,3

% 
205,0 129,5 30,6 38,7 79,4 

Итого по 

разделу III 
11 446 20 603 9 157 155,5 199,9 128,6 32,2 40,0 81,4 

IV. 

ДОЛГОСРОЧ

НЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬС

ТВА 

                  

Заемные 

средства 
            0,0 0,0 0,0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

            0,0 0,0 0,0 

Оценочные 

обязательства 
            0,0 0,0 0,0 

Прочие 

обязательства 
            0,0 0,0 0,0 

Итого по 

разделу IV 
            0,0 0,0 0,0 

V. 

КРАТКОСРОЧ

НЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬС

ТВА 

                  

Заемные 

средства 
            0,0 0,0 0,0 

Кредиторская 

задолженность 
4 661 –34 077 –38 738 110,7 21,6 19,5 67,8 60,0 18,6 

Доходы 

будущих 

периодов 

            0,0 0,0 0,0 

Оценочные 

обязательства 
            

0,0

% 
0,0 0,0 

Прочие 

обязательства 
            0,0 0,0 0,0 

Итого по 

разделу V 
4 661 –34 077 –38 738 110,7 21,6 19,5 67,8 60,0 18,6 

БАЛАНС 
16 107 –13 474 –29 581 125,1 79,0 63,1 

100,

0 

100,

0 
100,0 

 

Однако следует отметить, что нераспределенная прибыль предприятия 

возрастает с 19 623 000 рублей в 2013 году до 40 226 000 в 2015 году, что является 
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положительной тенденцией развития предприятия.     

Что касается активов предприятия, то для начала следует изучить изменение 

динамики активов баланса. За период с 2013 года по 2015 год внеоборотные 

активы практически не изменяются и на конец 2015 года составляют 6 000 рублей 

(на конец 2013 и 2014 годов они составляли 1 000 рублей). Такое небольшое 

количество внеоборотных активов связано с тем, что объект исследования входит 

в группу компаний и оборудование находится на балансе прочих организаций. 

Что касается оборотных активов, то за 2014 год они возрастают с 64 108 000 

рублей до 80 215 000 рублей, а за 2015 год сокращаются до 50 629 000 рублей.   

На рисунке 5 представлена структура оборотных активов. 

 

Рисунок 5 – Структура оборотных активов 

Оборотные активы в основном состоят из дебиторской задолженности – 

больше 90%. Денежные средства на конец 2015 года составляют 2%, запасы – 1%.  

Динамика структуры оборотных активов баланса на конец 2014 г. и 2015 г. 

представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика структуры оборотных активов 

Изменения в оборотных активах ООО ПТК «Союз Полимер» происходят в 

первую очередь за счет  увеличения в 2014 году дебиторской задолженности 

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 

16 554 000 рублей. В 2015 году наблюдается ее сокращение до 47 856 000 рублей.  

Высокая доля дебиторской задолженности в активе баланса свидетельствует о 

том, что предприятие широко использует для авансирования своих покупателей 

коммерческий (товарный) кредит. Кредитуя их, оно фактически делится с ними 

частью своего дохода, что, конечно же, является отрицательным фактором, 

поскольку это может вызвать увеличение кредиторской задолженности самого 

предприятия в случае, если дебиторы не выплатят во время свою задолженность. 

Как следствие, сокращение дебиторской задолженности является положительным 

фактором развития объекта исследования. 

Второй существенной статьей баланса активов являются денежные средства и 

денежные эквиваленты, которые возрастают с 1 130 000 рублей на конец 2013 

года до 2 369 000 рублей на конец 2015 года. Высокая доля денежных средств 

свидетельствует о преимущественно надежном характере расчетов, а также об 

отсутствии у предприятия проблем, связанных с оплатой его услуг. 

Запасы предприятия за рассматриваемый период увеличились на 45% и 

составляют на конец 2015 года 404 000 рублей.  
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Также следует отметить, что на балансе предприятия практически отсутствуют 

внеоборотные активы. Это связано с тем, что на сегодняшний день ООО ПТК 

«Союз Полимер» имеет корпоративную организационную структуру, и 

внеоборотные активы находятся на балансе прочих компаний. 

Далее производится анализ пассивной части баланса. Динамика пассива 

баланса на начало и на конец периода показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика изменения пассивов предприятия 

Из рисунка 7 видно, что в данной части баланса произошли более 

существенные изменения, нежели в активе. Раздел «Капитал и резервы» 

стабильно возрастает с 20 623 000 рублей на конец 2013 года до 41 226 000 рублей 

на конец 2015 года.  

В то же время краткосрочные обязательства объекта исследования сначала 

возрастают на конец 2010 года до 48 147 000 рублей, а затем резко уменьшаются 

до 9 409 000 рублей.  

Поскольку изменения в динамике пассива баланса велики, то  целесообразно 

представить и структуру пассива ООО ПТК «Союз Полимер» на конец 2013 г., 

2014 г. и 2015 г. На основании данных вертикального анализа пассивов баланса 

строится структура пассивов. 

Структура пассивов представлена на рисунках 8 – 10 за все рассматриваемые 
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периоды. 

 

 

Рисунок 8 – Структура пассивов на конец 2013 г. 

 

 

Рисунок 9 – Структура пассивов на конец 2014 г. 
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Рисунок 10 – Структура пассивов на конец 2015 г. 

Из представленных рисунков видно, что на конец 2014 года происходит 

увеличение собственных средств с 32,2% до 40%, однако в структуре 

финансирования хозяйственной деятельности ООО ПТК «Союз Полимер» 

продолжают преобладать заемные средства (60%).  

Вместе с тем увеличение доли собственных источников в валюте пассива 

баланса свидетельствует об усилении финансовой устойчивости и независимости 

предприятия от заемных и привлеченных средств.  На конец 2015 года 

собственные средства предприятия существенно преобладают над заемными и 

составляют уже не 40%, а 81,4%.  

Изменения в собственных средствах происходят за счет существенного 

увеличения нераспределенной прибыли предприятия. Увеличение доли 

собственных средств предприятия способствует увеличению его финансовой 

устойчивости. 

Также следует отметить, что ООО ПТК «Союз Полимер» на протяжении всего 

исследуемого периода не имеет долгосрочных финансовых обязательств.  

Кроме того, существенно сократилась кредиторская задолженность 

предприятия –  с 43 486 000 рублей на конец 2013 года до 9 409 000 рублей на 

конец 2015 года. Причем соотношение кредиторской и дебиторской 



51 

 

задолженности предприятия на конец 2015 года следующее: кредиторская 

задолженность составляет 9 409 000 рублей, а дебиторская – 47 856 000 рублей. 

Такое соотношение не является выгодным для предприятия, однако тенденции по 

снижению дебиторской задолженности положительно влияют на его развитие.   

