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АННОТАЦИЯ 

 

 

Анализ источников формирования и 

эффективности использования оборотных 

активов предприятия (на примере ООО 

«Уральский медный прокат»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ - 556, 108 с.,     

7 ил., 31 табл., библиогр. список  – 51 

наим., 5 прил. 

  

Объект исследования – ООО «Уральский медный прокат».  

Предмет исследования – финансово-экономические процессы, связанные с 

формированием и использованием оборотных активов предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию политики финансирования и повышению эффективности 

использования оборотных активов ООО «Уральский медный прокат». 

В выпускной квалификационной работе раскрыта экономическая сущность и 

провести классификацию оборотных активов предприятия,  изучены особенности 

политики финансирования оборотных активов  предприятия, определена 

методика анализа оборотных активов с учетом специфики исследуемого 

предприятия, проведен анализ структуры и динамики оборотных активов ООО 

«Уральский медный прокат», проанализированы источники формирования 

оборотных активов предприятия, дана оценка ликвидность оборотных активов,  

дана оценка эффективности использования оборотных активов, разработаны 

предложения по совершенствованию политики финансирования и повышению 

эффективности использования оборотных активов ООО «Уральский медный 

прокат». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Оборотные активы – это безусловно наиболее мобильная 

часть капитала экономического субъекта, от состояния и рационального 

использования которой во многом зависят результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние предприятия. 

Проблемы эффективного управления и финансирования оборотного капитала 

предприятий привлекают все большее внимание представителей отечественной 

финансовой науки и менеджеров компаний. Это определено 

трансформационными процессами, происходящими в российской экономике, и 

многообразием хозяйственного поведения собственников и менеджеров 

предприятий.  

Актуальность проблем управления эффективным использованием и 

финансированием оборотного капитала предприятия, обуславливается 

необходимостью постоянного совершенствования методик и внедрения 

теоретических подходов при принятии решений, связанных с повышением 

эффективности краткосрочной финансовой политики в области оборотного 

капитала.  

Существующие ключевые направления формирования краткосрочной 

финансовой политики затрагивают две существенные проблемы – условия и 

критерии  принятия решения по выбору режима финансирования и проблемы 

управления формированием оборотного капитала на основе выстроенной 

стратегической линии поведения. От выбранного режима полностью зависит 

финансовое состояние предприятия, которое характеризуется конечными 

результатами его финансовой деятельности. 

Для того чтобы производственно-хозяйственный процесс предприятия был 

достаточно стабильным необходимо точно отслеживать динамику и тенденции 

финансового состояния предприятия, что обуславливает важность и актуальность 
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его анализа как в период разработки политики управления оборотным капиталом, 

так и для подтверждения следования ей в перспективе. 

Для этого, необходимо в первую очередь анализировать текущее финансовое 

состояние предприятия, затем определить вариант его политики управления 

оборотным капиталом, по основным ее элементам: 

- политики финансирования (правила привлечения финансовых источников); 

- политики инвестирования средств в оборотные активы; 

- политики управления затратами; 

- ценовой и кредитной политики предприятия; 

- политики управления денежными средствами. 

Объект исследования – ООО «Уральский медный прокат».  

Предмет исследования – финансово-экономические процессы, связанные с 

формированием и использованием оборотных активов предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию политики финансирования и повышению эффективности 

использования оборотных активов ООО «Уральский медный прокат». 

Исходя из цели, были сформулированы задачи работы: 

– раскрыть экономическую сущность и провести классификацию оборотных 

активов предприятия; 

– изучить особенности политики финансирования оборотных активов  

предприятия; 

–  определить методику анализа оборотных активов с учетом специфики 

исследуемого предприятия 

– провести анализ структуры и динамики оборотных активов ООО «Уральский 

медный прокат», проанализировать источники формирования оборотных активов 

предприятия; 

– оценить ликвидность оборотных активов; 

– оценить эффективность использования оборотных активов; 
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– разработать предложения по совершенствованию политики финансирования 

и повышению эффективности использования оборотных активов ООО 

«Уральский медный прокат» 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы явились труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по 

проблемам управления оборотными активами предприятия.  

Информационной базой исследования явилась финансовая отчетность ООО 

«Уральский медный прокат» за 2013-2015 гг. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическое 

значение и могут быть использованы в процесс разработки и реализации 

политики управления оборотными активами ООО «Уральский медный прокат» 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и классификация оборотных активов предприятия 

 

Оборотный капитал – это капитал, инвестируемый предприятием в текущие 

операции в течение каждого цикла и представляющий наиболее мобильную часть 

имущества организации, так как он совершает полный оборот или несколько 

оборотов за год [41, с. 56].  

Формирование оборотного капитала происходит в момент организации 

предприятия, когда создается ее уставный фонд. Источником формирования в 

этом случае служат инвестиционные средства учредителей предприятия [34, с. 

213]. Кругооборот начинается с авансирования капитала в денежной форме на 

приобретение сырья, материалов, топлива и других средств производства – первая 

стадия кругооборота. В результате денежные средства принимают форму 

производственных запасов, выражая переход из сферы обращения в сферу 

производства. Рассмотрим кругооборот оборотного капитала (рисунок  1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Кругооборот оборотного капитала [41, с. 56] 
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Кругооборот оборотных средств происходит по схеме:  

                                         Д- T(ПЗ)....П....T' - Д',                                          (1) 

где Д– денежные средства, авансируемые для изготовления продукта; 

Т– средства производства (предметы труда); 

П – процесс производства; 

Т' – готовая продукция; 

Д'– денежные средства, полученные от реализации продукции.  

Оборотный капитал предприятия выполняет две функции: производственную 

и расчетную [4, с. 42].  

Под составом оборотного капитала понимается совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды и фонды обращения, т.е. его 

размещение по отдельным элементам (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Классификация оборотных средств по функциональной  

роли [4, с. 42] 

 

Выполняя производственную функцию, оборотный капитал, находясь в 

оборотных производственных фондах, поддерживает непрерывность процесса 

производства и переносит свою стоимость на произведенный продукт. По 

завершении производства оборотный капитал переходит в сферу обращения в 
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виде фондов обращения, где выполняют вторую функцию, состоящую в 

завершении кругооборота и превращении активов из товарной формы в денежную 

[4, с. 43]. 

Оборотные средства предприятий имеют сложную структуру и могут быть 

классифицированы по разным признакам.  

В зависимости от методов планирования оборотные средства подразделяются 

на: ненормируемые и нормируемые оборотные средства. 

По источникам формирования оборотные активы подразделяются на: 

привлеченные коммерческие кредиты – товары с отсрочкой платежа 

(кредиторская задолженность); собственные и приравненные к собственным 

(уставный капитал, прибыль и т.п.); заемные – краткосрочные кредиты 

коммерческих банков. 

Правильное определение источников образования оборотных средств 

оказывает активное воздействие на хозяйственную деятельность предприятий. 

Источники финансирования оборотных активов представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Источники финансирования оборотных активов 
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Таблица 1 – Классификация оборотных средств [17, с. 36] 

Классификация оборотного 

капитала 
Состав оборотного капитала 

- в зависимости от 

функциональной роли в процессе 

производства 

оборотные производственные средства и средства в 

обращении 

- в зависимости от практики 

контроля, планирования и 

управления 

нормируемые оборотные средства и ненормируемые 

оборотные средства 

- в зависимости от источников 

формирования оборотного 

капитала 

собственный оборотный капитал и привлеченный 

оборотный капитал 

- в зависимости от ликвидности 

абсолютно ликвидные средства (денежные средства), 

наиболее ликвидные средства (краткосрочные 

финансовые вложения), быстро реализуемые средства 

(краткосрочная дебиторская задолженность) и медленно 

реализуемые средства (запасы и долгосрочная 

дебиторская задолженность). 

 

Классификация оборотных активов по степени ликвидности и финансового 

риска характеризует качество активов  предприятия, находящихся в обороте. 

Такая классификация важна при оценке ликвидности и платежеспособности. 

Примерная группировка оборотных активов  предприятий по степени 

ликвидности представлена в табл. 2. 

Таблица 2 – Группировка оборотных активов  предприятий по степени 

ликвидности за отчетный период 

№ 

п/п 
Группа ликвидных активов Состав включаемых статей актива баланса 

 

 

1. Наиболее ликвидные активы Денежные средства  

2. Быстро реализуемые активы 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность; 

прочие оборотные активы. 

 

3. Медленно реализуемые активы 
Запасы за минусом расходов будущих 

периодов. 
 

4. Общая сумма ликвидных активов п.1 + п.2 + п.3  

 

В зависимости от степени риска вложения различают оборотные активы: с 

малым риском вложений: (дебиторская задолженность за вычетом сомнительных 
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долгов, запасы за вычетом залежалых, остатки готовой продукции за вычетом не 

пользующихся спросом); с минимальным риском вложений (денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения); со средним риском вложений: 

незавершенное производство за вычетом сверхнормативного, расходы будущих 

периодов; с высоким риском вложений: сомнительная дебиторская 

задолженность, залежалые запасы, не пользующиеся спросом, прочие элементы 

оборотных активов, не вошедших в предыдущие группы [17, с. 37]. 

Примерная группировка оборотных активов  предприятий по категориям риска 

представлена в табл. 3.  

Таблица 3 – Группировка оборотных активов  предприятий по категориям риска 

за отчетный период 

№ 

п/п 
Группа оборотных  активов Состав включаемых статей актива баланса 

1 
Оборотные активы с 

минимальным риском вложения 

Наличные денежные средства, легко реализуемые 

краткосрочные ценные бумаги. 

2 
Оборотные активы с малым 

риском вложений 

Дебиторская задолженность за вычетом 

сомнительных долгов, запасы за вычетом 

залежалых, остатки готовой продукции за вычетом 

не пользующихся спросом. 

3 
Оборотные активы со средним 

риском вложений 

Незавершенное производство, расходы будущих 

периодов. 

4 
Оборотные активы с высоким 

риском вложений 

Сомнительная дебиторская задолженность, 

залежалые запасы и готовая продукция, не 

пользующиеся спросом, прочие элементы 

оборотных активов, не вошедших в предыдущие 

группы. 

 

Итак, оборотные средства (оборотный капитал) - это активы предприятия, 

возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей 

деятельности, вложения в которые как минимум однократно оборачиваются в 

течение года или одного производственного цикла. Классификация оборотных 

средств по указанным признакам дает возможность предприятию определить 

оптимальный состав и структуру, потребность и источники формирования 

оборотных средств. От этого в значительной степени зависит финансовое 

состояние предприятия. 
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1.2 Особенности источников формирования оборотных активов предприятия 

 

В основе стратегии финансирования оборотных активов  лежат принципы 

финансовой «подпитки» переменной части средств компании. Постоянная 

составляющая оборотных активов может быть определена на уровне покрытия 

минимальных нужд в определенный период времени. В свою очередь переменная 

составляющая представляет собой разницу между реальной и минимально 

допустимой потребностью в оборотном капитале [11, с. 49]. 

Рассмотрим суть подхода. Часть оборотных средств, которая может 

покрываться за счет долгосрочных или собственных заемных средств, носит 

название «чистого» оборотного капитала. Кроме этого, «чистый» оборотный 

капитал можно высчитать с помощью баланса двумя методами – двигаясь с 

«нижней» или с «верхней» части. 

Для детального отражения разных видов источников в формировании запасов 

используется ряд ключевых показателей. 

Во-первых, к ним относят наличие собственных оборотных средств (СОС), 

которое устанавливается по формуле (1): 

 СОС = СК – ВОА,                                 (1) 

где СК – собственный капитал, или источники собственных средств; 

ВОА – внеоборотные активы.  

Чистый оборотный капитал можно рассчитать по второй методике: 

 ЧОК = ОбА – КО,                                      (2) 

где Оба – оборотные средства; 

КО – краткосрочные пассивы.  

Таким образом, чистый оборотный капитал – это личные оборотные средства 

компании и кредитные средства. При наличии остатков оборотного капитала 

(если он не покрыт финансовыми активами) нужно финансировать дополнительно 

и оформлять кредит. Если недостаточно кредиторской задолженности, 

http://utmagazine.ru/posts/12112-oborotnyy-kapital
http://utmagazine.ru/posts/12112-oborotnyy-kapital
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потребуется оформление краткосрочного займа. Таким способом формируются 

финансовые нужды компании, ее потребности в дополнительном капитале. 

Текущие финансовые потребности (ТФП) вычисляются по простой формуле. 

Из текущих активов компании (денежные средства в учет не берутся) вычитается 

задолженность по кредиту. При этом финансовый менеджер может отдать 

предпочтение различным источникам финансирования.  

В теории финансового менеджмента существуют две основные трактовки 

понятия «постоянный оборотный капитал». Согласно первой трактовке 

постоянный оборотный капитал представляет собой ту часть  денежных средств, 

дебиторской задолженности и производственных запасов, потребность в которых 

относительно постоянна в  течение всего операционного цикла [26]. Это 

усредненная по временному параметру, величина текущих активов, находящихся 

в постоянном ведении предприятия. Согласно второй трактовке постоянный 

оборотный капитал может быть определен как  минимум, необходимый для 

осуществления производственной деятельности [26, с. 48]. Этот подход означает, 

что предприятию для осуществления своей деятельности необходим некоторый 

минимум оборотных средств, например постоянный остаток  денежных средств 

на расчетном счете, некоторый аналог резервного капитала. В дальнейшем 

изложении материала мы будем  придерживаться второй трактовки. 

 

Рисунок 4 - Постоянный и переменный оборотный капитал как компоненты 

динамического ряда активов предприятия [26, с. 49] 
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Категория переменного оборотного капитала отражает дополнительные 

текущие  активы, необходимые в пиковые периоды или в качестве страхового 

запаса.  

При некотором оптимальном уровне оборотного капитала прибыль становится 

максимальной. Дальнейшее  повышение величины оборотных средств приведет к 

тому, что предприятие будет иметь в распоряжении временно свободные,  

бездействующие текущие активы, а также излишние издержки  финансирования, 

что повлечет снижение прибыли (рисунок  5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Взаимосвязь прибыли и уровня оборотного капитала [26] 

 

Таким образом, стратегия и тактика управления оборотным капиталом  должна 

обеспечить поиск компромисса между риском потери  ликвидности и 

эффективностью работы  

В теории финансового менеджмента разработаны различные критерии 

эффективного финансового управления. Основными из них являются следующие: 

1. Минимизация текущей кредиторской задолженности. Этот  подход 

сокращает возможность потери ликвидности. Однако  такая стратегия требует 

использования долгосрочных источников и собственного капитала для 

финансирования большей части  оборотного капитала. 
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2. Минимизация совокупных издержек финансирования. В  этом случае ставка 

делается на преимущественное использование  краткосрочной кредиторской 

задолженности как источника покрытия активов. Этот источник самый дешевый, 

вместе с тем для  него характерен высокий уровень риска невыполнения 

обязательств в отличие от ситуации, когда финансирование оборотного капитала 

осуществляется преимущественно за счет долгосрочных источников. 

3. Максимизация полной стоимости фирмы. Эта стратегия включает процесс 

управления оборотным капиталом в общую  финансовую стратегию фирмы. Суть 

ее состоит в том, что любые  решения в области управления оборотным 

капиталом, способствующие повышению экономической стоимости предприятия, 

следует признать целесообразными [29]. 

Разработанные в теории финансового управления модели финансирования 

оборотного капитала, с одной стороны, исходят из того, что политика управления 

им должна обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и 

эффективностью работы, с другой стороны, при подборе источников 

финансирования принимается решение, учитывающее срок их привлечения и 

издержки за использование. 