Также стоит отметить рост кредиторской задолженности, выросшей почти на 

100%. Такая тенденция может рассматриваться как положительное влияние, 

поскольку предприятие больше использует «чужие» средства, однако такой 

резкий прирост задолженности вызывает некоторые опасения.    

Однако, изучение динамики и структуры баланса ООО ПТК «Союз Полимер» 

лишь оценивают состояние активов и наличие средств для погашения долговых 

обязательств. Для более подробного изучения финансового состояния 

предприятия целесообразно детально изучить ликвидность его баланса, 

показатели финансовой устойчивости и показатели рентабельности. 

 

2.2 Анализ эффективности использования обротных активов ООО ПТК 

«СОЮЗ ПОЛИМЕР» 

 

При анализе ликвидности баланса активы и пассивы группируются в 

соответствии со следующими правилами: 

3)  активы группируются по степени ликвидности и располагаются в порядке 

ее убывания; 

4)  пассивы группируются по сроку востребования обязательств и 

располагаются в порядке увеличения порядке увеличения срока. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. Группировка статей актива и пассива баланса на 

начало и на конец отчетного периода представлена в таблице 9.  

Далее указанные группы активов и пассивов сопоставляются в абсолютном 

выражении, и проверяется выполнение условий абсолютной ликвидности 

(таблица 10). 
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Таблица 9 – Группировка активов и пассивов баланса 

в тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2013 

года 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

1130 980 2369 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

43486 48147 9409 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

– – – 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

– – – 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

62 981 79 235 48 260 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

– – – 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

1 1 1 
П4. Постоянные 

пассивы 
20623 32069 41226 

Итого 64 109 80 216 50635 Итого 64 109 80 216 50635 

 

Таблица 10 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности 
На начало 

прошлого года 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

 

– – – 

 

+ + + 

 

+ + + 

 

+ + + 

 

Из таблицы 10 видно, что за все рассматриваемые периоды не выполняется 

первое условие, второе условие выполняется, что говорит о текущей ликвидности 

баланса. Это свидетельствует о том, что быстро реализуемые активы превышают 

краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в 
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недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения 

средств от продажи продукции в кредит.  

Для качественной оценки финансового положения предприятия необходимо 

рассчитать ряд финансовых коэффициентов.   

В таблице 11 представлены относительные показатели  оценки ликвидности. 

Таблица 11 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На начало 

прошлого 

года 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Коэффициент абсолютной  ликвидности >0,2 0,03 0,02 0,25 

Коэффициент срочной ликвидности >0,8 0,03 0,02 0,25 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
>0,8 1,46 1,66 5,34 

Коэффициент текущей ликвидности >2 1,47 1,66 5,38 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее время. 

Значение данного коэффициента на конец 2013–2014 гг. меньше нормы. Это 

означает, что предприятие в случае необходимости погашения краткосрочных 

обязательств не сможет сделать это достаточно быстро. Однако в конце 2015 года 

коэффициент значительно увеличивается и находится в пределах норматива. Это 

означает, что предприятие сможет выплатить 25% краткосрочных обязательств. 

Улучшение показателя связано с уменьшением краткосрочных обязательств и 

увеличением денежных средств. 

Коэффициент срочной ликвидности характеризует, сколько необходимо 

наиболее ликвидных активов для обслуживания краткосрочных обязательств. У 

рассматриваемого предприятия данный показатель за анализируемый период 



54 

 

очень мал и не входит в нормативные значения, но увеличивается к концу 

периода на 0,25 за счет резкого снижения краткосрочных обязательств. Низкое 

значение показателя связано с тем, что у ООО ПТК «Союз Полимер» на 

протяжении всего рассматриваемого периода отсутствуют финансовые вложения. 

К концу 2015 года предприятие сможет оплатить лишь 25% своей задолженности 

из оборотных активов  при необходимости ее погашения в кратчайший срок. 

Коэффициент промежуточной ликвидности прогнозирует платежные 

возможности предприятия в условиях своевременного проведения расчетов с 

контрагентами. Данный коэффициент имеет показатели больше положенного 

норматива, из–за большой дебиторской задолженности. Это не очень хорошо для 

предприятия, поскольку дебиторская задолженность является «виртуальными» 

деньгами, которые в реальности могли бы быть направлены на развитие 

предприятия. Поэтому рост показателя до 5,34 является отрицательной 

тенденцией деятельности предприятия, поскольку в 2015 году наблюдалось 

резкое уменьшение кредиторской задолженности, в то время как дебиторская 

задолженность сокращалась меньшими темпами.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает запас финансовой прочности 

вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами. В 2013 и 2014 годах данный показатель был меньше 

нормативного, к концу же 2015 года он составлял 5,38, что соответствует 

нормативу. Это говорит о том что, предприятие имеет  запас финансовой 

прочности, если оборотные активы превысят краткосрочные обязательства 

предприятия.  

Из динамики изменения коэффициентов ликвидности видно, что все 

коэффициенты имеют тенденцию к увеличению к концу отчетного периода. Это 

говорит о ликвидности предприятия и повышении его эффективности в целом.  

Анализ финансовой устойчивости 

На данном этапе необходимо провести анализ коэффициентов финансовой 

устойчивости предприятия. В таблице 12 представлены рассчитанные показатели  

оценки финансовой устойчивости. 
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Таблица 12 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,32 0,4 0,81 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,47 0,67 4,38 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 2,11 1,5 0,23 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 0,32 0,4 0,81 

Коэффициент маневренности 0,2–0,5 1 1 1 

 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, удельный 

вес собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный 

коэффициент указывает, насколько предприятие может уменьшить величину 

активов без нанесения ущерба интересам кредиторов. Чем выше значение 

коэффициента, тем более устойчивое финансовое положение организации. 

Нормальным считается состояние, когда коэффициент автономии больше 0,5. На 

предприятии на начало года это условие не выполняется, то есть предприятие 

зависимо от внешних источников заемных средств. На конец же 2015 года 

коэффициент становится равным 0,81, что превышает норму. Это говорит о том, 

что финансовое положение предприятия является устойчивым. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть деятельности 

организации финансируется за счет собственных средств. Если величина 

коэффициента финансирования меньше 1, то это может свидетельствовать об 

опасности неплатежеспособности. На конец 2013 и 2014 годов этот коэффициент 

меньше единицы, но в конце 2015 года он становится равен 4,38.  

Коэффициент задолженности обратный коэффициенту  самофинансирования, 

поэтому не будет подлежать описанию, так как оно аналогично.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
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показывает наличие у предприятия собственных оборотных средств, 

необходимых для его финансовой устойчивости. На ООО ПТК «Союз Полимер» 

как на начало периода, так и на его конец, данный показатель превышает 

нормативное значение. 

Коэффициент маневренности должен быть достаточно высоким, для того 

чтобы обеспечить гибкость в использовании собственных средств предприятия. В 

данном случае на конец отчетного периода коэффициент составляет 1, поскольку 

у предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства.  