Таблица 4 – Матрица комплексного оперативного управления текущими активами 

и пассивами 

Политика управ-

ления ТА 

 

Политика  

управления ТП 

Агрессивная Умеренная Консервативная 

Агрессивная Агрессивная Умеренная Не сочетаются 

Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная 

Консервативная Не сочетаются Умеренная Консервативная 

 

В зависимости от выбора источников покрытия постоянной и переменной 

частей оборотного капитала такие экономисты как Ю. Бригхем, Ван Хорн Дж. К., 

Терехин В.И., Поляк Г.Б., Хорин А.Н. и другие выделяют следующие модели 

финансирования оборотного капитала: агрессивную; консервативную; умеренную 
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(компромиссную, оптимальную, согласованную). В дополнение к ним Ковалев 

В.В. описывает идеальную модель. 

Построение идеальной модели (рис. 6) основывается на самой сути категорий 

«оборотный капитал» и «текущие обязательства»» и их взаимном соответствии 

[29]. Суть этой стратегии состоит в том, что долгосрочные пассивы 

устанавливаются на уровне внеоборотного капитала, т.е. базовое балансовое 

уравнение (модель) будет иметь вид: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 -  Идеальная модель финансового управления оборотными 

средствами [29] 

 

 

Рисунок 7 -  Агрессивная модель финансового управления оборотным 

капиталом [29] 
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Агрессивная модель (рисунок 7) означает, что долгосрочные пассивы служат 

источниками покрытия внеоборотного капитала и системной части оборотного 

капитала, т.е. того его минимума, который необходим для осуществления 

хозяйственной деятельности. В этом случае чистый оборотный капитал в 

точности равен этому минимуму (ЧОК = ПОК).  

Варьирующая часть оборотного капитала в полном объеме покрывается 

краткосрочной кредиторской задолженностью. С позиции ликвидности эта 

стратегия также весьма рискованна, поскольку в реальной жизни ограничиться 

лишь минимумом оборотного капитала невозможно.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Консервативная модель финансового управления оборотным 

капиталом [29] 

 

Консервативная модель (рис. 8) предполагает, что варьирующая часть 

оборотного капитала также покрывается долгосрочными пассивами. В этом 

случае краткосрочной кредиторской задолженности нет, отсутствует и риск 

потери ликвидности. Чистый оборотный капитал равен по величине оборотному 

капиталу (ЧОК = ОК). Безусловно, модель носит искусственный характер. 

Компромиссная модель (рис. 9) наиболее реальна. В этом случае 

внеоборотный капитал, системная часть оборотного капитала и приблизительно 

половина варьирующей части оборотного капитала покрываются долгосрочными 

пассивами. Чистый оборотный капитал равен по величине сумме системной части 

оборотного капитала и половины его варьирующей части (ЧОК = ПОК + 0,5 ВОК) 
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[41, с. 55]. В отдельные моменты предприятие может иметь излишний оборотный 

капитал, что отрицательно влияет на прибыль, однако это рассматривается как 

плата за поддержание риска потери ликвидности на должном уровне. 

 

Рисунок 9 - Компромиссная модель финансового управления оборотным 

капиталом [29] 

 

Итак, нами рассмотрено применение финансовой политики в управлении 

финансирования  оборотным капиталом фирмы. 

Применение той или иной стратегии зависит от стабильности процессов 

снабжения и сбытовой работы компании: 

- в случае, если поставки и сбыт идеально налажены и сбои бывают крайне 

редко, есть точная информация касательно сроков платежей, объемов 

поставляемой продукции и будущим затратам, то можно применять идеальную 

или агрессивную стратегию; 

- в случае, когда определенности в упомянутых выше вопросах нет, сроки 

выплат и объемы поставок четко не определяются договорными обязательствами 

сторон, то лучше отдать предпочтение консервативной или компромиссной 

стратегии. Кроме этого, для защиты активов компании должен быть создан 

страховой запас оборотного капитала. 
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http://utmagazine.ru/posts/13933-sbyt
http://utmagazine.ru/posts/9692-informaciya
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1.3 Методика анализа оборотных активов 

 

Анализ оборотных активов занимает важное место в анализе финансового 

состояния предприятия, поскольку по отношению к ее хозяйственной 

деятельности они выполняют обслуживающую функцию, т.е. в процессе 

кругооборота оборотных активов формируется прибыль от продаж, во многом 

являющаяся основным источником средств, обеспечивающим успешное 

функционирование предприятия. 

Методика анализа оборотных активов включает в себя следующие 

направления. 

1. Анализ динамики величины и состава оборотных активов 

(горизонтальный анализ). 

2. Анализ структуры оборотных активов (вертикальный анализ). 

3. Анализ абсолютных и относительных показателей оценки ликвидности. 

4. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных 

активов. 

5. Факторный анализ и выявление резервов повышения эффективности 

использования оборотного капитала. 

Основным (а в ряде случаев и единственным) источником информации о 

финансовой деятельности делового партнера является бухгалтерская отчетность, 

которая стала публичной. Отчетность предприятия в рыночной экономике 

базируется на обобщении данных финансового учета и является 

информационным звеном, связывающим предприятие с обществом и деловыми 

партнерами-пользователями информации о деятельности предприятия [44]. 

Главными информативными формами для проведения анализа оборотных 

активов являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Итак, рассмотрим направления анализ более подробно. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/metodika_analiza_oborotnykh_aktivov_predprijatija/34-1-0-179#1stage
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/metodika_analiza_oborotnykh_aktivov_predprijatija/34-1-0-179#2stage
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/metodika_analiza_oborotnykh_aktivov_predprijatija/34-1-0-179#3stage
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Первое направление. Анализ динамики объема, состава оборотных активов 

На данном этапе проводится анализ динамики оборотных активов и сравнение 

с темпами роста общей стоимости имущества предприятия, исследуются 

тенденции и закономерности. 

Горизонтальный анализ оборотных активов предприятия включает расчет 

следующих показателей: 

а) абсолютное изменение; 

б) темп роста; 

в) темп прироста; 

г) среднегодовой темп прироста. 

Абсолютный прирост цепной: 

i цеп = Yi – Yi-1 ,                                     (3) 

Темп роста цепной: 

Тр цеп = (Yi / Yi–1)·100 .                                  (4) 

где Y1 – величина оборотного капитала в первый год, 

Yi – величина оборотного капитала в i-ый год. 

Темп прироста цепной: 

Тпр цеп = Тр – 100 .                                      (5) 

Среднегодовой темпа роста: 

100%
Y

Y
Т 1k

1

k
р ,                                        (6) 

где k – число субпериодов в ряду динамики. 

Анализ оборотных активов предприятия начинается с изучения их динамики, 

среднегодовой темп прироста оборотных активов показывает на сколько процентов 

в среднем в год увеличивается уровень оборотных активов, этот уровень 

сравнивается с уровнем динамики имущества и продаж предприятия. 

Выявляются оборотные активы с очень высокими темпами роста или снижения, 

выявляются причины такого изменения 
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По итогам расчетов, делаются выводы о влиянии изменений величин 

отдельных элементов оборотных активов на отклонение их общей суммы. 

При этом в качестве негативных явлений следует рассматривать опережающие 

темпы роста величины и удельного веса незавершенного производства (так как 

это является косвенным признаком неритмичности производственного процесса), 

а также величины и удельного веса дебиторской задолженности (так как все 

большее отвлечение оборотных активов из оборота, хотя и временное, не 

способствует повышению эффективности операционной деятельности 

предприятия). 

Второе направление. Анализ структуры и изменения структуры оборотных 

активов. 

На данном этапе проводится анализ структуры оборотных активов, 

рассчитывается доля оборотных активов в имуществе предприятия, исследуются 

тенденции и закономерности. 

Вертикальный анализ оборотных активов предприятия проводится на основании 

расчета следующих показателей: 

а) исследуется изменение доли оборотных средств в итоге баланса: 

дiв активах = ОбК / Активы * 100 %.                             (7) 

б) исследуется изменение доли элементов оборотных средств  сумме оборотных 

активов: 

дiв об.капитале = элемент ОбК / ОбК * 100 %.                  (8) 

Доля оборотного капитала в имуществе позволяет сделать вывод о сфере 

деятельности предприятия 

Показатели характеризуют долю элемента оборотных активов в общей их 

сумме, производится оценка доли оборотных производственных фондов (которые 

непосредственно участвуют в производственном процессе и влияют на 

эффективность бизнеса), доля фондов обращения (активы, влияющие на 

платежеспособность предприятия). На основе анализа данных показателей можно 

судить о стратегии предприятия (доходность или ликвидность) 
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По итогам расчетов структуры, делаются выводы о степени рациональности 

структуры оборотных активов (наиболее рациональная, в целом рациональная, 

нерациональная) и причинах ее изменения. 

Третье направление. Анализ абсолютных и относительных показателей оценки 

ликвидности предприятия 

На данном этапе рассчитываются и анализируются абсолютный и 

относительные показатели оценки ликвидности предприятия, позволяющие 

произвести оценку способности компании выполнять краткосрочные 

обязательства и осуществлять непредвиденные расходы, поскольку именно 

оборотные активы рассматриваются в качестве платежных средств для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Методика анализа ликвидности и платежеспособности включает два основных 

этапа анализа: 

1) оценка платежеспособности и ликвидности с помощью абсолютных 

показателей; 

2) оценка платежеспособности и ликвидности с помощью относительных 

показателей, факторный анализ показателя текущей ликвидности. 

1 этап. Общепринятыми являются следующие абсолютные показатели 

платежеспособности: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4,                              (9) 

где iА  – стоимость активов i -й группы;  

iП – сумма пассивов i -й группы. 

Экономический смысл первого, второго и третьего неравенств состоит в том, 

что активов каждой группы должно быть достаточно для погашения 

соответствующих обязательств. Экономический смысл четвертого неравенства 

для анализа платежеспособности отсутствует, оно будет выполняться 

«автоматически» при выполнении первых трех, поэтому является излишним. 

2 этап. Многие экономисты (такие авторы как М.И. Баканов и А.Д. Шеремет) 

для оценки платежеспособности и ликвидности предлагают использовать такие 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_likvidnosti_balansa_predprijatija/10-1-0-21
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коэффициенты, как текущий коэффициент ликвидности, критический 

коэффициент ликвидности, индекс постоянного актива, коэффициент автономии, 

а также обеспеченность запасов собственными оборотными средствами. По 

нашему мнению, для получения наиболее точной характеристики значений 

ликвидности следует воспользоваться несколькими коэффициентами, 

предлагаемыми авторами Н.С. Пласковой и Н.А. Казаковой: коэффициентами 

общей, абсолютной, критической (промежуточного покрытия), текущей 

ликвидности. 

Нормативные значения коэффициентов в экономической литературе научно не 

обоснованы. Нормативные значения коэффициентов платежеспособности должны 

определяться соотнесением учетной и рыночной стоимости активов. Во сколько 

раз учетная стоимость активов выше рыночной, во столько раз стоимость активов 

должна превышать сумму обязательств для полного погашения последних за счет 

средств от реализации активов.  

Абсолютный показатель оценки ликвидности предприятия – чистые 

оборотные активы, показывающие сумму оборотных активов, которые останутся 

у предприятия после погашения за их счет всех краткосрочных обязательств. 

Чистый (собственный) оборотный капитал ЧОК, определяемый по формуле 

(9): 

 ЧОК = ОА – КО,                                        (9) 

где ОА – оборотные активы, а КО – краткосрочные обязательства.  

Чистый (собственный) оборотный капитал характеризует свободные средства, 

находящиеся в обороте у предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности КАЛ, рассчитываемый по формуле 

(10): 

 КО

ДС
К АЛ

,                                                     (10) 

где ДС – денежные средства.  

Коэффициент абсолютной ликвидности позволяет определить, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее время.  
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Коэффициент срочной ликвидности КСЛ определяется по формуле (11): 

 КО

КФВДС
КСЛ

,                                          (11) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения.  

Коэффициент срочной ликвидности определяет возможность предприятия 

погашать свои текущие обязательства в ближайшее время за счет наиболее 

ликвидных активов. 

Коэффициент промежуточной ликвидности КПЛ определяется по формуле 

(12): 

 КО

ДЗКФВДС
К ПЛ

,                                       (12) 

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. 

Коэффициент текущей ликвидности КТЛ рассчитывается по формуле (13):  

 КО

ЗДЗКФВДС
КТЛ

,                                   (13) 

где З – запасы. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует запас финансовой 

прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами. Чем значение коэффициента больше, тем лучше 

платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы 

можно реализовать в срочном порядке.  

Коэффициент собственной платежеспособности КСП определяется по 

формуле (14): 

 КО

ЧОК
КСП

.                                               (14) 
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Коэффициент собственной платежеспособности позволяет определить 

способность предприятия возместить за счет чистых оборотных активов 

краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение показателя больше нуля, поскольку в самом общем 

случае у предприятия после оплаты всех краткосрочных обязательств должны 

остаться оборотные средства для продолжения осуществления текущей 

операционной деятельности. 

Четвертое направление. Расчет и анализ общих и частных показателей 

оборачиваемости оборотных активов 

Общие показатели оборачиваемости отражают интенсивность использования 

оборотных активов предприятия в целом, а частные показатели оборачиваемости 

– отдельных их видов. 

В качестве общих показателей оборачиваемости оборотных активов 

предприятия выделяются: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (оборачиваемость 

оборотных активов в разах), который характеризует скорость оборота оборотных 

активов и показывает количество оборотов, совершаемое оборотными активами 

за период. 

2. Средняя продолжительность одного оборота оборотных активов 

(оборачиваемость оборотных активов в днях), характеризующая длительность 

оборота оборотных активов, показывающая среднее время пребывания оборотных 

активов в процессе кругооборота в днях. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов КООА рассчитывается по 

формуле (15): 

 
ОА

ВР
КООА

,                                   (15) 

где ОА  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов позволяет определить 

скорость оборота мобильных активов за анализируемый период. По его данным 

можно рассчитать продолжительность одного оборота. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/1/3-1-0-11
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Продолжительность одного оборота оборотных активов ПОА определяется по 

формуле (16): 

 
ОА

ОА
КО

Д
П .                                           (16) 

Продолжительность одного оборота оборотных активов выражает 

длительность производственного (операционного) цикла предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного оборота 

оборотных активов обратно пропорциональны, т.е. чем выше скорость оборота 

оборотных активов, тем меньше его длительность. Иными словами, 

интенсификация использования оборотных активов предполагает повышение 

первого показателя и соответственно понижение второго. 

К частным показателям оборачиваемости оборотных активов относятся 

показатели оборачиваемости денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, запасов и дебиторской задолженности. Они характеризуют 

интенсивность использования перечисленных видов оборотных активов и могут 

рассчитываться как в разах, так и в днях. 

1. Оборачиваемость денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений (краткосрочные финансовые вложения прибавляются к денежным 

средствам, поскольку являются своеобразным их резервом) в разах и днях 

показывает соответственно скорость и длительность их оборота. 

2. Оборачиваемость запасов в разах и днях показывает соответственно 

скорость и длительность их оборота. 

Коэффициент оборачиваемости запасов КОЗ рассчитывается по формуле (17): 

 
З

СРТ
КОЗ

,                (17) 

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

З  – средняя стоимость запасов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует скорость оборота 

запасов. 
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Продолжительность одного оборота запасов ПЗ рассчитывается по формуле 

(18): 

 
З

З
КО

Д
П .                    (18) 

Продолжительность одного оборота запасов показывает скорость превращения 

запасов из материальной в денежную форму.  

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности в разах и днях показывает 

соответственно скорость и длительность ее оборота. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности КОДЗ 

определяется по формуле (19): 

 
ДЗ

ВР
КОДЗ ,                         (19) 

где ДЗ– 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. 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности ПКЗ 

определяется по формуле (20): 

 
ДЗ

ДЗ
КО

Д
П .             (20) 

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности КОКЗ 

определяется по формуле (21)  

 
КЗ

ВР
КОКЗ

,              (21) 

где КЗ  – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности указывает 

скорость оборота кредиторской задолженности за анализируемый период. 
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Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности ПКЗ 

рассчитывается по формуле (22):  

 
КЗ

КЗ
КО

Д
П .                                          (22) 

Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности 

характеризует период времени, за который покрывается срочную задолженность. 

5. Показатели оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности 

используются для расчета операционного и финансового циклов: 

Тоц = Тз + Тдз                                                     (23) 

где Тоц – операционный цикл. 

Тфц = Тоц – Ткз,                                               (24) 

где Тфц – финансовый цикл. 

При этом операционный цикл характеризует общее время, в течение которого 

денежные средства вложены в запасы и дебиторскую задолженность, а 

финансовый цикл отражает время, в течение которого денежные средства 

отвлечены из оборота. С целью ускорения оборачиваемости оборотных активов 

необходимо сокращать длительность как операционного, так и финансового 

циклов. Длительность операционного цикла может быть уменьшена за счет 

ускорения оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, а 

длительность финансового цикла может быть сокращена не только за счет 

ускорения оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, но и за счет 

некоторого некритического замедления оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов имеют отраслевую 

специфику, и поэтому у них отсутствуют универсальные рекомендуемые 

значения. Разработка рекомендуемых значений для показателей оборачиваемости 

возможна в рамках той или иной отрасли экономики. 

Анализ показателей оборачиваемости оборотных активов ведется в динамике, 

в сопоставлении с данными аналогичных предприятий (принадлежащих той же 
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отрасли) и среднеотраслевыми значениями. По итогам анализа делается вывод об 

уровне интенсивности использования оборотных активов коммерческой 

организации (высокая, средняя, низкая) и причинах ее изменения. 

Анализ приведенных показателей проводится в динамике, выявляется 

тенденция снижения или увеличения деловой активности, эффективности 

использования оборотных активов и т.д. 

На завершающем этапе анализа оборотных активов проводится анализ 

эффективности их использования, характеризуемой коэффициентом 

рентабельности оборотных активов: 

%100
ОА

ЧП
РОА ,                                           (25) 

где ОА  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период 

Данный коэффициент показывает, сколько рублей прибыли от продаж 

зарабатывает предприятие с каждого рубля, вложенного в его оборотные активы. 

Коэффициент рентабельности оборотных активов имеет отраслевую 

специфику, поэтому у него отсутствуют универсальные рекомендуемые значения. 

Разработка рекомендуемых значений для коэффициента рентабельности 

оборотных активов возможна в рамках той или иной отрасли экономики. 

Анализ коэффициента рентабельности оборотных активов ведется в динамике, 

в сопоставлении с данными аналогичных предприятий (принадлежащих той же 

отрасли) и среднеотраслевыми значениями. По итогам анализа делается вывод об 

уровне эффективности использования оборотных активов коммерческой 

организации (высокая, средняя, низкая) и причинах ее изменения. 

Рентабельность чистого оборотного капитала рассчитывается по формуле: 

%100
ЧОК

ЧП
РЧОК ,                                         (26) 

где ЧОК – средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчетный период 

(ЧОК = ОА – КО). 

Рентабельность чистого оборотного капитала характеризует величину чистой 

прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала 
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Рассмотрим факторы прибыльности предприятия по основной деятельности, 

используя известную формулу Дюпона: 

СК

Активы

Активы

Выручка

Выручка

Прибыль

СК

Прибыль

                             (27) 

Прибыль от реализации на единицу капитала и резервов (собственные 

средства) – наиболее важный показатель для привлечения капиталов. Формула 

Дюпона позволяет разложить его на факторы.  

В процессе анализа оборотных активов производится расчет средней 

колеблемости элементов формулы Дюпона, если нет информации об уровне 

данных показателей по отрасли или другим аналогичным предприятиям, то 

можно провести анализ колеблемости значений по годам. Выявляется 

неустойчивость результирующего показателя по годам (прибыль от основной 

деятельности на единицу капитала), и это выявляются причины высокой 

колеблемости доли прибыли в выручке. 

Стоит отметить, что каждый из рассматриваемых показателей рентабельности 

рассчитывается в процентах за прошлый и за отчетный период. Таким образом, 

можно наглядно продемонстрировать изменение показателей и проанализировать 

эффективность финансовой стороны деятельности предприятия.  

Пятое направление. Экономический эффект от изменения оборачиваемости 

оборотных активов, который характеризует их высвобождение из оборота в 

результате повышения его скорости или их дополнительное привлечение в оборот 

в результате замедления его скорости и рассчитывается следующим образом: 

                  (+/-)Э = (Тоба1 - Тоба0) x ВРд1                          (28) 

где (+/-)Э - величина экономического эффекта от изменения оборачиваемости 

оборотных активов; 

Тоба1 и Тоба0 - средняя продолжительность одного оборота оборотных активов 

(в днях) в отчетном и предыдущем периодах соответственно; 

ВРд1 - среднедневная выручка (нетто) от продаж в отчетном периоде.  
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При этом могут иметь место три следующие ситуации, связанные со 

значением экономического эффекта от изменения оборачиваемости оборотных 

активов: 

- Тоба1 < Тоба0 > (+/-)Э < 0, т.е. произошло высвобождение оборотных 

активов из оборота в результате повышения интенсивности их использования; 

- Тоба1 > Тоба0 > (+/-)Э > 0, т.е. произошло дополнительное привлечение 

оборотных активов в оборот в результате понижения интенсивности их 

использования; 

- Тоба1 = Тоба0 > (+/-)Э = 0, т.е. не произошло высвобождение или 

дополнительное привлечение оборотных активов в оборот, поскольку 

интенсивность их использования осталась на прежнем уровне. 

Высвобождение оборотных активов предприятия из оборота следует 

рассматривать как позитивное явление, поскольку стала требоваться их меньшая 

сумма для обеспечения данного уровня текущей деятельности коммерческой 

организации, дополнительное привлечение оборотных активов в оборот – как 

негативное явление, так как для обеспечения данного уровня текущей 

деятельности коммерческой организации стала требоваться их большая сумма.  

На основе изучения методических подходов к анализу оборотных активов, 

представленных в экономической литературе, в дипломном проекте определен 

следующий алгоритм анализа (таблица 5). 

Таблица 5 – Алгоритм анализа динамики и структуры оборотных активов 

Методы  анализа, название 

показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 

1. Горизонтальный анализ оборотных активов 

Горизонтальный анализ 

Темп роста цепной: 

Тр цеп = (Yi / Yi–1)·100 . 

Среднегодовой темпа роста: 

100%
Y

Y
Т 1k

1

k
р

 

Позволяет оценить динамику оборотных 

активов в целом и составляющих его 

элементов за исследуемый 

2. Вертикальный анализ оборотных активов 

Вертикальный анализ 
дiв активах = ОбК / Активы * 100 % 

дiв об.капитале = элемент ОбК / ОбК * 100 % 

Направлен на анализ структуры 

оборотных активов в целом и их 

элементов в динамике за исследуемый 

периоде 
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Продолжение таблицы 5 

Методы  анализа, название 

показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 

Оценка наличия 

собственных оборотных 

средств 

СОС = СК - ВА 

Позволяет выявить состав источников 

финансирования оборотных активов и их 

динамику 

3. Анализ показателей ликвидности 

Абсолютный показатель 

оценки ликвидности 

предприятия 

ЧОК = ОБ – КО 

Оценивает наличие чистого оборотного 

капитала, то есть остатка оборотных 

средств после покрытия всех 

краткосрочных обязательств 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности КО

ДС
К АЛ

 
Определяет, какую часть краткосрочных 

обязательств предприятие сможет 

погасить в ближайшее время. 

Коэффициент срочной 

ликвидности КО

КФВДС
КСЛ

 

Показывает возможность предприятия 

погашать свои текущие обязательства в 

ближайшее время за счет наиболее 

ликвидных активов. 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности КО

ДЗКФВДС
К ПЛ

 
Прогнозирует платежные возможности 

предприятия в условиях своевременного 

проведения расчетов. 

Коэффициент текущей 

ликвидности КО

ЗДЗКФВДС
КТЛ

 

Характеризует запас финансовой 

прочности вследствие превышения 

оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами. 

Коэффициент собственной 

платежеспособности КО

ЧОК
КСП

 

Позволяет определить способность 

предприятия возместить за счет чистых 

оборотных активов краткосрочные 

обязательства. 

4. Оценка эффективности использования оборотных активов предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

(в разах) 
А

ВР
КОА

 

 

Характеризует скорость оборота всего 

авансируемого капитала 

Продолжительность 

одного оборота активов (в 

днях) А

А
КО

Д
П  Характеризует период времени, за 

который оборачивается имущество 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 
ОА

ВР
КООА

 

 

Характеризует скорость оборота всего 

оборотного капитала 

Продолжительность 

одного оборота оборотных 

активов (в днях) ОА

ОА
КО

Д
П  

Характеризует период времени, за 

который оборачиваются оборотные 

средства 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

(в разах) З

СРТ
КОЗ

 Характеризует скорость оборота запасов 

Продолжительность 

одного оборота запасов (в 

днях) З

З
КО

Д
П  

Показывает время превращения запасов 

из материальной в денежную форму 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 
ДЗ

ВР
КОДЗ  

Указывает число оборотов, совершенных 

дебиторской задолженностью за 

анализируемый период 
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Окончание таблицы 5 

Методы  анализа, название 

показателя 
Формула расчета Характеристика показателя 

Продолжительность 

одного оборота 

дебиторской 

задолженности 
ДЗ

ДЗ
КО

Д
П  

Характеризует период времени, за 

который оборачивается дебиторская 

задолженность 

Операционный цикл Тоц = Тз + Тдз 

Характеризует общее время, в течение 

которого денежные средства вложены в 

запасы и дебиторскую задолженность 

Финансовый цикл Тфц = Тоц – Ткз 

Отражает время, в течение которого 

денежные средства отвлечены из 

оборота. 

Рентабельность 

оборотных активов 
%100

ОА

ЧП
РОА  

Определяет величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль 

оборотных активов 

Рентабельность чистого 

оборотного капитала 
%100

ЧОК

ЧП
РЧОК  

Характеризует величину чистой 

прибыли, приходящейся на каждый 

рубль чистого оборотного капитала 

5. Оценка резервов роста повышения эффективности использования оборотных средств 

Экономический эффект от 

изменения 

оборачиваемости 

оборотных активов 

(+/-)Э = (Тоба1 - Тоба0) x ВР1 

Данный коэффициент характеризует их 

высвобождение из оборота в результате 

повышения его скорости или их 

дополнительное привлечение в оборот в 

результате замедления его скорости 

 

Выводы по разделу один 

 

В главе выявлено, что оборотные активы – это безусловно наиболее мобильная 

часть капитала экономического субъекта, от состояния и рационального 

использования которой во многом зависят результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние предприятия. 

В работе показаны существующие ключевые направления формирования 

краткосрочной финансовой политики затрагивают две существенные проблемы – 

условия и критерии  принятия решения по выбору режима финансирования и 

проблемы управления формированием оборотного капитала на основе 

выстроенной стратегической линии поведения. От выбранного режима полностью 

зависит финансовое состояние предприятия, которое характеризуется конечными 

результатами его финансовой деятельности. 

На основе изучения методических подходов к анализу оборотных активов, 

представленных в экономической литературе, в дипломном проекте определен 
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алгоритм анализа оборотных активов. Методика анализа оборотных активов 

включает в себя следующие направления. 

1. Анализ динамики величины и состава оборотных активов 

(горизонтальный анализ). 

2. Анализ структуры оборотных активов (вертикальный анализ). 

3. Анализ абсолютных и относительных показателей оценки ликвидности. 

4. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных 

активов. 

5. Факторный анализ и выявление резервов повышения эффективности 

использования оборотного капитала. 
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2 АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ООО «УРАЛЬСКИЙ МЕДНЫЙ 

ПРОКАТ» 

 

2.1 Динамический и структурный анализ оборотных активов и источников их 

формирования  

 

На основании бухгалтерской отчетности, представленной в Приложении А 

проведем анализ динамики оборотных средств компании ООО «Уральский 

медный прокат».  

Таблица 6 – Динамика оборотных активов предприятия ООО «Уральский медный 

прокат» за 2013 – 2015 гг., в тыс.руб. 

Наименование статьи 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

Темп 

роста 

2014 к 

2013, в % 

Темп 

роста 

2015 к 

2014, в % 

Запасы, в т.ч. 57 631 65 422 69 134 113,52 105,67 

сырье, материалы  48 561 49 440 46 844 101,81 94,75 

животные на выращивании и 

откорме 
2 2 2 100,00 100,00 

затраты в незавершенном 

производстве 
2 490 2 767 893 111,12 32,27 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
2 672 9 651 16 468 361,19 170,64 

расходы будущих периодов 3 906 3 562 4 927 91,19 138,32 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
3 308 3 940 3 765 119,11 95,56 

Дебиторская задолженность 245 709 293 221 297 129 119,34 101,33 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0       

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
9 969 5 408 1 730 54,25 31,99 

Прочие оборотные активы         

Итого оборотные активы 316 617 367 991 371 758 116,23 101,02 

Всего имущество предприятия 696 165 685 981 661 019 98,54 96,36 

 

Анализ таблицы 6 показывает, что за рассматриваемый период 2013 -     2015 

гг. рост оборотных активов составил 55 141 тыс.руб. с 316 617 тыс.руб. на конец 

2013 года до 317 758 тыс.руб.  
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В 2014 году наибольшими темпами роста характеризуются готовая продукция 

(рост на 261,19%) и дебиторская задолженность (прирост 19,34%). В 2015 году 

оборотные активы увеличились несущественно (только на 1,02%), при этом 

наибольшими темпами роста также характеризуется готовая продукция (на 

70,64%) и расходы будущих периодов (на 38,32%). 

На рисунке 10 представлена динамика общей суммы оборотных активов 

предприятия в сопоставлении с динамикой его выручки. 

 

Рисунок 10 – Динамика общей суммы оборотных активов и выручки (цепные 

темпы роста), в % 

 

Согласно «золотому правилу» развития предприятия, активы предприятия, в 

т.ч. его оборотные активы, должны постоянно расти, т.е. темп роста оборотных 

активов должен быть более 100%. Как видно на рисунке 10, это условие в 

исследуемом периоде 2013 – 2015 гг. выполнялось. В целом за период оборотные 

активы предприятия приросли на 17%; в стоимостном выражении этот прирост 

составил 55 141 тыс. руб. 

Согласно второму условию этого правила, темп роста выручки предприятия 

должен быть выше темпа роста его активов. Это условие не выполняется. Так, 

прирост выручки в изучаемом периоде в 2013году составил только 3,83% (в то 

время как рост оборотных активов на 25,45%), в 2014 году выручка увеличилась 
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на 14%, но темп прироста оборотных активов опережает и составил 16,23%. 

Аналогичным образом рост оборотных активов опережает в 2015 году падение 

выручки. Фактически это означает что наблюдается снижение эффективности 

использования оборотных активов в изучаемом периоде, поскольку каждый 

дополнительный рубль, вложенный в оборотные активы, приносит предприятию 

все меньше выручки.  

Рассмотрим изменение доли оборотных активов в имуществе предприятия 

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг., что представлено в таблице 

7. 

Таблица 7 – Изменение доли оборотных активов в имуществе предприятия ООО 

«Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование 

статей 

31.12.2013 г 31.12.2014 г 31.12.2015 г Изменения 

Значение 

в 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, в % 

Значение 

в 

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

в % 

Значение в 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, в % 

Абсолют. 

тыс.руб 

Темп 

роста, 

% 

Оборотные 

активы, всего 
316 617 45,48 367 991 53,64 371 758 56,24 55 141 117,42 

Запасы 57 631 8,28 65 422 9,54 69 134 10,46 11 503 119,96 

НДС 3 308 0,48 3 940 0,57 3 765 0,57 457 113,81 

Дебиторская 

задолженность 
245 709 35,29 293 221 42,74 297 129 44,95 51 420 120,93 

Денежные 

средства 
9 969 1,43 5 408 0,79 1 730 0,26 -8 239 17,35 

Итого активы 696 165 100,00 685 981 100,00 661 019 100,00 -35 146 94,95 

 

Как видим из данных таблицы 7 на конец 2015 года  доля оборотных средств  в 

совокупных активах выросла с 45,48% до 56,24%, т.е. на 10,76 п.п. Рассмотрим, 

чем обусловлено данное изменение. 