Из таблицы 12 можно сделать вывод, что финансовая независимость 

предприятия достаточно высока. Это подтверждается достаточными значениями 

коэффициентов финансовой независимости и самофинансирования, а также 

высокой величиной коэффициента самофинансирования. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что ООО ПТК «Союз Полимер» обладает высоким уровнем 

платежеспособности. 

На рисунке 11 представлена динамика показателей оценки финансовой 

устойчивости. 
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Рисунок 11 – Динамика изменения  показателей оценки финансовой 

устойчивости 

Из рисунка 11 видно, что все коэффициенты имеют тенденцию к росту. 
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Анализ показателей деловой активности 

Показатели деловой активности предприятия дают понять, как активно 

предприятие использует свои возможности, как эффективно использует свое 

имущество. Для проведения оценки  деловой активности использованы данные 

бухгалтерской отчетности по форме № 1 «Бухгалтерский баланс» и форме № 2 

«Отчет о прибылях и убытках» (Приложение). 

В таблице 13 представлены показатели оценки деловой активности. 

Таблица 13 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

прошлый 

период 

отчетный 

период 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота оборотных активов 
0,29 1 262 0,37 991 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности 

0,30 1 217 0,38 961 

Коэффициент оборачиваемости запасов/ 

Продолжительность одного оборота запасов 
25,79 14 31,71 11 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности/ Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

0,46 801 0,84 436 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств/ 

Продолжительность одного оборота кредиторской 

задолженности 

21 17,4 15 24,3 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в период с 2014 по 2015 

года возрастает, что говорит об эффективном использовании оборотных средств и 

рациональном использовании денежных средств. Продолжительность одного 

оборота активов показывает, за какой срок к предприятию возвращаются его 

авансируемый капитал в виде выручки от реализации продукции. В 2014 году 

капитал делает свой оборот за 1262 дня, а в 2015 – за 991 день дня. Такое 

ускорение вряд ли можно считать положительной тенденцией, поскольку 

организация работает ритмично. На рисунке 2.9  представлена динамика 

изменения коэффициента оборачиваемости оборотных активов.  
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Рисунок 12 – Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  в 2014 году равен 

0,30, а в 2015г – 0,38, то есть оборачиваемость дебиторской задолженности 

увеличивается, а следовательно, снижаются потребности компании в оборотном 

капитале для расширения объема сбыта.  

На рисунке 2.10 представлена динамика изменения коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Рисунок 13 –Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2014 году равен 25,79, в 2015 году – 

31,71. Данный показатель увеличился вследствие того, что запасы стали более 

ликвидными. 

На рисунке 14 представлена динамика изменения коэффициента 

оборачиваемости запасов. 
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Рисунок 14 – Динамика коэффициента оборачиваемости запасов 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2014 году был 

равен 0,46, а в 2015 году – 0,84, это говорит о том, что предприятие стало быстрей 

рассчитываться со своими поставщиками. 

На рисунке 15 представлена динамика изменения коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Рисунок 15 – Динамика коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2014 году был 21, а в 2015 

году – 15, это говорит о том, что скорость оборота денежной наличности упала.  

На рисунке 2.13 представлена динамика изменения коэффициента 

оборачиваемости денежных средств. 
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Рисунок 16 – Динамика коэффициента оборачиваемости денежных средств 

 Из рисунка 16 видно, что коэффициент оборачиваемости денежных средств за 

рассматриваемый период имеет тенденцию к понижению. По сравнению с 2014 

годом данный показатель упал на 29%. 

В целом показатели оборачиваемости на ООО ПТК «Союз Полимер» за 

рассматриваемый период имеет стабильную динамику к улучшению показателей. 

Организации следует стремиться не только к ускорению движения капитала на 

всех стадиях кругооборота, но и к его максимальной отдаче, выражающейся в 

увеличении суммы прибыли на один рубль капитала. Повышение доходности 

капитала достигается рациональным и экономным использованием всех ресурсов, 

недопущением их перерасхода и потерь на стадиях кругооборота. В результате 

капитал вернется к своему исходному состоянию в большей сумме, то есть с 

прибылью.  

На рисунке 17 представлена продолжительность оборотов показателей деловой 

активности в динамике. 
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Рисунок 17 – Динамика продолжительности оборотов показателей деловой 

активности 

Анализ показателей рентабельности 

 В таблице 14 представлены значения показателей рентабельности 

предприятия. 

Таблица 14 – Показатели оценки рентабельности 

в процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

Рентабельность совокупных активов 16 16 

Рентабельность оборотных активов 16 16 

Рентабельность собственного капитала 43 28 

Рентабельность запасов 33 25 

Рентабельность денежных средств 11,3 7,1 

Рентабельность дебиторской задолженности 16 16 

 

На рисунке 18 представлено изменение показателей рентабельности. 
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Рисунок 18 – Динамика изменения показателей рентабельности 

Показатель рентабельности совокупных активов остается практически 

неизменным за исследуемый период. На каждый рубль совокупных активов 

приходится 16 копеек прибыли. Чем выше значение этого коэффициента, тем 

более эффективно и быстро используются оборотные средства. Рентабельность 

оборотных активов аналогична. 

Рентабельность собственного капитала показал следующие результаты: 2014 

год прибыль с рубля составила 43 копейки, а в 2015 – снизилась до 28 копеек.  

Рентабельность запасов снизилась на 8%, рентабельность денежных средств 

также имеет тенденцию к снижению – на 4,2%.  

Из анализа рентабельности видно, что деятельность предприятия не является 

высокоэффективной. Показатели рентабельности либо неизменны, либо имеют 

тенденцию к снижению. 

 Анализ источников финансирования оборотных активов 

Для данного анализа необходимо рассчитать чистые оборотные средства. 

Чистые оборотные средства ЧОС рассчитываются по формуле 28: 

             (28) 

где ОбА – оборотные активы;  

КФО – краткосрочные обязательства. 
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Чистые оборотные активы необходимы для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку их наличие означает способность погасить 

свои краткосрочные обязательства в текущем году и иметь финансовые ресурсы 

для расширения своей деятельности в будущем. 

Наличие чистых оборотных активов и их сумма обуславливает большую 

финансовую устойчивость компании и независимость в условиях замедления 

оборачиваемости оборотных средств, обесценения или потерь оборотных активов. 

На рисунке 19 представлена динамика чистых оборотных средств. 
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Рисунок 19 – Динамика чистых оборотных средств 

Чистые оборотные средства предриятия имеют тенденцию к росту, что говорит 

о финансовой устойчивости предприятия, то есть увеличилась способность 

погасить краткосрочные обязательства в текущем году. 

Факторный анализ рентабельности 

Факторный анализ рентабельности проводится способом цепных подстановок. 