Наибольший рост оборотных активов приходится на дебиторскую 

задолженность, ее рост за период 2013 – 2015 годы составил 51 420 тыс.руб. или 

на 20,93%, также наблюдаем рост запасов на 11 503 тыс.руб. или на 19,96%. 

Рост дебиторской задолженности и увеличение ее доли в балансе с 35,29% до 

44,95% в сочетании со снижением денежных средств является отрицательной 

динамикой снижения ликвидности и платежеспособности компании. Это говорит 
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нам о том, что предприятие смягчает, возможно, свою кредитную политику в 

отношении заказчиков услуг. 

Для того, чтобы оценить структуру оборотных активов проведем подробный 

вертикальный анализ оборотных средств. Структура составляющих оборотных 

активов за 2013 – 2015 гг. представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Изменение структуры составляющих оборотных активов  

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 

Вид средств 

31.12.2013 г 31.12.2014 г 31.12.2015 г Изменение Темп 

прироста, 

2015 к 

2013, в % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

суммы, 

тыс. 

руб. 

уд.веса, 

п.п. 

Сырье и 

материалы 
48 561 15,34 49 440 13,44 46 844 12,60 -1 717 -2,74 -3,54 

Затраты в 

неpавершенном 

производстве 

2 492 0,79 2 769 0,75 895 0,24 -1 597 -0,55 -64,09 

Готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

2 672 0,84 9 651 2,62 16 468 4,43 13 796 3,59 516,32 

Расходы будущих 

периодов 
3 906 1,23 3 562 0,97 4 927 1,33 1 021 0,09 26,14 

НДС по 

приобр.ценностям 
3 308 1,04 3 940 1,07 3 765 1,01 457 -0,03 13,81 

Дебиторская 

задолженность 
245 709 77,60 293 221 79,68 297 129 79,93 51 420 2,32 20,93 

Денежные 

средства 
9 969 3,15 5 408 1,47 1 730 0,47 -8 239 -2,68 -82,65 

Итого мобильные 

(оборотные) 

активы 

316 617 100,00 367 991 100,00 371 758 100,00 55 141 0,00 17,42 

 

В анализируемом периоде существенно изменилась структура оборотных 

активов. Существенно (на 3,59 процентных пункта) увеличился удельный вес 

оборотных активов предприятия с 0,84% на конец 2013 года до 4,43% на конец 

2015 года. Кроме того увеличился удельный вес дебиторской задолженности с 

77,6% на начало исследуемого периода до 79,93% на конец 2015 года (увеличение 

на 2,32 процентных пункта). 

Изменение структуры оборотных средств за анализируемый период с 31 

декабря 2013 по 31 декабря 2015 года представлено на рисунке 11. 



44 

 

Рисунок 11 – Изменение структуры составляющих оборотных активов  

предприятия, в % 

 

За период 2013-2015 гг. наблюдается резкий рост дебиторской задолженности 

на 51 420 тыс.руб. (темп прироста составил 20,93%) при росте доли в структуре 

активов с 35,29% до 44,95% или на 9,66 процентных пункта. Сравнение темпов 

роста уровня дебиторской задолженности и выручки представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика уровня дебиторской задолженности и выручки 

(цепные темпы роста), в % 
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За анализируемый период изменились соотношение кредиторской и 

дебиторской задолженности. На конец периода (на 31 декабря 2015 года) на 1 

рубль дебиторской задолженности приходится 27 копеек текущей кредиторской 

задолженности, а на начало исследуемого периода (на 31 декабря 2013 года) на 1 

рубль дебиторской задолженности приходилось 46 копеек текущей кредиторской 

задолженности (расчет по бухгалтерскому балансу, Приложение А). 

Рост оборотных активов также обусловлен ростом на 13 796 тыс.руб. готовой 

продукции и товаров для перепродажи. 

За рассматриваемый период наблюдается снижение денежных средств на  8 

239 тыс.руб.  

С января 2013 по январь 2016 года на предприятии существенно росли запасы. 

Общее увеличение составило 26 408 тыс. руб. или 61,81% от уровня начала 

периода. Динамика изменения запасов предприятия представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13– Динамика уровня запасов и выручки (цепные темпы роста), в % 
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изменения таких составляющих запасов как сырье и материалы, затраты в 

незавершенном производстве, расходы будущих периодов, приведена на рисунке 

14. 

 

Рисунок 14– Динамика остатков сырья и материалов, затрат в незавершенном 

производстве, расходов будущих периодов, тыс.руб. 

 

На рисунке 15 представлен анализ снижения уровня денежных средств на 

предприятии. 

 

Рисунок 15 – Динамика уровня денежных средств  

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг., в тыс.руб. 
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Таким образом, основной причиной роста величины оборотных средств 

предприятия является значительный рост запасов и рост величины дебиторской 

задолженности.  

Рассмотрим источники финансирования оборотных средств. 

Таблица 9 – Динамика источников финансирования промышленного предприятия 

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование статьи 
на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 

Темп 

роста 

2014 к 

2013, в % 

Темп 

роста 

2015 к 

2014, в % 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

34 34 34 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных активов 207 659 207 659 207 659 100,00 100,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
        

Резервный капитал 2 2 2 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
131 547 88 281 159 837 67,11 181,05 

ИТОГО по разделу III 339 242 295 976 367 532 87,25 124,18 

Заемные средства 0 0 80 885 - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
        

Оценочные обязательства         

Прочие обязательства         

ИТОГО по разделу IV 0 0 80 885   

Заемные средства 243 074 252 264 130 000 103,78 51,53 

Кредиторская задолженость 112 984 117 636 81 012 104,12 68,87 

Доходы будущих периодов         

Оценочные обязательства         

Прочие обязательства 865 20 105 1 590 2 324,28 7,91 

ИТОГО по разделу V 356 923 390 005 212 602 109,27 54,51 

Всего источников 

финансирования 
696 165 685 981 661 019 98,54 96,36 

 

Основным источником формирования активов предприятия на начало 

исследуемого периода являются заемные средства, доля которых в балансе 

составляла 56,85%, а вот на конец периода основным источником формирования 

активов предприятия являются собственные средства, доля собственных средств 

выросла и составила 55,6%. 
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За анализируемый период доля заёмных средств в совокупных источниках 

образования активов уменьшилась, что может свидетельствовать об 

относительном снижении степени финансовых рисков предприятия. 

Собственный капитал на начало анализируемого периода составил                

339 242 тыс.руб., а на конец периода был равен 367 532 тыс.руб. Собственный 

капитал предприятия за анализируемый период увеличился за счет прироста 

нераспределенной прибыли на 21,51%. 

Таблица 10 – Изменение структуры источников финансирования предприятия 

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование 

статей 

31.12.2013 г 31.12.2014 г 31.12.2015 г 
Изменение 

доли Значение в 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, в % 

Значение 

в тыс.руб. 

Удельный 

вес, в % 

Значение 

в тыс.руб. 

Удельный 

вес, в % 

Уставный капитал 34 0,00 34 0,00 34 0,01 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

207 659 29,83 207 659 30,27 207 659 31,41 1,59 

Резервный капитал 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

131 547 18,90 88 281 12,87 159 837 24,18 5,28 

ИТОГО по разделу 

III 
339 242 48,73 295 976 43,15 367 532 55,60 6,87 

Займы и кредиты 0 0,00 0 0,00 80 885 12,24 12,24 

ИТОГО по разделу 

IV 
0 0,00 0 0,00 80 885 12,24 12,24 

Займы и кредиты 243 074 34,92 252 264 36,77 130 000 19,67 -15,25 

Кредиторская 

задолженность 
112 984 16,23 117 636 17,15 81 012 12,26 -3,97 

поставщики и 

подрядчики 
107 193 15,40 101 766 14,84 64 991 9,83 -5,57 

задолженность 

перед персоналом 

организации 

647 0,09 655 0,10 827 0,13 0,03 

задолженность 

перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

2 276 0,33 1 295 0,19 3 132 0,47 0,15 

задолженность по 

налогам и сборам 
2 629 0,38 13 751 2,00 11 832 1,79 1,41 

прочие кредиторы 239 0,03 169 0,02 230 0,03 0,00 

Прочие 

обязательства 
865 0,12 20 105 2,93 1 590 0,24 0,12 

ИТОГО по разделу 

V 
356 923 51,27 390 005 56,85 212 602 32,16 -19,11 

БАЛАНС 696 165 100,00 685 981 100,00 661 019 100,00 0,00 
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В структуре заёмного капитала долгосрочные обязательства на конец периода 

увеличились и составили 80,9 млн. руб. (рост произошел по статье 

«Долгосрочные займы»). Долгосрочные кредиты и займы (финансовые 

обязательства) на начало анализируемого периода составляли 0%, а к концу 

периода составили 12,24% в сумме всех источников финансирования. 

Возможности привлечения "длинных денег" являются положительным моментом 

в деятельности предприятия.  

 

Рисунок 16 – Изменение структуры источников финансирования  предприятия 

ООО «Уральский медный прокат» 
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очень высокими являются обязательства перед бюджетом 11,8 млн.руб. на конец 

периода. 

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженностей показывает, 

что предприятие на протяжении анализируемого периода имело активное сальдо 

задолженности, то есть дебиторская превышала кредиторскую на порядка 200 

млн.руб. Таким образом, предприятие финансировало отсрочки платежей своих 

должников за счёт неплатежей кредиторам (т.е. бюджету, внебюджетным фондам, 

поставщикам и др.). 

Величина чистого оборотного капитала показывает, что на начало 

анализируемого периода у предприятия отсутствовали собственные оборотные 

средства, и ликвидность баланса была низкой. На конец анализируемого периода 

у предприятия недостаток собственных оборотных средств снизился, и 

ликвидность баланса улучшилась.  

Политика управления оборотными активами важна, прежде всего для 

обеспечения непрерывности и эффективности текущей деятельности организации, 

предполагающей необходимость инвестиций в оборотные средства. 

Функциональное назначение оборотных средств заключается в том что с 

помощью оборотных средств обеспечить процесс реализации товара. Сущность 

оборотных средств определяется их экономической ролью, необходимостью 

обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс 

производства, так и процесс обращения.  

Высокий удельный вес оборотных активов в их общей величине, длительный 

период оборачиваемости оборотных средств, большая дебиторская 

задолженность, значительные запасы сырья, материалов и готовой продукции, 

преобладание краткосрочных обязательств в общей сумме всех пассивов 

характеризуют политику управления текущими активами предприятия как 

агрессивную.  
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Определим величину собственных оборотных средств предприятия (рисунок 

2.8), она имеет не во все периоды положительное значение, однако к концу 2015 

года резко увеличивается. 

 

Рисунок 17 – Динамика величины собственных оборотных  

средств ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг, тыс.руб. 

 

Уменьшение чистого оборотного капитала всегда показывает финансовую не 

устойчивость организации. В 2015 году чистый оборотный капитал составил 159 
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199 млн.руб.   За   счет   чистого   оборотного   капитала организация может   
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Текущие финансовые потребности, представляют собой разницу между не 

денежными оборотными средствами и кредиторской задолженностью. 
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производственной программы и создания годового дохода не удается 

профинансировать за счет кредиторской задолженности. Источниками 

финансирования положительной текущей финансовой потребности являются: а) 

собственные оборотные средства; б) краткосрочные банковские займы и кредиты. 

 (ТФП) (±) = [(А1200 - А1250)-П1520]                     (22) 

Произведем расчет текущих финансовых потребностей: 

ТФП2015 = 371 758 – 1730 – 81 012 = 289 016 тыс.руб. 

ТФП2014 = 367 991 – 5 408 – 117 636 = 244 947 тыс.руб. 

ТФП2013 = 316 617 – 9 969 -  112 984 = 193 664 тыс.руб. 

В 2015 году текущие финансовые потребности составили 289 млн.руб., по 

сравнению с 2013 годом текущая финансовая потребность увеличилась на                  

95 352 тыс.руб.  Денежные средства. Дефицит финансирования в 2015 году 

составил             129,86 млн.руб. поскольку, текущие финансовые потребности (+) 

> собственных оборотных средств (-).  

(ДС) (-) = СОС (-) - ТФП (+).                         (23) 

Дефицит финансовых источников общества приходится покрывать за счет 

краткосрочных займов и кредитов.  

Произведем расчет дефицита финансирования: 

ДС2015 = 159 156 – 289 016 = - 129 860 тыс.руб. 

ДС2014 = - 22 014 – 244 947 = - 266 961 тыс.руб. 

ДС2013 = - 40 306 – 193 664 = - 233 970 тыс.руб. 

Рассмотрим комплексное управление текущими активами и текущими 

пассивами предприятия, представленное в таблице 11. 

Таблица 11 - Комплексное управление текущими активами и текущими 

пассивами ООО «Уральский медный прокат» 

 в тыс. руб. 

Показатели 
на конец 2013 

года 

на конец 2014 

года 

на конец 2015 

года 

Изменения 

за 2013 – 

2015 гг 

Собственные оборотные 

средства 
-40 306 -22 014 159 156 199 462 
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СОС=(П1300+П1400)-А1100 

Текущие финансовые 

потребности 193 664 244 947 289 016 95 352 

ТФП=(А1200-А1250)-П1520 

Окончание таблицы 11 

Показатели 
на конец 2013 

года 

на конец 2014 

года 

на конец 2015 

года 

Изменения 

за 2013 – 

2015 гг 

Дефицит финансирования 
-233 970 -266 961 -129 860 104 110 

ДС = (СОС - ТФП) 

 

Рассмотрим основные финансовые коэффициенты оценки финансирования 

оборотных активов предприятия. 

1) Коэффициент финансовой независимости (автономии) КФН определяется 

по формуле (24): 

 ВБ

СК
КФН

,                                                  (24) 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) на конец 2015 года: 

556,0
661019

367532
ФНК  

2) Уровень чистого оборотного капитала 

 
ВБ

СОС
КСОС ,                                                 (25) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

Уровень чистого оборотного капитала на конец 2015 года: 

241,0
661019

28926180885367532
СОСК  

3) Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов 

 
ОА

СОС
КУСОС ,                                            (26) 

где СОС – собственные оборотные средства; 
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ОА – оборотные активы. 

Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов на конец 2015 года: 

428,0
371758

28926180885367532
СОСК  

4) Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами КОСОС определяется по формуле (27): 

 Запасы

СОС
КОСОС

,                                     (27) 

где Запасы – запасы предприятия,  

СОС – собственные оборотные средства. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

на конец 2015 года: 

302,2
69134

28926180885367532
ОСОСК  

5) Коэффициент маневренности собственного капитала КМ, определяется по 

формуле (28): 

 СК

СОС
КМ

.                                      (28) 

где СК – собственный капитал; 

СОС – собственные оборотные средства. 

Коэффициент маневренности собственного капитала на конец 2015 года: 

433,0
367532

28926180885367532
МК  

Представим рассчитанные показатели в таблице 12. 

Таблица 12 – Динамика относительных показателей оценки уровня чистого 

оборотного капитала «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 

Показатели 
на конец 2013 

года 

на конец 2014 

года 

на конец 

2015 года 

Изменения за 

2013 – 2015 гг 

Коэффициент автономии 0,487 0,431 0,556 0,069 

Уровень чистого 

оборотного капитала 
-0,058 -0,032 0,241 0,299 
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Коэффициент 

устойчивости 

структуры оборотных 

активов 

-0,127 -0,060 0,428 0,555 

Окончание таблицы 12 

Показатели 
на конец 2013 

года 

на конец 2014 

года 

на конец 

2015 года 

Изменения за 

2013 – 2015 гг 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

-0,699 -0,336 2,302 3,002 

Коэффициент финансовой 

маневренности 

предприятия 

-0,119 -0,074 0,433 0,552 

 

Проанализируем формирование чистого оборотного капитала, 

представленного на рисунке 18.  

 

Рисунок 18 – Динамика относительных показателей оценки уровня чистого 

оборотного капитала ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 
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году. В динамике наблюдается рост, это положительная тенденция, так как за счет 

чистого оборотного капитала организация сможет в будущем покрыть текущие 

финансовые потребности. 
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Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов показывает какая 

часть текущих активов профинансировано за счет собственных оборотных 

средств. В 2015 году он составил 0,428. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотным средствами 

показывает, что в 2013 году нет чистого оборотного капитала для формирования 

производственных запасов, а в 2015 году 2,302 руб. В динамике происходит 

увеличение, это положительный фактор, говорит о том, что за счет собственных 

оборотных средств стало больше финансироваться производственных запасов. 

Коэффициент финансовой маневренности предприятия показывает уровень 

финансового маневра предприятия, доля собственных оборотных средств в 

собственном капитале предприятия на конец 2015 года составляет 43,3%, до 2015 

года собственных оборотных средств у предприятия не было. 

 

2.2 Анализ ликвидности оборотных активов 

 

На основании данных бухгалтерской отчётности проведём анализ и дадим 

оценку платёжеспособности ООО «Уральский медный прокат» за период 2013 - 

2015 гг.  

Произведем расчета ликвидности на основе группировки активов и пассивов 

предприятия, что представлено в таблице 13. 

Расчеты на конец 2015 года: 

А1 = 1 730 тыс.руб. (денежные средства) 

А2 = 297 129 тыс.руб. (дебиторская задолженность) 

А3 = 69 134 + 3 765 = 72 899 тыс.руб. (запасы, НДС по приобретенным 

ценностям, прочие оборотные активы) 

А4 = 289 261 тыс.руб. (внеоборотные активы) 

П1 = 81 012 тыс.руб. (кредиторская задолженность) 

П2 = 131 590 тыс.руб. (краткосрочные займы и кредиты, прочие 

краткосрочные обязательства) 
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П3 = 80 885 тыс.руб. (долгосрочные обязательства) 

П4 = 367 532 тыс.руб. (собственный капитал) 
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Таблица 13  – Оценка ликвидности баланса ООО «Уральский медный прокат» 

в  тыс. руб. 

Актив 

на 

конец 

2013 

года 

на 

конец 

2014 

года 

на 

конец 

2015 

года 

Пассив 

на 

конец 

2013 

года 

на 

конец 

2014 

года 

на 

конец 

2015 

года 

Платёжный излишек или 

недостаток 

на 

конец 

2013 

года 

на конец 

2014 

года 

на конец 

2015 

года 

А1 9 969 5 408 1 730 П1 112 984 117 636 81 012 -103 015 -112 228 -79 282 

А2 245 709 293 221 297 129 П2 243 939 272 369 131 590 1 770 20 852 165 539 

А3 60 939 69 362 72 899 П3 0 0 80 885 60 939 69 362 -7 986 

А4 379 548 317 990 289 261 П4 339 242 295 976 367 532 40 306 22 014 -78 271 

Итого: 696 165 685 981 661 019 Итого: 696 165 685 981 661 019 х х х 

 

Из таблицы 13 видно, что баланс анализируемого предприятия не является 

ликвидным как на начало рассматриваемого периода, так и на конец, поскольку 

не выполняются условия ликвидности: 

01.01.14  01.01.15  01.01.16 

А1  П1  А1  П1  А1  П1 

А2  П2  А2  П2  А2  П2 

А3  П3  А3  П3  А3 < П3 

А4  П4  А4 > П4  А4  П4 

Наиболее ликвидных активов не хватает для того, чтобы погасить свои 

наиболее краткосрочные обязательства (срок до 3 месяцев). Т.е. кредиторская 

задолженность предприятия значительно больше денежных средств. Платёжный 

недостаток по этой группе снизился и составил 79,3 млн.руб. Можно сказать, что 

предприятие испытывает большой платёжный недостаток как на начало так и на 

конец анализируемого периода. Главная причина – отсутствие «живых денег» на 

счетах. 

Если на начало периода быстрореализуемых и медленнореализуемых активов 

было достаточно, то на конец 2015 года медленнореализуемых активов 

недостаточно, чтобы покрыть краткосрочные пассивы (срок до 9 месяцев). 

Платежный недостаток по этой группе составил до 7,99 млн.руб.  



59 

Наличие труднореализуемых активов почти на всем протяжении периода 

превышает стоимость собственного капитала. Следовательно, его не остаётся для 

пополнения оборотных средств, которые придётся пополнять за счёт задержки 

погашения кредиторской задолженности в отсутствие собственных средств для 

этих целей.  

Платёжный излишек или недостаток по группам ликвидности за 2013 -  

2015 гг. ООО «Уральский медный прокат» представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19- Платёжный излишек или недостаток по группам за 2013 - 2015 гг. 

ООО «Уральский медный прокат», в тыс.руб. 

 

На основании бухгалтерской отчётности проведём оценку относительных 

показателей ликвидности ООО «Уральский медный прокат» за период 2013 -  

2015 гг.  
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008,0
13159081012

1730
..лКа  

Для оценки ликвидности предприятия, рассчитанные коэффициенты 

представим в таблице 14. 

Таблица 14 – Относительные показатели платёжеспособности предприятия ООО 

«Уральский медный прокат» за 2013 - 2015 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Норма 

на конец 

2013 

года 

на конец 

2014 

года 

на конец 

2015 

года 

Темп роста 

2014 г к 

2013 г, в % 

Темп роста 

2014 г к 

2013 г, в % 

1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,00-

2,00 
0,887 0,944 1,749 106,37 185,32 

2 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,50-

0,80 
0,716 0,766 1,406 106,89 183,58 

3 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,20-

0,40 
0,028 0,014 0,008 49,65 58,68 

 

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами 

(коэффициент текущей ликвидности) на конец периода составил 1,749, что на 

0,862 пунктов выше его значения на начало периода (0,887) при рекомендуемом 

значении от 1,00 до 2,00. Таким образом, за анализируемый период предприятие 

имеет положительную тенденцию к способности погасить текущие обязательства 

за счёт производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, 

дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. 

Оценка динамики относительных показателей ликвидности баланса на ООО 

«Уральский медный прокат» за 2013 - 2015 гг. представлена на рисунке 20. 

Коэффициент быстрой ликвидности на конец периода составил 1,406, что на 

0,689 пунктов выше его значения на начало периода (0,716) при рекомендуемом 

значении от 0,50 до 0,80. Значение показателя указывает на необходимость 

постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения 

наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчётов. 
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Рисунок 20 – Оценка динамики относительных показателей ликвидности 

баланса на ООО «Уральский медный прокат» за 2013 - 2015 гг. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочной ликвидности) на конец 

периода составил 0,008, что на 0,020 пунктов ниже его значения на начало 

периода (0,028) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40. Значение 

коэффициента намного ниже нормы, что говорит о том, что предприятие не имеет 

в достаточном количестве денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг 

для погашения краткосрочных долговых обязательств в рассматриваемый период 

времени. Погасить свои обязательства в срочном порядке оно не смогло бы. 

В целом можно сделать вывод, что платёжеспособность предприятия низка. 

Таким образом, к данному предприятию как к деловому партнеру и заёмщику 

будут относиться с осторожностью и даже откажутся работать из-за высокой 

степени риска не возврата кредита в установленные сроки. 

 

2.3 Оценка эффективности использования оборотных активов  

 

В таблице 15 представлена динамика основных финансовых результатов 

организации. 
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Таблица 15 – Анализ состава и динамики основных финансовых результатов ООО 

«Уральский медный прокат», в тыс.руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Темп 

роста 

2014 к 

2013, в 

% 

Темп 

роста 

2015 к 

2014, в 

% 

Выручка (нетто) от продажи 

продукции 
773 791 882 107 852 355 114,00 96,63 

Себестоимость проданной продукции 524 075 591 644 558 609 112,89 94,42 

Валовая прибыль 249 716 290 463 293 746 116,32 101,13 

Коммерческие расходы 53327 77 626 46 593 145,57 60,02 

Управленческие расходы 76588 111 385 70 023 145,43 62,87 

Прибыль (убыток) от продаж 119 801 101 452 177 130 84,68 174,59 

Доходы от участия в других 

организациях  
450 363   80,67 0,00 

Прочие доходы 3495 16 231 11 340 464,41 69,87 

Прочие расходы 39896 66 772 88 543 167,37 132,60 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
83 850 51 274 99 927 61,15 194,89 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
61 639 34 892 76 695 56,61 219,81 

 

 

Рисунок 21 – Динамика показателей прибыли  

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг., в тыс.руб. 
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себестоимости происходил меньшими темпами (только на 6,59%), поэтому 

прирост валовой прибыли произошел на 17,63%. 

Динамика финансовых результатов ООО «Уральский медный прокат» за 2013 

– 2015 гг. представлена также на рисунке 21, который демонстрирует то 

увеличение в 2014 году продаж услуг, то вновь снижение в 2015 году. 

Проведем анализ оборачиваемости оборотных активов на предприятии за 

2013-2015 гг. 

Таблица 16 – Информация для определения циклов движения оборотных средств 

в 2013 – 2015 гг. 

Наименование 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Изменения 

1 2 3 4 5 = 4-2 

Коэффициент оборачиваемости запасов 15,42 14,34 12,67 -2,75 

Период оборота запасов, дни 24 25 29 5 

Коэффициент оборачиваемости дебиторских 

задолженностей 
3,44 3,27 2,89 -0,55 

Период оборота дебиторской задолженности ("Дни 

дебиторов") 
106 111 126 20 

Коэффициент оборачиваемости кредиторских 

задолженностей  
5,51 5,13 5,62 0,11 

Период оборота кредиторской задолженности ("Дни 

кредиторов") 
66 71 65 -1 

Операционный цикл 130 137 155 25 

Финансовый цикл  64 66 90 27 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2015 году: 

К об З = Выручка / Запасы ср. = 852 355 / ((65 422 + 69 134)/2) = 12,67 об. 

Период оборота запасов в 2015 году:  

К1 (производственный цикл) = 365 / Коб З = 365 / 12,67 = 29 дн. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторских задолженностей в 2015 году: 

К об ДЗ = Выручка / ДЗ ср. = 852 355 / ((293 221 + 297 129)/2) = 2,89 об. 

Период оборота дебиторской задолженности ("Дни дебиторов") в 2015 году: 

К2 = 365 / Коб ДЗ = 365 / 5,36 = 126 дн. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторских задолженностей в 2015 году: 

К об КЗ = Себестоимость / КЗ ср. = 558 609 / ((117 636 + 81 012)/2) = 5,62 об. 
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Период оборота кредиторской задолженности ("Дни кредиторов")  

К3 = 365 / Коб КЗ = 365 / 5,62 = 65 дн. 

Операционный цикл в 2015 году:  

ОЦ = К1 + К2 = 29 + 126 = 155 дн. 

Финансовый цикл в 2015 году:  

ФЦ = К1 + К2 - К3 = 29 + 126 – 65 = 90 дн. 

На основе произведенных расчетов составим таблицу 17. 

Таблица 17 – Цикл движения денежных оборотных средств в  

ООО «Уральский медный прокат»  

2013 год 2014 год 2015 год 

Длительность операционного цикл = 

130 дн. 

Длительность операционного цикл = 

137 дн. 

Длительность операционного цикл = 

155 дн. 

Производственный 

цикл = 24 дн. 

"Дни 

дебиторов"  

= 106 дн. 

Производственный 

цикл = 25 дн. 

"Дни 

дебиторов"  

= 111 дн. 

Производственный 

цикл = 29 дн. 

"Дни 

дебиторов"  

= 126 дн. 

Финансовый цикл = 

64 дн. 

"Дни 

кредиторов"  

= 66дн. 

Финансовый цикл = 

66 дн. 

"Дни 

кредиторов"  

= 71дн. 

Финансовый цикл = 

90 дн. 

"Дни 

кредиторов"  

= 65дн. 

 

 

Рисунок 22 – Динамика циклов движения материальных и финансовых 

потоков на ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг., в днях 
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изготавливает продукцию, производит работы и получает средства за свои услуги. 
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В 2013 году = 130 дней, а к 2015 году он увеличился до 155 дней. Это 

отрицательная тенденция, так как предприятие не стремится минимизировать 

операционный цикл. 

Производственный цикл предприятия - это время в течении которого 

производственные запасы предприятия превращаются в готовую продукцию. В 

2013 году производственный цикл составил 24 дня, а к 2015 году он увеличился 

на 5 дней и составил 29 дней.  

Финансовый  цикл  предприятия  -  определяется  как  разница  между 

операционным    циклом    и    днями    кредитора.    Предприятие   должно 

стремиться минимизировать финансовый цикл, так как данный цикл формирует 

потребность предприятия в дополнительных финансовых источниках. В 2013 году 

финансовый цикл составлял 64 дней, а в 2015 году – 90 дней. В динамике 

наблюдается рост - это отрицательный фактор. 

Проанализируем оборачиваемость оборотных средств хозяйствующего 

субъекта и определим величину высвобождения (или дополнительного вовле-

чения) денежных средств из оборота (в оборот) в результате ускорения 

(замедления) оборачиваемости оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости капитала (деловая активность предприятия) в 

2015 году: 

К об.кап. = Выручка / ср.ст.ВБ = 852 355 / ((685 981 + 661 019)/2) = 1,27 об. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в 2015 году: 

К об.об.кап. = Выручка / ср.ст.ОбА = 852 355 / ((367 991 + 371 758)/2) =          

2,3 об. 

Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала в 2015 году: 

Коб.перм. = Выручка / (ср.ст.СК + ДО) = 852 355 / ((295 976 + 367 532 + 0 + 80 

885)/2) = 2,29 об. 

Сведем полученные расчеты в таблице 18. 
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Таблица 18 – Оценка оборачиваемости капитала предприятия  

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Изменения 

1 2 3 4 5 = 4-3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала (деловая 

активность 

предприятия) 

1,35 1,28 1,27 -0,08 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 

2,72 2,58 2,30 -0,42 

Коэффициент 

оборачиваемости 

перманентного 

капитала 

2,45 2,78 2,29 -0,16 

 

В 2013 году капитал ООО «Уральский медный прокат» оборачивался 1,35 раза 

в течении года, и каждый рубль имущества приносил в 2013 году  1 руб. 35 коп. 

продаж, а вот к сожалению в 2015 оборачиваемость капитала снижается и каждый 

рубль имущества приносит в 2015 году только  1 руб. 27 коп. продаж. В динамике 

наблюдается снижение оборачиваемости капитала по годам - это отрицательная 

тенденция, так как каждый рубль капитала стал меньше приносить выручки от 

продаж (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Динамика показателей оборачиваемости на  

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 
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Производительность оборотного капитала (коэффициент оборачиваемости 

текущих активов) показывает количество оборотов в год которые совершают 

оборотные активы. 1 рубль оборотных активов в 2013 году формирует 2 руб. 72 

коп. продаж, а в 2015 году только 2 руб. 30 коп. выручки от продажи товаров, 

потеря за 2 года 42 копеек. В динамике происходит снижение оборачиваемости - 

это отрицательная тенденция, что означает неэффективное использование 

оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала показывает 

количество оборотов в год которые совершает перманентный капитал [31].   1 

рубль перманентного капитала формирует в 2013 году 2 руб. 45 коп., а в 2015 

году 2 руб. 29 коп. выручки от продаж, происходит снижение, это негативный 

фактор, так как не эффективно используются ресурсы. 

В следствие резкого роста оборотных активов и в то же самое время снижение 

выручки от реализации, за период происходит снижение коэффициента 

оборачиваемости, т.е. рост периода оборачиваемости оборотных активов.  

Обобщающим показателем эффективности использования оборотного 

капитала является показатель его рентабельности, рассчитываемый как 

соотношение прибыли от реализации продукции к величине оборотного капитала. 

Этот показатель отражает финансовую эффективность работы предприятия, так 

как именно оборотный капитал обеспечивает оборот всех ресурсов на 

предприятии.  