Этот способ наиболее универсальный по сравнению с другими, так как позволяет 

определить влияние отдельных показателей на изменение результативного 

показателя путём постепенной замены базисной величины каждого факторного 

показателя в объёме результативного показателя на фактическую в отчётном 

периоде. С этой целью определяют ряд условных величин результативного 

показателя, которые учитывают изменение одного, затем двух, трёх и 

последующих факторов, допуская, что остальные не меняются, это позволяет 
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выявить влияние всех факторов, кроме одного, и определить воздействие 

последнего, на изменение результативного показателя. 

 На рисунке 20 представлен факторный анализ рентабельности за 2014 год. 

 

 

Рисунок 20 – Факторный анализ рентабельности за 2014 год 

 

На рисунке 21 представлен факторный анализ рентабельности за 2015 год. 

 

Рисунок 21 – Факторный анализ рентабельности за 2015 год 

Исходя из полученных факторов и их влияния, делаем вывод о необходимости 

сокращения негативного влияния таких факторов как цена товаров, путём 

сокращения их значений. Также негативное влияние можно сократить путём 
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увеличения объёма продаж и как следствия выручки. 

Выводы по главе два: 

ООО ПТК «Союз Полимер» – это успешно развивающаяся производственная 

компания с многолетним опытом работы на российском рынке полиэтиленовой 

упаковки. 

По результатам анализа источников формирования и эффективности 

использования оборотных активов на ООО ПТК «Союз Полимер» следует сделать 

несколько выводов: 

1) валюта баланса уменьшилась за исследуемый период на 13 474 000 рублей 

по сравнению с 2013 годом. Такая тенденция связана в первую очередь со 

значительным снижением дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия. Однако, нераспределенная прибыль предприятия возрастает с 19 

623 000 рублей в 2013 году до 40 226 000 в 2015 году, что является 

положительной тенденцией развития предприятия; 

2) оборотные активы ООО ПТК «Союз Полимер» изменились за счет  

увеличения в 2014 году дебиторской задолженности с 62 403 000 рублей до 78 957 

000 рублей. В 2015 году наблюдалось сокращение дебиторской задолженности до 

47 856 000 рублей. Изучение структуры пассива баланса на конец 2015 года 

показывает, что собственные средства предприятия существенно преобладают над 

заемными и составляют уже не 40%, а 81,4%; 

3) предприятие обладает текущей ликвидностью, то есть быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит; 

4) из анализа коэффициентов ликвидности баланса видно, что все 

коэффициенты имеют тенденцию к увеличению к концу отчетного периода. Это 

говорит о ликвидности предприятия и повышении его эффективности в целом; 

5) финансовая независимость предприятия достаточно высока. Это 

подтверждается достаточными значениями коэффициентов финансовой 

независимости и самофинансирования, а также высокой величиной коэффициента 
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самофинансирования. Поэтому можно сделать вывод о том, что ООО ПТК «Союз 

Полимер» обладает высоким уровнем платежеспособности; 

6) анализ показателей оборачиваемости показал, что ООО ПТК «Союз 

Полимер» за рассматриваемый период имеет стабильную динамику к улучшению 

показателей; 

7) из анализа рентабельности видно, что деятельность предприятия не 

является высокоэффективной. Показатели рентабельности либо неизменны, либо 

имеют тенденцию к снижению; 

8) чистые оборотные средства предприятия за рассматриваемый период имеет 

тенденцию к росту, то есть увеличилась способность погасить краткосрочные 

обязательства в текущем году. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ООО 

ПТК «СОЮЗ ПОЛИМЕР» 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования оборотных 

активов предприятия 

 

Из анализов, проведенных во второй главы необходимо выделить основную 

проблему предприятия ООО ПТК «Союз Полимер»: 

 высокий размер дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность за 

2014 год увеличилась на 65 %, на конец 2015 года уменьшилась на 35%. 

Однако уровень дебиторской задолженности остается достаточно большим 

и является самой большой статьей в структуре оборотных активов. Поэтому 

это негативный фактор, так как средства в дебиторской задолженности 

свидетельствуют об отвлечении средств из оборота ООО ПТК «Союз 

Полимер», что вызывает дополнительную потребность в ресурсах и может 

привести к напряженному финансовому состоянию; 

 снижение оборачиваемости ликвидных активов. Произошло снижение 

оборачиваемости. Снижение оборачиваемости и рост среднего срока 

оборота денежных средств свидетельствует о том, что у предприятия 

нерационально организована работа, допускающая замедления 

использования высоколиквидных активов, основное назначение которых – 

обслуживание производственно- хозяйственного оборота предприятия. 

Для улучшения эффективности использования оборотных средств необходимо 

усовершенствовать политику управления дебиторской и кредиторской 

задолженности, и благодаря снижению улучшатся показатели деловой 

активности, финансовой устойчивости и рентабельности предприятия. 

Предприятию необходимо более эффективно управлять дебиторской 

задолженностью, принимать меры по ее снижению, несмотря на существующую 

тенденцию ее к сокращению. 
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Изучив проблему высокого размера дебиторской задолженности было 

предложено несколько вариантов ее решения: 

1) использование механизма полной или частичной предоплаты с внедрением 

системы скидок покупателям; 

2) взаимозачет – погашение взаимных обязательств предприятий; 

3) передача (продажа) дебитором для погашения дебиторской задолженности 

имеющих на балансе высоколиквидных ценных бумаг (облигации, акции); 

4) увеличение размера предоплаты за отгруженную продукцию; 

5) переоформление дебиторской задолженности в качестве займа; 

6) получение от дебитора в счет погашения дебиторской задолженности части 

недвижимого имущества, производственного оборудования, транспортных 

средств и т.д. 

Изучив представленные способы, было принято решение остановиться на 

первом способе, так как он является наиболее рациональным. 

Для того чтобы дебиторская задолженность не накапливалась, а превращалась 

в денежные средства рекомендуется использовать механизм полной или 

частичной предоплаты. Предоплату следует использовать в комплексе с еще 

одним эффективным способом – внедрением системы скидок покупателям. Без 

предоплаты реализовывать продукцию с дополнительной наценкой 15%. 

Ответственность по управлению дебиторской задолженностью нужно 

возложить на планово–экономический отдел. 

Предлагается установить следующие скидки (таблица 15): 

Таблица 15 – Система скидок для покупателей 

Предоплата, в % Скидка, в % 

20 3 

30 5 

50 7 

100 15 

 

Для возможности реализации предложенных мероприятий необходимо 

провести оценку экономической эффективности. Данные мероприятия по 

увеличению эффективности управления дебиторской задолженностью 
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предположительно позволит сократить ее примерно на 10%. В денежном 

эквиваленте данное сокращение составляет 4785,6 тыс. рублей. Планируемая 

сумма дебиторской задолженности будет составлять 47856 тыс. рублей, 

оборотные средства будут составлять 43070,4 тыс. рублей.  