С 2014 по 2015 год происходило улучшение значений рентабельности текущих 

активов вплоть до его значения в 2015 году равного 47,89% в связи с 

прибыльностью деятельности предприятия. 

Рассмотрим расчеты рентабельности текущих активов  

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг.: 
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Рисунок 24 – Динамика показателя рентабельности текущих активов  

ООО «Уральский медный прокат» за 2013 – 2015 гг. 

 

Определим влияние различных факторов на величину ликвидности баланса 

ООО «Уральский медный прокат», результаты анализа представлены в таблице 

19. 

Таблица 19 – Оценка влияния различных факторов на рост уровня текущей 

ликвидности  

Показатели 
На конец периода Нормативное 

значение 

Изменение 

за 2013-2015 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Коэффициенты 

ликвидности 
          

–текущей 0,8871 0,9436 1,7486 1,5 - 2,5 0,8615 

–срочной (критической) 0,7163 0,7657 1,4057 0,75 0,6894 

–абсолютной 0,0279 0,0139 0,0081 0,2 - 0,5 -0,0198 

2.Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

2,1747 2,4926 3,6677 1 1,4930 
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Окончание таблицы 19 

Показатели 
На конец периода Нормативное 

значение 

Изменение 

за 2013-2015 2013 год 2014 год 2015 год 

3. Коэффициент 

закрепления оборотных 

активов 

0,4092 0,4172 0,4362   0,0270 

4. Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности в 

выручке 

6,8487 7,4986 10,5213   3,6727 

5. Удельный вес 

кредиторской 

задолженности в 

краткосрочных 

обязательствах 

0,3166 0,3016 0,3811   0,0645 

6. Влияние на изменение 

текущей ликвидности: 
          

– коэффициента 

закрепления оборотных 

активов 

(0,4362 - 0,4092) * 6,8487 * 0,3166 = 0,0585 0,0585 

– оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

0,4362 * (10,5213 - 6,8487) * 0,3166 = 0,5071 0,5071 

–удельного веса 

кредиторской 

задолженности в 

краткосрочных 

обязательствах 

0,4362 * 10,5213 * (0,3811 - 0,3166) 0,2960 

 

Итак, в целом текущая ликвидность предприятия выросла на 0,8615 пунктов 

(данные таблицы 19), при этом наибольшее влияние на рост оказало влияние 

увеличения оборачиваемости кредиторской задолженности, что привело к росту 

ликвидности аж на 0,5071. 

Определим эффективность оборачиваемости различных активов ООО 

«Уральский медный прокат», результаты анализа представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Оценка оборачиваемости капитала компании 

Показатели 2014 год 2015 год Изменение 

Выручка от продаж, тыс. руб. 882 107 852 355 -29 752 

Среднегодовая стоимость имущества 

– всего, тыс. руб. 
691 073 673 500 -17 573 

  - оборотных активов, из них 342 304 369 875 27 571 

        - запасов 49 001 3 707 078 3 658 078 
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Окончание таблицы 20 

Показатели 2014 год 2015 год Изменение 

        - дебиторской задолженности 269 465 5 496 162 5 226 697 

        - денежных средств 7 689 70 198 62 510 

  - собственного капитала 317 609 331 754 14 145 

  Оборачиваемость всего имущества 

(число оборотов) 
1,28 1,27 -0,01 

  в том числе:       

  - оборотных активов, из них 2,58 2,30 -0,27 

         - запасов 18,00 0,23 -17,77 

         - дебиторской задолженности 3,27 0,16 -3,12 

         - денежных средств 114,73 12,14 -102,59 

  - собственного капитала 2,78 2,57 -0,21 

 

Определим влияние различных факторов на изменение коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов ООО «Уральский медный прокат», 

результаты анализа представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Оценка влияния различных факторов на изменение коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов 

Показатели 2014 год 2015 год Изменение 

Выручка от продаж, тыс.р. 882 107 852 355 -29 752 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс р., в том числе: 
342 304 369 875 27 571 

дебиторской задолженности 269 465 5 496 162 5 226 697 

Удельный вес дебиторской 

задолженности в составе оборотных 

активов 

0,7872 14,8595 14,0723 

Коэффициент оборачиваемости:       

оборотных активов 2,5770 2,3044 -0,2725 

дебиторской задолженности 3,2735 0,1551 -3,1185 

Влияние на изменение 

коэффициента оборачиваемости 

оборотных активов: 

      

удельного веса дебиторской 

задолженности 
(14,8595 - 0,7872) * 3,2735 = 46,0664 46,0664 

числа оборотов дебиторской 

задолженности 
(0,1551 - 3,2735) * 14,8595 = - 46,3390 -46,3390 

 

Итак, в целом за период 2014 – 2015 гг. оборачиваемость мобильных активов 

снизилась на 0,2725 оборотов при этом снижение коэффициента полностью 
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обусловлено снижением оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Определим влияние различных факторов на дополнительное вовлечение 

оборотных активов ООО «Уральский медный прокат» за период 2014 – 2015 гг., 

результаты анализа представлены в таблице 21. В целом за период средние 

остатки оборотных средств выросли на 27 571 тыс.руб., при этом дополнительная 

потребность в оборотных средствах связана с ростом периода оборота оборотных 

активов на 17 дней, при этом как видим из таблицы 22, данный рост произошел в 

связи с замедлением оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. 

Установим сумму дополнительного привлечения средств (вследствие 

замедления оборачиваемости) в отчетном 2015 году по сравнению с предыдущим 

годом. Изменение потребности в оборачиваемости средств в результате 

замедления: 

10З1 *)(К РПКО З  = 
..84,39115852355*)0,39-,430( рт
 

Сумма условного высвобождения средств (относительная экономия) в 

результате снижения объема реализации: 

0* ЗКРПО
 = 

..35,1154539,0*)29752( рубтыс
 

Расчеты сведены в таблице 22. 

Таблица 22 – Оценка влияния различных факторов на дополнительное вовлечение 

оборотных активов 

Показатели 2014 год 2015 год Изменение 

1. Средние остатки оборотных 

активов за период, тыс.р. 
342 304 369 875 27 571 

2. Выручка от продаж, тыс.р. 882 107 852 355 -29 752 

3. Однодневная выручка 2 450 2 368 -83 

4. Оборачиваемость оборотных 

активов в днях (1:3) 
140 156 17 

5. Высвобождение (дополнительное 

вовлечение в оборот) оборотных 

активов в результате изменения: 

      

    однодневной реализации     -11 545 

    оборачиваемости в днях     39 116 
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Итак, предприятие дополнительно вложило в оборотные средства в отчетном 

году в сумме 39 115,84 тыс.руб. в следствие замедления оборачиваемости 

текущих активов, а могло реально вложить их в какие-нибудь финансовые активы 

с доходностью 10-15% и получить чистой прибыли порядка  3 млн.руб. (39 115,84 

* 0,1 * 0,8 = 3 129,27 тыс.руб.) 

От организации эффективного управления и использования оборотных средств 

зависит не только процесс материального производства, но и финансовая 

устойчивость предприятия. Поэтому организация управления оборотными 

средствами с учетом выявленных проблем выступает важным элементом в 

процессе управления предприятием. 

 

Выводы по разделу два 

 

Объектом исследования данной работы является промышленная организация 

ООО «Уральский медный прокат». Анализ проведенный в главе показал, что 

высокий удельный вес оборотных активов в их общей величине, длительный 

период оборачиваемости оборотных средств, большая дебиторская 

задолженность, значительные запасы сырья, материалов и готовой продукции, 

преобладание краткосрочных обязательств в общей сумме всех пассивов 

характеризуют политику управления текущими активами предприятия как 

агрессивную 

Баланс анализируемого предприятия не является ликвидным как на начало 

рассматриваемого периода, так и на конец, поскольку не выполняются условия 

ликвидности. В целом можно сделать вывод, что платёжеспособность 

предприятия низка. Таким образом, к данному предприятию как к деловому 

партнеру и заёмщику будут относиться с осторожностью и даже откажутся 

работать из-за высокой степени риска не возврата кредита в установленные сроки. 

Рентабельность текущих активов и чистого оборотного капитала по периодам 

очень различна, можно говорить о низкой управляемости оборотного капитала. 
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Наблюдается существенное снижение оборачиваемости оборотных средств и как 

следствие рост операционного, производственного и финансового циклов 

деятельности предприятия. 

Уровень чистого оборотного капитала показывает в 1 рубле совокупного 

капитала предприятия находится 24 коп. чистого оборотного капитала в 2015 

году. В динамике наблюдается рост, это положительная тенденция, так как за счет 

чистого оборотного капитала организация сможет в будущем покрыть текущие 

финансовые потребности. 

В цело все показатели управления демонстрируют низкую эффективность 

управления оборотными средствами, не все показатели не достигают 

нормативных значений на конец отчетного года. 

В целом за период 2014 – 2015 гг. оборачиваемость мобильных активов 

снизилась на 0,2725 оборотов при этом снижение коэффициента полностью 

обусловлено снижением оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Расчет показал, что предприятие дополнительно вложило в оборотные 

средства в отчетном году в сумме 39 115,84 тыс.руб. в следствие замедления 

оборачиваемости текущих активов, а могло реально вложить их в какие-нибудь 

финансовые активы с доходностью 10-15% и получить чистой прибыли порядка  

3 млн.руб.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ООО 

«УРАЛЬСКИЙ МЕДНЫЙ ПРОКАТ» 

 

3.1 Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

оборотного капитала  и источников их финансирования на ООО «Уральский 

медный прокат» 

 

Как было выявлено в ходе проведения анализа, на конец 2015 г. финансовое 

положение ООО «Уральский медный прокат» можно охарактеризовать как 

удовлетворительное. При этом за 2015 г. организация получила 

удовлетворительные финансовые результаты по состоянию и динамике 

показателей прибыли и рентабельности. 

Анализ формирования дебиторской задолженности показал, что в период с 

2014-2015 гг. на предприятии увеличивается уровень дебиторской задолженности. 

Это в свою очередь приводит к росту использования кредиторской задолженности 

в ООО «Уральский медный прокат». Оборачиваемость кредиторской 

задолженности снизилась и соответственно вырос период обращения в 2015 году 

по сравнению с уровнем 2014 года с 45 дней до 43 дней. 

Итак, одним из основных проблемных элементов оборотного капитала 

выступает рост уровня дебиторской задолженности. 

Оценка движения дебиторской задолженности в ООО «Уральский медный 

прокат» показала.  

1. Уровень дебиторской задолженности возрос и составил к концу 2015 г. 297 

129 тыс. руб.  Доля дебиторской задолженности в стоимости оборотных активов 

увеличилась с 77,60% на конец 2013 года до 79,93 % на конец 2015 года. 

2. Большую долю задолженности составляет просроченная задолженность (от 

12,7% в начале 2015 г. до 37,9% в конце 2015 г.).  

3. К концу 2015 г. снизилась оборачиваемость задолженности до 2,89 об., 

соответственно возрос период погашения до 126 дней.  
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4. К концу 2015 г. возросла доля задолженности в текущих активах до 80%, 

при этом основная доля относится к задолженности покупателей и заказчиков.  

Дебиторская задолженность у компании ООО «Уральский медный прокат» в 

2015 году на 1 января составила 293 221 тыс.руб., а к 1 января 2016 года она 

выросла –  297 129 тыс.руб. и составляет 35% от выручки (табл. 23). 

Таблица 23 - Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации товаров 

Показатель 2014 год 2015 год 

Темп роста 

2015 к 2014, в 

% 

Дебиторская задолженность на конец периода, тыс.руб. 293 221 297 129 101,33 

Выручка (нетто), тыс. руб. 882 107 852 355 96,63 

Доля дебиторской задолженности в выручке, % 33,24 34,86 104,87 

 

Таким образом, высокий удельный вес дебиторской задолженности 

значительно снижает ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Доля просроченной дебиторской задолженности составляет до 40% от объема 

просроченной кредиторской задолженности. Поэтому основной задачей 

предприятия является сокращение просроченной дебиторской задолженности и 

проведение мероприятий, не допускающих в дальнейшем ее появления. 

В целом за период средние остатки оборотных средств выросли на 27 571 

тыс.руб., при этом дополнительная потребность в оборотных средствах связана с 

ростом периода оборота оборотных активов на 17 дней, при этом данный рост 

произошел в связи с замедлением оборачиваемости запасов и дебиторской 

задолженности. Таким образом, полагаем, что именно снижение эффективности 

управления дебиторской задолженностью на предприятии ООО «Уральский 

медный прокат» и создает угрозу финансово-экономическому положению 

предприятия, приводит к снижению эффективности формирования и управления 

все оборотным капиталом организации. 

Итак, мы выделили основное направление в целях повышения эффективности 

и финансирования оборотного капитала – это совершенствование методов 

управления дебиторской задолженностью. 
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Дебиторская задолженность может уменьшиться, с одной стороны, за счет 

ускорения расчетов, а с другой – из-за сокращения отгрузки продукции 

покупателям. 

Рост дебиторской задолженности не всегда оценивается отрицательно. 

В целом, ООО «Уральский медный прокат» необходимо проводить политику 

управления дебиторской задолженности, направленную на оптимизацию сроков 

погашения дебиторской задолженности. 

Оптимизация дебиторской задолженности представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и 

заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременной ее инкассации [4, с. 44]. 

В таблице 24 представлен рекомендованный регламент управления 

дебиторской задолженностью в ООО «Уральский медный прокат». 

Таблица 24 – Регламент управления задолженностью в ООО «Уральский медный 

прокат» 

Этап 

управления 
Процедура управления 

Ответственное лицо или 

подразделение 

 

 

 

 

Срок оплаты 

не наступил 

Заключение договора Менеджер по отгрузке 

Контроль отгрузки 
Начальник отдела 

транспорта и отгрузки 

Выставление счета 

 

 

Финансовый отдел, эконо- 

мист по финансовой 

работе 

Уведомления об отгрузке (номера вагонов, машин, 

даты, вес) 

Уведомление о сумме и сроках погашения дебиторской 

задолженности 

За 2-3 дня до наступления установленного договором 

срока оплаты – звонок с напоминанием об окончании 

периода отсрочки 

 

 

Просрочка 

до 7 дней 

При неоплате в срок – звонок с выяснением причин, 

формирование графика платежей 
Менеджер по отгрузке 

Прекращение поставок (до оплаты) 
Начальник отдела 

транспорта и отгрузки 

Направление предупредительного письма о начислении 

штрафа 

Финансовый отдел, эконо- 

мист по финансовой 

работе 
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Продолжение таблицы 24 

Этап 

управления 
Процедура управления 

Ответственное лицо или 

подразделение 

 

 

Просрочка 

от 7 до 30 

дней 

Начисление штрафных санкций Финансовый отдел 

Досудебное предупреждение Юридический отдел 

Телефонные звонки с напоминанием Финансовый отдел – 

экономист по финансовой 

работе, Менеджер по 

отгрузке 
Ведение переговоров с ответственными лицами 

Просрочка 

от 30 до 60 

дней 

Командировка ответственного специалиста бюро 

отгрузки, при- нятие всех возможных мер досудебного 

урегулирования 

Менеджер по отгрузке 

Предъявление претензии (заказным письмом) Юридический отдел 

Просрочка 

более 60 

дней 

Подача иска в арбитражный суд Юридический отдел 

 

В рамках кредитной политики компании нам интересен регламент процесса 

управления дебиторской задолженностью как в начале осуществления продажи 

(на этапе заключения контракта с контрагентом на условиях отсрочки), так и в 

момент образования проблемной дебиторской задолженности (на этапе 

сопровождения договора). Из обзора различных методических подходов, 

используемых в бизнес-сообществе, основное направление в практике работы с 

дебиторской задолженностью сводится к созданию кредитной политики компании 

на этапе заключения контракта и организации процесса кредитного контроля на 

этапе сопровождения договора [15, с. 42]. 

Отразим основные, на наш взгляд, этапы работы с дебиторской 

задолженностью. 

1. Формируя кредитную политику, менеджменту при принятии решения 

следует ориентироваться на стратегию компании и текущие приоритеты. 

2. Определяются основные параметры при работе с контрагентами на 

условиях отсрочки [42, с. 167]: 

– стоимость коммерческого/товарного кредита (стоимость оценивается 

индивидуально на предприятии в зависимости от размера скидки с цены 

продукции на условиях предоплаты, периода предоставления отсрочки платежа за 
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продукцию, уровня процентных ставок при заемном финансировании для 

пополнения оборотных средств и др.); 

– срок кредитования (длительность отсрочки платежа рассчитывается 

индивидуально, обычно зависит от категории качества и экономической 

устойчивости развития контрагентов, а также финансовых возможностей и 

принятия управленческих решений менеджментом в компании); 

– размер дебиторской задолженности (также определяется индивидуально 

и предполагает введение лимитов задолженности, при достижении которых 

отгрузки прекращаются до момента урегулирования задолженности и оплаты); 

– разрабатываются внутренние регламенты, регулирующие вопросы по 

работе с клиентами как на этапе заключения контракта, так и на этапе 

сопровождения договора (подробно и последовательно прописываются алгоритм, 

функции и роли каждого из отделов, участвующих в управлении/контроле за 

дебиторской задолженностью). 

3. Формируется служба кредитного контроля, служба безопасности, 

юридический департамент (или привлекается сторонняя юридическая служба). 

4. Проводится разработка и оснащение необходимым программным 

обеспечением для учета и управления дебиторской задолженностью. 

Отметим основные преимущества, использования инструмента страхования 

дебиторской задолженности [55, с. 83]: 

– эффективный контроль дебиторской задолженности. Страхование 

дебиторской задолженности – это не только гарантия возмещения убытков по 

застрахованным покупателям, но и профессиональная оценка кредитоспособности 

всего портфеля дебиторов и своевременное истребование задолженностей, таким 

образом, дебиторская задолженность предприятия находится под контролем; 

– появляется возможность агрессивного расширения географии сбыта 

плюс увеличение объемов продаж, так как страхование позволяет предоставлять 

отсрочки платежа покупателям, что является важным конкурентным 

преимуществом; 
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– благодаря профессиональному опыту кредитных страховщиков в 

области оценки кредитных рисков, компании могут исследовать новые рынки и 

завоевывать новых покупателей, а существующим клиентам предоставлять 

лучшие условия сотрудничества; 

 – поддержание ликвидности, так как страховое возмещение 

выплачивается, когда покупатель становится неплатежеспособным или не 

выполняет обязательства по оплате коммерческих, товарных кредитов или сроков 

графика оплат. Возмещение убытков способствует поддержанию ликвидности 

предприятия; 

– обладание исчерпывающей информацией о покупателях позволяет 

принимать взвешенные бизнес-решения. Не секрет, что отсутствие информации о 

финансовой надежности покупателей нередко приводит к неверным решениям и, 

как следствие, убыткам. Заключив страховой полис, менеджмент получит доступ 

к онлайн-системе кредитного страховщика, в которой будут отражены актуальные 

оценки кредитоспособности покупателей-дебиторов. Эта информация регулярно 

обновляется, таким образом, осуществляется мониторинг силами страховщика, 

что поможет принимать более взвешенные решения относительно объемов и 

условий сотрудничества с текущими и потенциальными контрагентами; 

– появляется возможность защиты баланса от «плохих долгов». 

Дебиторская задолженность зачастую представляет собой значительную часть 

активов компании. Страхование дебиторской задолженности поможет избежать 

накопления «плохих долгов» в бухгалтерском балансе и не списывать 

безнадежную дебиторскую задолженность; 

– компании могут получить заемное финансирование на льготных 

условиях. Использование страхования дебиторской задолженности повысит 

финансовую устойчивость и кредитный рейтинг компании в глазах банка или 

инвестора, что может помочь получить финансирование от банков в большем 

объеме и на лучших условиях; 
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– возможность использовать страхование дебиторской задолженности как 

альтернативный инструмент для защиты от кредитных рисков, где поставщик и 

дебитор больше не будут нести расходов, связанных с операциями по банковской 

гарантии, аккредитиву или факторингу, издержки по которым, как правило, 

оказываются выше страховой премии. Сбор и обработка необходимой 

документации отнимет минимальное количество времени сотрудников 

предприятия. 

Таким образом, компании могут оптимизировать бизнес путем снижения 

издержек по управлению дебиторской задолженностью. Использование 

кредитного страхования позволит снизить издержки, связанные с поиском и 

обработкой информации по дебиторам, сбором задолженности как в судебном, 

так и в досудебном порядке, созданием резервов по сомнительным долгам и пр. 

В качестве мероприятий по управлению дебиторской задолженностью ООО 

«Уральский медный прокат» необходимо также рассмотреть возможность 

применения различных методов. 

Рассмотрим основные методы использования инструментов управления 

дебиторской задолженностью, широко применяемые на практике российскими 

компаниями. В целом для менеджмента компании целесообразно провести анализ 

эффективности использования собственных механизмов защиты бизнеса и оценку 

затрат при использовании финансовых и нефинансовых инструментов при 

управлении дебиторской задолженностью (табл. 25 – авторское сравнение).  

Таблица 25 – Сравнение финансовых и нефинансовых инструментов управления 

дебиторской задолженностью 

Показатель 

Диапазон 

%, ставок до 

2015 г. 

Предварительная 

оценка риска 

Текущий 

мониторинг 

покупателей 

Содействие в 

возврате 

денежных 

средств 

Гарантия 

возмещения 

убытка 

Страхование 

дебиторской 

задолженности 

До 1% ٧ ٧ ٧ ٧ 

Факторинг 12-27% ٧ ٧ ٧ 
 - факторинг 

без регресса 
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Продолжение таблицы 25 

Показатель 

Диапазон 

%, ставок до 

2015 г. 

Предварительная 

оценка риска 

Текущий 

мониторинг 

покупателей 

Содействие в 

возврате 

денежных 

средств 

Гарантия 

возмещения 

убытка 

Банковские 

гарантии 
1.5-3% ٧   ٧ 

Коллекторское 

агентство 
15-40%   ٧  

Собственная 

юридическая 

служба 

индиви- 

дуально 
٧ ٧ ٧  

 

Выгоды от страхования дебиторской задолженности относительно других 

видов покрытия финансовых рисков можно описать так [53, с. 287]: 

– факторинг: покрытие рисков дает только факторинг без регресса, 

требуется согласие трех сторон сделки (поставщик, покупатель, факторинговая 

компания), юридические ограничения по применению в определенных отраслях 

(например, алкогольный сектор), стоимость факторинга значительно превышает 

страховую ставку, находясь в настоящее время в диапазоне 12–27% годовых (в 

период с декабря 2014 по февраль 2015 года, когда ЦБ было принято решение 

поднять ключевую ставку до 17% годовых, процентные ставки на рынке 

факторинга достигали практически 37%, причем операции по безрегрессному 

факторингу был заморожены); 

– банковская гарантия: требует финансовых и административных затрат 

со стороны покупателей (1–5%), сложная процедура получения гарантии, 

снижение кредитоспособности; 

– коллекторское агентство: отсутствие гарантий по возврату денежных 

средств, высокая стоимость (до 50% от суммы переданного долга), работает 

только по факту невыплаты (не предотвращает нежелательные события), может 

нанести репутационный вред самому поставщику и зачастую связано с 

невозможностью продолжения дальнейшей комфортной работы с должником из-

за снижения доверия между ними; 
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– собственная юридическая служба: отсутствие гарантий по возврату 

денежных средств (институт приставов в России малоэффективен), 

недостаточные знания для профессиональной оценки возможных рисков, 

дороговизна содержания штата высококлассных специалистов, особенно в 

условиях неравномерной их загруженности; 

– страхование дебиторской задолженности: предотвращение возможных 

рисков неплатежей (профессиональная оценка рисков), низкая процентная ставка 

(<1%), минимум формальностей, текущий мониторинг рисков, помощь в возврате 

денежных средств, гарантированное покрытие убытков, улучшение собственного 

рейтинга по отношению к поставщикам и кредитным организациям. 

Если проанализировать только финансовые инструменты, то можно выявить 

определенную специфику, применяемую в бизнес-практике (табл. 26, авторское 

сравнение), которая показывает, что не существует одного единственно верного 

решения по эффективному управлению дебиторской задолженностью. Это 

обусловливается размером компании, выбранной стратегией, уровнем 

компетенции менеджмента, спецификой бизнеса, оптимизацией расходов и 

другими факторами. Поэтому привлечение заемного финансирования в рамках 

факторинга обходится компаниям достаточно недешево, однако если цель – 

закрытие кассовых разрывов, то данный подход наилучшим образом выполняет 

данную функцию по принципу овердрафта. 

Таблица 26 – Сравнение финансовых инструментов управления дебиторской 

задолженностью 

Показатель 
Безрегрессный 

факторинг 
Гарантия/Аккредитив 

Страхование 

дебиторской 

задолженности 

Стоимость высокая средняя низкая 

Обеспечение нет есть нет 

Сложность 

документооборота 
высокая низкая средняя 

Эффективность для 

регулярных отгрузок 
да нет да 
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Продолжение таблицы 26 

Показатель 
Безрегрессный 

факторинг 
Гарантия/Аккредитив 

Страхование 

дебиторской 

задолженности 

Размер устанавливаемых 

лимитов на покупателя 
ограничен 

зависит от 

покупателя, его 

залогов 

достаточный, зависит 

только от качества 

покупателя, не от 

залогов 

Получение экспертной 

оценки качества покупателя 
да нет да 

Необходимость уведомления 

дебитора 
да да нет 

Удобство для экспорта 

трудное 

оформление, 

долгие сроки 

не для регулярных 

поставок, больше 

документов 

просто, удобно, 

доступно 

Надежность провайдера 

услуги 
низкая высокая высокая 

Объем покрытия 70% До 70 – 100% 80-90% 

 

В то же время если компания хочет нивелировать риск, к примеру, крупной 

поставки только одному дебитору, то лучше выработать схему работы через 

банковскую гарантию или аккредитив. Если же рассматривать вопрос применения 

коллекторского агентства, то на практике компании просто переуступают сумму 

долга в пользу коллекторов либо факторинговых компаний, тем самым 

«расчищают баланс от плохих долгов», платя повышенную цену (полагаясь на 

возможность в дальнейшем взыскать через арбитраж издержки по своим 

коммерческим расходам, направленным на переуступку долга третьей стороне). 

Использование же услуг юридической и консультационной поддержки сторонних 

компаний имеет свою специфику и отвечает определенным бизнесзадачам, 

эффективность и затраты, как правило, оцениваются менеджментом компании 

индивидуально в сравнении с собственной юридической службой. 

Ввиду активного роста рынка факторинговых услуг и повышения интереса 

компаний к ним, хотелось бы более подробно рассмотреть, что такое факторинг, 

какие преимущества и недостатки он имеет по сравнению с банковским кредитом, 

а также оценить, насколько перспективен этот рынок услуг для пользования 

российскими компаниями. 
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Среди преимуществ можно привести следующие [13, с. 90]: 

1) использование факторинга позволяет повысить ликвидность активов 

предприятия; 

2) факторинговое финансирование в отличие от традиционного кредитования 

доступно даже информационно непрозрачным предприятиям, имеющим 

«плохую» структуру баланса; 

3) минимизация рисков поставщика в случае невозврата покупателем 

денежных средств; 

4) исключение кассовых разрывов при выполнении налоговых обязательств по 

налогу на прибыль; 

5) ввиду того, что факторинг не отражается в балансе, он позволяет 

увеличивать выручку. 

Однако есть и обратные стороны факторинга, а именно [13, с. 91]: 

1) комиссия по договору факторинга обычно выше, чем процент по кредиту; 

2) для заключения договора факторинга банк или факторинговая организация 

могут предъявлять повышенные требования к оформлению первичных 

документов по той, задолженности, которая будет продаваться; 

3) должники могут негативно воспринимать тот факт, что поставщик 

прибегает к операции факторинга, может сложиться впечатление, что 

организация-поставщик не имеет других источников финансирования. 

Таким образом, факторинговые операции представляются перспективным 

инструментом финансирования дебиторской задолженности, так как его 

преимущества перед традиционным кредитованием, по нашему мнению, 

перевешивают недостатки.  

Итак, значения рассчитанных всех нами показателей во второй главе 

указывают на необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить 

возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в 

денежную форму для расчётов. Данную проблему рекомендуется решить путем 

применения факторинга. 
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В качестве инструмента принятия решения по факторингу может быть 

использован SWOT-анализ, который представляет собой анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз (таблица 27). 

Таблица 29 - SWOT-анализ факторинга 

Сильные стороны Слабые стороны 

быстрый возврат средств от дебиторов; 

отсутствие необходимости перекредитования; 

экономия средств на работу с дебиторской 

задолженностью 

дороговизна обслуживания; 

большое количество документов для 

представления в банк 

Возможности Угрозы 

увеличение оборотного капитала; 

работа только с надежными контрагентами; 

улучшение отношений с банком; 

уменьшение рисков компании, связанных с 

неоплатой выданных товарных кредитов, отсрочек 

платежа 

риск  потерять  существующих  или 

отпугнуть возможных контрагентов 

 

В настоящее время факторинг является средством повышения ликвидности 

активов и оборачиваемости средств предприятий. Представляется, что это 

вызвано следующими причинами, представленными на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Привлекательность факторинга для  ООО  «Уральский медный 

прокат» 

недоступность обычных рынков капитала и денежного 
рынка; 

дискриминация при предоставлении им банковского кредита 
– от них требуют больших гарантий;  

высокая стоимость заимствований для  предприятий;  

финансовые трудности среди которых: кредитование и 
отсрочка платежа; 

оформление специальных документов; 

отсутствие необходимой информации об иностранных 
рынках; 

необходимость соответствия товара требованиям, отличным 
от внутренних; 

отсутствие представительства за рубежом;  

повышение издержек и снижение прибыльности.  
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Таким образом, в рамках выпускной квалификационной работы и учитывая 

проблемы «Уральский медный прокат» выбор среди выше описанных источников 

финансирования сделок рекомендуется сделать в пользу факторинга. 

Эффективность факторинга как средства финансирования бизнеса 

определяется тем, что фирма не только приобретает хорошую репутацию, но и 

может рассчитывать на скидку за немедленную оплату обычно в размере 2 – 3% 

суммы платежа. Факторинг с его широким и гибким набором услуг является 

одной из самых привлекательных форм кредитования как внутренней, так и 

экспортной деятельности предприятий, облегчая их вхождение в конку рентную 

ситуацию с минимальным первоначальным капиталом. 

Таким образом, с целью улучшения финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности баланса «Уральский медный прокат» 

предлагается рассмотреть вариант финансирования сделок за счет факторинга. 

 

3.2. Оценка эффективности мероприятий по повышению эффективности 

использования оборотного капитала ООО «Уральский медный прокат» 

 

Оценку финансово-экономической эффективности применения факторинга в 

компании ООО «Уральский медный прокат» проведем на основе анализа влияния 

факторинга на дебиторскую задолженность. 

В качестве факторинговой компании предложена Финансовая Группа 

«Лайф». Схема факторинга для предприятия ООО «Уральский медный прокат» 

будет выглядеть следующим образом. 

Анализ данных показывает, что в случае если уровень выручки от продажи 

продукции сохранится в 2015 году на уровне 2014 года и продажи составят 

852 355 тыс.руб., то по истечение 30 дней предприятие обратится к фактору и 

получит оплату в размере 100% продаж в кредит заплатив при этом Финансовой 

Группе «Лайф» 7%. 

Поскольку не все дебиторы организации являются неплатежеспособным, то 

уровень дебиторской задолженности прогнозируемый на конец прогнозного 
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периода составит часть продаж, которые не отданы фактору, эта часть составит 

104 473 тыс.руб. (12 % от выручки от продажи продукции). 

Влияние применения факторинга на оборачиваемость дебиторской 

задолженности показано в таблице 30. 