При этом сокращение дебиторской задолженности благодаря данной политике 

позволит погасить кредиторскую задолженность ООО ПТК «Союз Полимер», а 

также увеличить оборачиваемость оборотных активов.  

 

3.2 Прогноз эффективности использования оборотных активов ООО ПТК 

«Союз Полимер» 

 

Горизонтальный и вертикальный анализ прогнозного баланса 

В таблице 16 представлен анализ структуры и динамики бухгалтерского 

баланса.  

После предложенных мероприятий в структуре баланса изменились лишь 

дебиторская задолженность, кредиторская задолженность и, соответственно, 

валюта баланса. 

Таблица 16 – Анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса 

Наименование 

показателя 

Горизонтальный анализ Вертикальный анализ 

Абсолютное 

изменение в 2015г., 

тыс. руб. 

Относитель

ное 

изменение в 

2015г., % 

Доля в структуре баланса, % 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

        

Нематериальные 

активы 

  100,0% 0,0% 0,0% 

Основные средства     0,0% 0,0% 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

    0,0% 0,0% 

Финансовые 

вложения 

    0,0% 0,0% 

Отложенные 

налоговые активы 

    0,0% 0,0% 
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Продолжение таблицы 16 
Прочие 

внеоборотные активы 

5   0,0% 0,0% 

Итого по разделу I 5 600,0% 0,0% 0,0% 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

        

Запасы 126 145,3% 0,3% 0,9% 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

    0,0% 0,0% 

Дебиторская 

задолженность 

–35 887 54,5% 98,4% 94,8% 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

    0,0% 0,0% 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 389 241,7% 1,2% 5,2% 

Прочие оборотные 

активы 

    0,0% 0,0% 

Расходы будущих 

периодов 

    0,0% 0,0% 

Итого по разделу II –34 372 56,6% 100,0% 100,0% 

БАЛАНС –34 367 56,7% 100,0% 100,0% 

1 2 3 4 5 

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

        

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

  100,0% 1,2% 2,2% 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

    0,0% 0,0% 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

    0,0% 0,0% 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

    0,0% 0,0% 

Резервный капитал     0,0% 0,0% 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

9 157 129,5% 38,7% 88,5% 

Итого по разделу III 9 157 128,6% 40,0% 90,7% 
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Окончание таблицы 16 
IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

        

Заемные средства     0,0% 0,0% 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

    0,0% 0,0% 

Прочие обязательства     0,0% 0,0% 

Итого по разделу IV     0,0% 0,0% 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

        

Заемные средства     0,0% 0,0% 

Кредиторская 

задолженность 

–43 928 8,8% 60,0% 9,3% 

Доходы будущих 

периодов 

    0,0% 0,0% 

Прочие обязательства     0,0% 0,0% 

Итого по разделу V –43 928 8,8% 60,0% 9,3% 

БАЛАНС –34 771 56,7% 100,0% 100,0% 

 

На основании данного анализа актива баланса можно сделать вывод о том, что 

дебиторская задолженность снизилась почти на 55%, кредиторская задолженность 

– почти на 9%. 

На рисунке 20 представлена прогнозная структура оборотных активов. 
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Рисунок 20 – Прогнозная структура оборотных активов 
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На прогнозный период в структуре баланса все еще преобладает дебиторская 

задолженность, однако ее доля снизилась до 94,8%. Доля денежных средств 

увеличилась до 5%. 

Прогнозная динамика пассива баланса на начало и на конец периода показана 

на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Прогнозная динамика изменения пассивов предприятия 

 

Из рисунка 21 видно, что капитал и резервы возросли, когда же кредиторская 

задолженность уменьшилась и составляет 4219,4 тыс. рублей. 

Прогнозная структура пассивов представлена на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Прогнозная структура пассивов на конец 2016 г. 



73 

 

Из представленного рисунка видно, что на конец 2015 года происходит 

увеличение собственных средств с 80,4% до 90,7%, заемные средства составляют 

всего 9,3%. 

Для определения ликвидности прогнозного баланса следует сопоставить итоги 

по каждой группе активов и пассивов. Группировка статей актива и пассива 

прогнозного баланса представлена в таблице  17.  

Таблица 17 – Группировка активов и пассивов прогнозного баланса 

в тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2015 года 

На конец 

прогнозного 

2015 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

прогнозного 

2015 года 

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

2369 2369 

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

9409 4219,4 

А2. 

Быстро 

реализуемые 

активы 

– – 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

– – 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2015 года 

На конец 

прогнозного 

2015 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

прогнозного 

2015 года 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

48 260 43474,4 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

– – 

А4. 

Трудно 

реализуемые 

активы 

1 1 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

41226 41226 

Итого 50635 45455,4 Итого 50635 45455,4 
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Таблица 18 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности  

                        прогнозного баланса 

Условие абсолютной ликвидности 
На конец 2015 

года 

На конец 

прогнозного 2015 года 

 

– – 

 

+ + 

 

+ + 

 

+ + 

 

Из таблицы 18 видно, что как и за прогнозный так и не за прогнозный период 

не выполняется первое условие, второе условие выполняется, что говорит о 

текущей ликвидности баланса. Это свидетельствует о том, что быстро 

реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может 

быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит.  

Для качественной оценки финансового положения предприятия необходимо 

рассчитать ряд финансовых коэффициентов.   

В таблице 19 представлены прогнозные относительные показатели  оценки 

ликвидности. 

Таблица 19 – Прогнозные относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На конец 2015 

года 

На конец 

прогнозного 

2015 года 

Коэффициент абсолютной  ликвидности >0,2 0,02 0,02 

Коэффициент срочной ликвидности >0,8 0,02 0,02 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
>0,8 1,66 10,7 

Коэффициент текущей ликвидности >2 1,66 11 

 

Из таблицы 19 видно, что в прогнозном периоде существенно возрастают 

показатели коэффициентов промежуточной и текущей ликвидности, что является 
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положительным моментом. Это говорит о том что, предприятие имеет  запас 

финансовой прочности, если оборотные активы превысят краткосрочные 

обязательства предприятия.  

Анализ финансовой устойчивости  

В таблице 20 представлены прогнозные показатели  оценки финансовой 

устойчивости. 

Таблица 20 – Прогнозные относительные показатели оценки финансовой  

                       устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На конец 

2015 года 

На конец 

прогнозного 

2015 года 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
Более 0,5 0,81 0,81 

Коэффициент самофинансирования Более 1 4,38 8,9 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 0,23 0,1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
Более 0,1 0,81 0,9 

Коэффициент маневренности 0,2–0,5 1 1 

 

Из таблицы 20 видно, что за исключением коэффициента финансовой 

независимости все прогнозные показатели улучшились по сравнению с 

существующими. Финансовая независимость предприятия станет еще больше. 

 На рисунке 23 представлена прогнозная динамика показателей оценки 

финансовой устойчивости. 
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Рисунок 23 – Прогнозная динамика изменения  показателей оценки 

финансовой устойчивости 
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Анализ показателей деловой активности 

В таблице 21 представлены прогнозные показатели оценки деловой 

активности. 

Таблица 21 – Прогнозные показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 2015 

года 

На конец 

прогнозного 

2015 года 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота оборотных активов 
0,37 991 0,52 702 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности/ Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

0,38 961 0,61 599 

Коэффициент оборачиваемости запасов/ 

Продолжительность одного оборота запасов 
31,71 11 31,71 11 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности/ Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

0,84 436 0,9 406 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств/ 

Продолжительность одного оборота кредиторской 

задолженности 

15 24,3 15 24,3 

 

Из таблицы 21 видно, что на прогнозный период практически все показатели  

имеют тенденцию к росту. На рисунке 24  представлена динамика изменения 

коэффициента оборачиваемости оборотных активов.  

 

 

Рисунок 24 – Прогнозная динамика коэффициента оборачиваемости 

оборотных активов 

На рисунке 25 представлена динамика изменения коэффициента 
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оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Рисунок 25 – Прогнозная динамика коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

На рисунке 26 представлена динамика изменения коэффициента 

оборачиваемости запасов. 
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Рисунок 26 – Прогнозная динамика коэффициента оборачиваемости запасов 

На рисунке 27 представлена динамика изменения коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Рисунок 27 – Прогнозная динамика коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

На рисунке 28 представлена динамика изменения коэффициента 

оборачиваемости денежных средств. 

 

Рисунок 28 – Прогнозная динамика коэффициента оборачиваемости денежных 

средств 

 На рисунке 29 представлена прогнозная продолжительность оборотов 

показателей деловой активности в динамике. 
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Рисунок 29 – Прогнозная динамика продолжительности оборотов показателей 

деловой активности 

Анализ показателей рентабельности 

 В таблице 22 представлены прогнозные значения показателей рентабельности 

предприятия. 

Таблица 22 – Прогнозные показатели оценки рентабельности 

в процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

На конец 2015 г. 
На конец 

прогнозного 2015 

года 

Рентабельность совокупных активов 16 21 

Рентабельность оборотных активов 16 21 

Рентабельность собственного капитала 28 28 

Рентабельность запасов 25 25 

Рентабельность денежных средств 7,1 7,1 

Рентабельность дебиторской задолженности 16 21 

 

На рисунке 30 представлено изменение показателей рентабельности. 
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Рисунок 30 – Прогнозная динамика изменения показателей рентабельности 

Из рисунка 30 видно, что показатели рентабельности на конец 2015 года в 

сравнении с прогнозными либо возрастают, либо остаются на прежнем уровне, 

что является положительным эффектом от предложенных мер 

 Анализ источников финансирования оборотных активов 

На рисунке 31 представлена прогнозная динамика чистых оборотных средств. 

 

Рисунок 31 – Прогнозная динамика чистых оборотных средств 

Чистые оборотные средства предриятия на прогнозный период имеют 

тенденцию к росту, что говорит о повышении его финансовой устойчивости. 

Прогнозный факторный анализ рентабельности 

На рисунке 32 представлен прогнозный факторный анализ рентабельности. 



81 

 

 

Рисунок – Прогнозный факторный анализ рентабельности 

  Выводы по главе три: 

Для улучшения эффективности использования оборотных средств необходимо 

усовершенствовать политику управления дебиторской и кредиторской 

задолженности. Для того чтобы дебиторская задолженность не накапливалась, а 

превращалась в денежные средства рекомендуется использовать механизм полной 

или частичной предоплаты. Предоплату следует использовать в комплексе с еще 

одним эффективным способом – внедрением системы скидок покупателям. Без 

предоплаты реализовывать продукцию с дополнительной наценкой 15%; 

Результатом внедрения предложений является: 

1) повышение доли собственного капитала в структуре баланса предприятия; 

2) повышение относительных показателей оценки ликвидности; 

3) улучшение относительных показателей оценки финансовой устойчивости; 

4) практически все показатели оценки деловой активности имеют тенденцию к 

росту, продолжительность оборотов показателей деловой активности снижается; 

5) показатели рентабельности совокупных активов и дебиторской 

задолженности повышаются, остальные остаются на прежнем уровне; 

6) чистые оборотные средства также увеличиваются. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оборотные средства – это активы предприятия, которые в результате 

хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт, принимают однократное участие в процессе производства, изменяя при 

этом натурально–вещественную форму. 

Оборотные активы предприятия находятся в постоянном движении. На 

протяжении одного производственного цикла оборотные активы проходят три 

стадии, меняя свою форму. 

Оборотные активы состоят из оборотных производственных фондов и фондов 

обращения.  

Оборотные производственные фонды – это материальный элемент оборотных 

средств, непосредственно участвующий в создании новой стоимости. 

Фонды обращения – это денежные ресурсы, которые необходимы для 

обеспечения процесса производства и реализации готовой продукции, а также 

нового приобретения предметов труда. Они не участвуют в образовании 

стоимости, однако являются носителем уже созданной стоимости. 

Источники формирования оборотных активов отражаются в пассиве 

бухгалтерского баланса и подразделяются на собственные и заемные оборотные 

средства. 

Правильное соотношение между собственными и заемными источниками 

формирования оборотных средств играет важную роль в укреплении финансового 

состояния предприятия и повышении эффективности его деятельности. 

Управление оборотными активами является одной из важных частей 

финансового менеджмента. Эффективное управление оборотными средствами 

играет большую роль в обеспечении бесперебойности хозяйственной 

деятельности предприятия, увеличения уровня рентабельности производства и 

зависит от многих факторов. 

Эффективное управление оборотными средствами предприятия направлено на 

их формирование в необходимом и достаточном объеме при наименьших затратах 
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и рисках потерь, а также на повышение эффектности их использования. Для того, 

чтобы достичь все это, необходимо построить рациональную модель, состоящую 

из девяти основных этапов. 

Методика анализа источников формирования и эффективности использования 

оборотных активов предприятия подразумевает: 

6) Анализ состава и структуры бухгалтерского баланса; 

7) Анализ ликвидности баланса; 

8) Анализ финансовой устойчивости предприятия; 

9) Анализ показателей деловой активности; 

10) Анализ показателей оценки рентабельности предприятия. 

ООО ПТК «Союз Полимер» – это успешно развивающаяся производственная 

компания с многолетним опытом работы на российском рынке полиэтиленовой 

упаковки. 

По результатам анализа источников формирования и эффективности 

использования оборотных активов на ООО ПТК «Союз Полимер» следует сделать 

несколько выводов: 

9) валюта баланса уменьшилась за исследуемый период на 13 474 000 рублей 

по сравнению с 2013 годом. Такая тенденция связана в первую очередь со 

значительным снижением дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия. Однако, нераспределенная прибыль предприятия возрастает с 19 

623 000 рублей в 2013 году до 40 226 000 в 2015 году, что является 

положительной тенденцией развития предприятия; 

10) оборотные активы ООО ПТК «Союз Полимер» изменились за счет  

увеличения в 2014 году дебиторской задолженности с 62 403 000 рублей до 78 957 

000 рублей. В 2015 году наблюдалось сокращение дебиторской задолженности до 

47 856 000 рублей. Изучение структуры пассива баланса на конец 2015 года 

показывает, что собственные средства предприятия существенно преобладают над 

заемными и составляют уже не 40%, а 81,4%; 

11) предприятие обладает текущей ликвидностью, то есть быстро 

реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может 
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быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит; 

12) из анализа коэффициентов ликвидности баланса видно, что все 

коэффициенты имеют тенденцию к увеличению к концу отчетного периода. Это 

говорит о ликвидности предприятия и повышении его эффективности в целом; 

13) финансовая независимость предприятия достаточно высока. Это 

подтверждается достаточными значениями коэффициентов финансовой 

независимости и самофинансирования, а также высокой величиной коэффициента 

самофинансирования. Поэтому можно сделать вывод о том, что ООО ПТК «Союз 

Полимер» обладает высоким уровнем платежеспособности; 

14) анализ показателей оборачиваемости показал, что ООО ПТК «Союз 

Полимер» за рассматриваемый период имеет стабильную динамику к улучшению 

показателей; 

15) из анализа рентабельности видно, что деятельность предприятия не 

является высокоэффективной. Показатели рентабельности либо неизменны, либо 

имеют тенденцию к снижению; 

16) чистые оборотные средства предприятия за рассматриваемый период 

имеет тенденцию к росту, то есть увеличилась способность погасить 

краткосрочные обязательства в текущем году. 

Для улучшения эффективности использования оборотных средств необходимо 

усовершенствовать политику управления дебиторской и кредиторской 

задолженности. Для того чтобы дебиторская задолженность не накапливалась, а 

превращалась в денежные средства рекомендуется использовать механизм полной 

или частичной предоплаты. Предоплату следует использовать в комплексе с еще 

одним эффективным способом – внедрением системы скидок покупателям. Без 

предоплаты реализовывать продукцию с дополнительной наценкой 15%; 

Результатом внедрения предложений является: 

7) повышение доли собственного капитала в структуре баланса предприятия; 

8) повышение относительных показателей оценки ликвидности; 

9) улучшение относительных показателей оценки финансовой устойчивости; 
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10) практически все показатели оценки деловой активности имеют 

тенденцию к росту, продолжительность оборотов показателей деловой активности 

снижается; 

11) показатели рентабельности совокупных активов и дебиторской 

задолженности повышаются, остальные остаются на прежнем уровне; 

12) чистые оборотные средства также увеличиваются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность ООО ПТК «Союз Полимер» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 г. 

в тыс. руб. 

АКТИВ 
Код 

стр. 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 1 1 

Основные средства  120 – – 

Незавершенное строительство  130 – – 

Доходные вложения в материальные ценности  135 – – 

Долгосрочные финансовые вложения  140 – – 

Отложенные налоговые активы 145 – – 

Прочие внеоборотные активы 150 – – 

ИТОГО по разделу I 190 1 1 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 278 278 

расходы будущих периодов  216 – – 

прочие запасы и затраты 217 – – 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  
220 – – 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

230 – – 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 62403 78957 

покупатели и заказчики  241 62103 33932 

Краткосрочные финансовые вложения 250 – – 

Денежные средства 260 1130 980 

Прочие оборотные активы 270 297 – 

ИТОГО по разделу II 290 64108 80215 

БАЛАНС  300 64109 80216 
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ПАССИВ 

Код 

стр. 

На начало 

отчетного периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1000 1000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров   – – 

Добавочный капитал  420 – – 

Резервный капитал  430 – – 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 – – 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 
432 – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 19623 31069 

ИТОГО по разделу III 490 20623 32069 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 – – 

Отложенные налоговые обязательства 515 – – 

Прочие долгосрочные обязательства 520 – – 

ИТОГО по разделу IV 590 – – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 – – 

Кредиторская задолженность 620 43486 48147 

поставщики и подрядчики  621 6824 10693 

задолженность перед персоналом организации  622 244 203 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами  
623 82 40 

задолженность по налогам и сборам 624 2868 766 

прочие кредиторы 625 33468 36445 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов  
630 – – 

Доходы будущих периодов  640 – – 

Резервы предстоящих расходов 650 – – 

Прочие краткосрочные обязательства 660 – – 

ИТОГО по разделу V 690 43486 48147 

БАЛАНС  700 64109 80216 
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Таблица А.2 – Отчет о прибылях и убытках на 1января 2014 г.  

в тыс. руб.                            

Наименование показателя 
Код 

стр. 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности  – – 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 20878 17426 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 8794 5780 

Валовая прибыль 029 12084 11646 

Коммерческие расходы 030 0 3885 

Управленческие расходы 040 – – 

Прибыль (убыток) от продаж 050 12084 7761 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 – – 

Проценты к уплате 070 – – 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие доходы 090 0 136 

Прочие расходы 100 638 157 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 11446 7740 

Отложенные налоговые активы 141 – – 

Отложенные налоговые обязательства 142 – – 

Текущий налог на прибыль 150 – – 

Налог на прибыль и др.обязательные платежи 151 – – 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 11446 7740 
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Таблица А.3 – Бухгалтерский баланс на 1 января 2015 г. 

в тыс. руб.                            

АКТИВ 
Код 

стр. 
На конец 2015 года На конец 2014 года На конец 2013 года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 1 1 1 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 – – – 

Основные средства 1130 – – – 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1140 – – – 

Финансовые вложения 1150 – – – 

Отложенные налоговые активы 1160 – – – 

Прочие внеоборотные активы 1170 5 – – 

ИТОГО по разделу I 1100 5 1 1 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 404 278 278 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 – – – 

Дебиторская задолженность 

 
1230 47856 78957 62403 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 – – – 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 2369 854 1130 

Прочие оборотные активы 1260 – – 297 

ИТОГО по разделу II 1200 50629 80215 64108 

БАЛАНС 1600 60635 80216 64109 
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ПАССИВ 
Код 

стр. 
На конец 2015 года На конец 2014 года На конец 2013 года 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 1000 1000 1000 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 
1320 – – – 

Переоценка внеоборотных активов 1340 – – – 

Добавочный капитал 1350 – – – 

Резервный капитал 1360 – – – 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 40226 31069 19623 

Итого по разделу III 1300 41226 32069 20623 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1410 – – – 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 – – – 

Оценочные обязательства 1430 – – – 

Прочие обязательства 1450 – – – 

ИТОГО по разделу IV 1400 – – – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1510 – – – 

Кредиторская задолженность 1520 9409 48147 43486 

Доходы  будущих периодов 1530 – – – 

Оценочные обязательства 1540 – – – 

Прочие обязательства 1550 – – – 

ИТОГО по разделу V 1500 9409 48147 43486 

БАЛАНС 1700 60635 80216 64109 
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Таблица А.4 – Отчет о прибылях и убытках на 1января 2015 г.                                                                           

Наименование показателя 
Код 

стр. 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 24 089 20 878 

Себестоимость продаж 2120 12811 8 794 

Валовая прибыль (убыток) 2100 11 278 12 084 

Коммерческие расходы 2110 – – 

Управленческие расходы 2120 – – 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 278 12 084 

Доходы от участия в других организациях 2310 – – 

Проценты к получению 2320 – – 

Проценты к уплате 2330 – – 

Прочие доходы 2340 – – 

Прочие расходы 2350 1 082 638 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 196 11 446 

Текущий налог на прибыль 2410 – – 

в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 – – 

Изменение отложенных налоговых обязательств  2430 – – 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 – – 

Прочее  2460 – – 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 10 196 11 446 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 – – 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 
2520 – – 

Совокупный финансовый результат периода 2500 10 196 11 446 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 – – 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 – – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Прогнозная бухгалтерская отчетность ООО ПТК «Союз Полимер» 

 

Таблица Б.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс  

в тыс. руб. 

АКТИВ 
Код 

стр. 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 1 1 

Основные средства  120 – – 

Незавершенное строительство  130 – – 

Доходные вложения в материальные ценности  135 – – 

Долгосрочные финансовые вложения  140 – – 

Отложенные налоговые активы 145 – – 

Прочие внеоборотные активы 150 – – 

ИТОГО по разделу I 190 1 1 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 278 278 

расходы будущих периодов  216 – – 

прочие запасы и затраты 217 – – 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  
220 – – 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

230 – – 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 62403 78957 

покупатели и заказчики  241 62103 33932 

Краткосрочные финансовые вложения 250 – – 

Денежные средства 260 1130 980 

Прочие оборотные активы 270 297 – 

ИТОГО по разделу II 290 64108 80215 

БАЛАНС  300 64109 80216 
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ПАССИВ 

Код 

стр. 

На начало 

отчетного периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1000 1000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров   – – 

Добавочный капитал  420 – – 

Резервный капитал  430 – – 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 – – 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 
432 – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 19623 31069 

ИТОГО по разделу III 490 20623 32069 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 – – 

Отложенные налоговые обязательства 515 – – 

Прочие долгосрочные обязательства 520 – – 

ИТОГО по разделу IV 590 – – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 – – 

Кредиторская задолженность 620 43486 48147 

поставщики и подрядчики  621 6824 10693 

задолженность перед персоналом организации  622 244 203 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами  
623 82 40 

задолженность по налогам и сборам 624 2868 766 

прочие кредиторы 625 33468 36445 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов  
630 – – 

Доходы будущих периодов  640 – – 

Резервы предстоящих расходов 650 – – 

Прочие краткосрочные обязательства 660 – – 

ИТОГО по разделу V 690 43486 48147 

БАЛАНС  700 64109 80216 
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Таблица Б.2 – Прогнозный  отчет о прибылях и убытках на 1января 2014 г.  

в тыс. руб.                            

Наименование показателя 
Код 

стр. 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности  – – 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 20878 17426 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 8794 5780 

Валовая прибыль 029 12084 11646 

Коммерческие расходы 030 0 3885 

Управленческие расходы 040 – – 

Прибыль (убыток) от продаж 050 12084 7761 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 – – 

Проценты к уплате 070 – – 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие доходы 090 0 136 

Прочие расходы 100 638 157 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 11446 7740 

Отложенные налоговые активы 141 – – 

Отложенные налоговые обязательства 142 – – 

Текущий налог на прибыль 150 – – 

Налог на прибыль и др.обязательные платежи 151 – – 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 11446 7740 
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Таблица Б.3 – Прогнозный бухгалтерский баланс на 1 января 2015 г. 

в тыс. руб.                            

АКТИВ 
Код 

стр. 
На конец 2015 года На конец 2014 года На конец 2013 года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 1 1 1 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 – – – 

Основные средства 1130 – – – 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1140 – – – 

Финансовые вложения 1150 – – – 

Отложенные налоговые активы 1160 – – – 

Прочие внеоборотные активы 1170 5 – – 

ИТОГО по разделу I 1100 5 1 1 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 404 278 278 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 – – – 

Дебиторская задолженность 

 
1230 43070,4 78957 62403 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 – – – 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 2369 854 1130 

Прочие оборотные активы 1260 – – 297 

ИТОГО по разделу II 1200 45843,4 80215 64108 

БАЛАНС 1600 45848,4 80216 64109 
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ПАССИВ 
Код 

стр. 
На конец 2015 года На конец 2014 года На конец 2013 года 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 1000 1000 1000 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 
1320 – – – 

Переоценка внеоборотных активов 1340 – – – 

Добавочный капитал 1350 – – – 

Резервный капитал 1360 – – – 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 40226 31069 19623 

Итого по разделу III 1300 41226 32069 20623 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1410 – – – 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 – – – 

Оценочные обязательства 1430 – – – 

Прочие обязательства 1450 – – – 

ИТОГО по разделу IV 1400 – – – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 1510 – – – 

Кредиторская задолженность 1520 4622,4 48147 43486 

Доходы  будущих периодов 1530 – – – 

Оценочные обязательства 1540 – – – 

Прочие обязательства 1550 – – – 

ИТОГО по разделу V 1500 4622,4 48147 43486 

БАЛАНС 1700 45848,4 80216 64109 
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Таблица Б.4 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках на 1января 2015 г.                                                                           

Наименование показателя 
Код 

стр. 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 24 089 20 878 

Себестоимость продаж 2120 12811 8 794 

Валовая прибыль (убыток) 2100 11 278 12 084 

Коммерческие расходы 2110 – – 

Управленческие расходы 2120 – – 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 278 12 084 

Доходы от участия в других организациях 2310 – – 

Проценты к получению 2320 – – 

Проценты к уплате 2330 – – 

Прочие доходы 2340 – – 

Прочие расходы 2350 1 082 638 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 196 11 446 

Текущий налог на прибыль 2410 – – 

в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 – – 

Изменение отложенных налоговых обязательств  2430 – – 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 – – 

Прочее  2460 – – 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 10 196 11 446 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 – – 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 
2520 – – 

Совокупный финансовый результат периода 2500 10 196 11 446 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 – – 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