Таблица 30 -  Влияние применения факторинга на дебиторскую задолженность 

Показатели На 31.12.2015 На 31.12.2016 Изменение 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 297 129 104 473 -192 656 

Выручка от реализации, тыс. руб. 852 355 852 355 0 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 2,87 8,16 5,29 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

дни 
125 44 -81 

 

Кредитная политика раньше заключалась в том, что скидки 

предоставлялись редко и только постоянным и крупным клиентам, некоторой 

части клиентов (17,5%) предоставлялась рассрочка платежа на срок 10 дней, но 

как показывают ретроспективные данные до 12% продаж в кредит составляли 

безнадежные долги 

Предлагается изменить условия кредитной политики и продукцию в кредит 

предоставлять под 3% товарного кредита на условиях, если покупатель берет 

продукцию в кредит до 30 дней, то платит 3%/12 / 30 = 0,01 процентов в день. 

Предполагаем, что такая кредитная политика позволит снизить уровень 

безнадежных долгов и увеличить высвобождаемые средства. 

Применение факторинга с регрессом от Финансовой Группы «Лайф» с 

комиссией в 7 процентов позволит ООО «Уральский медный прокат» 

ликвидировать дебиторскую задолженность и своевременно погашать 

кредиторскую задолженность. 

Анализ данных показывает, что в случае если уровень выручки от продажи 

товаров сохранится в 2016 году на уровне 2015 года, то оборачиваемость 

дебиторской задолженности повысится на 5,29 оборотов и срок расчетов с 

дебиторами снизится на 81 день (таблица 30). Это приведет к вовлечению в 
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оборот дополнительных денежных средств. Определим вовлечение денежных 

средств в оборот за счет снижения дебиторской задолженности. 

Для этого определим однодневную выручку: 

852 535/360 = 2 367,65 (тыс. руб.). 

Срок расчетов с дебиторами сократится на 81 день (таблица 30), тогда 

вовлечение денежных средств в оборот составит: 

2 367,65*81 день = 191 780 (тыс. руб.). 

Данная сумма позволит таким образом увеличить стоимость закупаемого 

сырья и материалов для производственной деятельности на 162 525 тыс. руб., рост 

НДС на 29 255 тыс.руб. 

Стоимость запасов оставляем на уровне 2015 года, и считаем, что 

дополнительная стоимость закупаемого сырья и материалов будет полностью 

использована в производственной деятельности ООО «Уральский медный 

прокат». Таким образом, себестоимость увеличится на данную сумму. 

Поскольку мы предполагаем неизменную рентабельность деятельности, то 

рост затрат на 34% вызовет аналогичный рост продаж, тогда изменение выручки 

от реализации в 2016 году составит: 

852 355 * 1,34  = 1 144 983 тыс. руб. 

Таким образом, выручка от реализации в 2016 году составит 1 144 983 тыс.руб. 

Увеличение закупок позволит предприятию получить скидку в 5%, тогда 

задолженность перед поставщиками увеличится только на: 

191 780 * 0,95 = 182 191 тыс. руб. 

Коммерческие расходы торгового предприятия вырастут на сумму платежей 

по факторингу. 

Платежи по факторингу, включаемые в коммерческие расходы – это сумма 

дисконта по денежным обязательствам и оплата услуг банка (примерно 7% от 

выручки). 

1 144 983 * 0,07 = 80 149 (тыс. руб.). 
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В то же время как минимум 3 диспетчеров, занимающихся отслеживанием 

дебиторской задолженности и «выбиванием долгов» можно сократить, таким 

образом, высвободив 3*12*25*1,15*1,34 = 1 387 тыс.руб. 

Таким образом, коммерческие расходы составят: 

46 593 + 80 149 – 1 387 = 125 355 (тыс. руб.). 

Рассчитаем остальные показатели плана доходов предприятия в таблице 31. 

Таблица 31 - Основные показатели плана доходов компании ООО «Уральский 

медный прокат» на 2016 год 

в тыс. руб. 

Показатели 2015 год 

2016 год 

(прогнозный 

год) 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 852 355 1 144 983 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 558 609 750 389 

Валовая прибыль 293 746 394 594 

Коммерческие расходы 46 593 125 355 

Управленческие расходы 70 023 70 023 

Прибыль (убыток) от продаж 177 130 199 216 

Доходы от участия в других организациях   

Прочие доходы 11 340 11 340 

Прочие расходы 88 543 88 543 

Прибыль (убыток) до налогообложения 99 927 122 013 

Текущий налог на прибыль 23 232 24 403 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 76 695 97 611 

 

По данным таблицы 31 видно, что валовая прибыль возрастет на                        

100 848 тыс.руб., чистая прибыль составит 97 611 тыс. руб. (рост 27%). 

Таким образом, применение факторинга приведет к устойчивости и росту 

показателей прибылей предприятия. 

Для оценки влияния данной операции на финансовые показатели составим 

плановый баланс компании ООО «Уральский медный прокат» в таблице 32. 

При составлении планового баланса учтем следующие изменения в балансе: 

1) размер внеоборотных активов снизится на сумму амортизации основных 

средств (средняя  годовая норма 4,5%), то есть на 248 358 тыс. руб.  
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2) дебиторская задолженность с учетом новой оборачиваемости Коб = 8,16 

составит 140 317 тыс.руб. 

3) нераспределенная прибыль с учетом полученной чистой прибыли 2016 года 

в размере 79 467 тыс.руб. составит 239 304 тыс.руб. 

4) в 2016 году должна быть погашена дебиторская задолженность прошлого 

года. Полученные суммы денежных средств в сумме (297 129 + 1 144 983 – 

140 317) 1 301 795 тыс. руб. будут направлены на погашение старых 

краткосрочных обязательств 82 602 тыс.руб. и краткосрочного кредита на 130 000 

тыс.руб. Рост новых обязательств перед кредиторами произойдет, во-первых, 

перед поставщиками на сумму себестоимости с учетом 5% скидки (841 186 

тыс.руб.), а также на сумму прочих платежей в бюджеты и внебюджетные фонды 

и составит порядка 1 004 738 тыс.руб.  

5) полностью кредиторскую задолженность погашать мы не будем – поскольку 

для предприятий выгодно держать небольшую сумму бесплатных долгов – 

оставим в размере дебиторской задолженности 140 317 тыс.руб.  

6) поскольку рост выручки произойдет на 34%, то логично будет увеличить 

запасы на 34%. Запасы на 31.12.2016 г. составят 92 640 тыс.руб. (рост на 23 506 

тыс.руб.). 

Таким образом, в наиболее ликвидных активах мы оставим 201 266 тыс.руб. = 

1 301 795 – 82 602 – 130 000 – 1 004 738 + 140 316 – 23 506 (денежные средства 

или краткосрочные ценные бумаги). 

В результате мероприятий по улучшению управления оборотным капиталом, 

изложенных в предыдущей части работы, проведена перегруппировка статей 

актива баланса благодаря использованию факторинга, а также внедрение новой 

системы менеджмента повлечет к росту годовых управленческих затрат на 1 

млн.руб. 

Итак, на основе данных операций можем составить плановый баланс 

предприятия на 31 декабря 2016 года (таблица 32). 
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Таблица 32 – Прогнозный баланс на 31.12.2016 г. производственного предприятия 

ООО «Уральский медный прокат» 

в тыс. руб. 

Наименование статьи на 31.12.2016 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 231 786 

Незавершенное строительство 16 403 

Долгосрочные финансовые вложения 169 

ИТОГО по разделу I 248 358 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 92 640 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 3 765 

Дебиторская задолженность  133 439 

Краткосрочные финансовые вложения 100 000 

Денежные средства 107 014 

ИТОГО по разделу II 436 858 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 34 

Добавочный капитал 207 659 

Резервный капитал 2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 256 318 

ИТОГО по разделу III 464 013 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 80 885 

ИТОГО по разделу IV 80 885 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты  

Кредиторская задолженность 140 317 

ИТОГО по разделу V 140 317 

БАЛАНС 685 215 

 

Новые методы управления финансовыми ресурсами позволят высвобождать 

ресурсы из менее рентабельных областей и вкладывать в высокодоходные ценные 

бумаги (прирост годового дохода до 15 млн.руб. = 100 млн.руб. * 15%, при 

вложении 100 млн.руб. в ценные бумаги) и поэтому возникает необходимость 

проанализировать полученные результаты. 

Прогнозный отчет о финансовых результатах на 2016 г. производственного 

предприятия ООО «Уральский медный прокат» представлен в таблице 33. 
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Таблица 33 – Прогнозный отчет о финансовых результатах на 2016 г. 

производственного предприятия ООО «Уральский медный прокат» 

в тыс. руб. 

Показатели 2016 год 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  1 088 864 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 713 610 

Валовая прибыль 375 254 

Коммерческие расходы 121 426 

Управленческие расходы 71 023 

Прибыль (убыток) от продаж 182 804 

Доходы от участия в других организациях  

Прочие доходы 26 340 

Прочие расходы 88 543 

Прибыль (убыток) до налогообложения 120 601 

Текущий налог на прибыль 24 120 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 96 481 

 

В таблице 34 представим динамику показателей финансовых результатов 

компании прогнозном периоде и сравнение с отчетной датой. 

Таблица 34 - Оценка динамики показателей прибыли ООО «Уральский медный 

прокат» в прогнозном периоде и сравнение с отчетной датой 

в тыс. руб. 

Показатели 

Значения показателей 
Абсолютное 

изменение 

Темп роста, в 

% 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг  

882 107 852 355 1 088 864 -29 752 236 509 96,63 127,75 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

591 644 558 609 713 610 -33 035 155 001 94,42 127,75 

Валовая прибыль 290 463 293 746 375 254 3 283 81 508 101,13 127,75 

Коммерческие 

расходы 
77 626 46 593 121 426 -31 033 74 833 60,02 260,61 

Управленческие 

расходы 
111 385 70 023 71 023 -41 362 1 000 62,87 101,43 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
101 452 177 130 182 804 75 678 5 674 174,59 103,20 
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Продолжение таблицы 34 

Показатели 

Значения показателей 
Абсолютное 

изменение 

Темп роста, в 

% 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Доходы от участия в 

других 

организациях 

363     -363 0 0,00 - 

Прочие доходы 16 231 11 340 26 340 -4 891 15 000 69,87 232,28 

Прочие расходы 66 772 88 543 88 543 21 771 0 132,60 100,00 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
51 274 99 927 120 601 48 653 20 674 194,89 120,69 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

34 892 76 695 96 481 41 803 19 786 219,81 125,80 

 

Как видим благодаря предлагаемым мероприятиям происходит рост валовой 

прибыли с 293 746 тыс.руб. в 2015 году до 375 254 тыс.руб. в прогнозном периоде 

(рост на 27,75%). Рост прибыли от продаж чуть меньший только на 3,20% или на 

5 674 тыс.руб., но благодаря к тому положительному сальдо прибыли от прочих 

видов деятельности компания ООО «Уральский медный прокат» в прогнозном 

периоде получит 96 481 тыс.руб., что на 25,8% выше уровня 2015 года. 

На основании данных прогнозной управленческой отчётности проведём 

анализ и дадим оценку изменения платёжеспособности ООО «Уральский медный 

прокат» за период 2015 - 2016 гг.  

Таблица 35 - Оценка ликвидности баланса ООО «Уральский медный прокат» 

в тыс. руб. 

Актив 
на конец 

2015 года 

на конец 

2016 года 
Пассив 

на конец 

2015 года 

на конец 

2016 года 

Платёжный излишек 

или недостаток 

на конец 

2015 года 

на конец 

2016 года 

А1 1 730 207 014 П1 82 602 140 317 -80 872 66 697 

А2 297 129 133 439 П2 130 000 0 167 129 133 439 

А3 72 899 96 405 П3 80 885 80 885 -7 986 15 520 

А4 289 261 248 358 П4 367 532 464 013 -78 271 -215 655 

Итого: 661 019 685 215 Итого: 661 019 685 215 х х 
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Из данной таблицы 35 видно, что баланс анализируемого предприятия стал 

абсолютно ликвидным на конец периода.  

Наиболее ликвидных активов хватает для того, чтобы погасить свои наиболее 

краткосрочные обязательства (срок до 3 месяцев). Т.е. кредиторская 

задолженность предприятия значительно меньше денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Платёжный излишек по этой группе 

составил 66,7 млн.руб. Можно сказать, что предприятие не испытывает 

платёжный недостаток на конец анализируемого периода. Если на начало периода 

медленнореализуемых активов было не достаточно, то на конец 2016 года 

медленнореализуемых активов достаточно, чтобы покрыть краткосрочные 

пассивы (срок до 9 месяцев). Платежный излишек по этой группе составил до 15,5 

млн.руб.  

Для комплексной оценки ликвидности предприятия, кроме анализа 

ликвидности баланса необходим расчёт трёх относительных показателей, 

различающихся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве 

покрытия краткосрочных обязательств, которые должны быть погашены 

предприятием в предстоящем периоде. 

Таблица 36 - Относительные показатели ликвидности ООО «Уральский медный 

прокат» за 2014 - 2015 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Норма 

на конец 

2015 года 

на конец 

2016 года 

Изменение 2015 - 

2016 гг. 

1 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,00-

2,00 
1,749 3,113 1,365 

2 
Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,50-

0,80 
1,406 2,426 1,021 

3 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,20-

0,40 
0,008 1,475 1,467 

 

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами 

(коэффициент текущей ликвидности) на конец периода составил 3,113, что на 

1,365 пунктов выше его значения на начало периода (0,887) при рекомендуемом 

значении от 1,00 до 2,00. Таким образом, за анализируемый период предприятие 
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имеет положительную тенденцию к способности погасить текущие обязательства 

за счёт производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, 

дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) 

на конец периода составил 2,426, что на 1,021 пунктов выше его значения на 

начало периода (1,406) при рекомендуемом значении от 0,50 до 0,80. Это говорит 

о том, что предприятие имеет достаточно свободных финансовых средств.  

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочной ликвидности) на конец 

периода составил 1,475, что на 1,467 пунктов выше его значения на начало 

периода (0,008) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40. Значение 

коэффициента намного выше нормы, что говорит о том, что предприятие имеет в 

достаточном количестве денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг для 

погашения краткосрочных долговых обязательств в рассматриваемый период 

времени.  

Рассмотрим комплексное управление текущими активами и текущими 

пассивами предприятия, представленное в таблице 37. 

Таблица 37 - Комплексное управление текущими активами и текущими 

пассивами ООО «Уральский медный прокат» 

в тыс. руб. 

Показатели на конец 2015 года на конец 2016 года Изменения 

1 2 3 4 

Собственные оборотные средства 
159 156 296 540 137 384 

СОС=(П490+П590)-А190 

Текущие финансовые потребности 
289 016 189 527 -99 489 

ТФП=(А290-А260)-П620 

Денежные средства 
-129 860 107 014 236 874 

ДС = (СОС - ТФП) 

 

Рост чистого оборотного капитала всегда показывает финансовую 

устойчивость организации. В 2016 году чистый оборотный капитал составил 297 

млн.руб., по сравнению с 2015 годом чистый оборотный капитал   увеличился на 
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137 млн.руб.   За   счет   чистого   оборотного   капитала организация может   

профинансировать   текущие   финансовые потребности. 

В 2016 году текущие финансовые потребности составили 190 млн.руб., по 

сравнению с 2015 годом текущая финансовая потребность снизилась на 34%.  

Дефицит финансирования в 2015 году составил  130 млн.руб. поскольку, 

текущие финансовые потребности (+) > собственных оборотных средств (-). А вот 

в 2016 году мы наблюдаем наконец-то профицит денежных средств в размере 107 

млн.руб. 

Также проведем оценку изменения деловой активности предприятия на основе 

показателей, представленных в таблице 38. 

Таблица 38 – Изменение деловой активности предприятия ООО «Уральский 

медный прокат»  в прогнозном 2016 году 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение за 2015 

– 2016 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

14,34 12,67 13,46 0,79 

Период оборота 

запасов, дни 
25 29 27 -1,70 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторских 

задолженностей 

3,27 2,89 5,06 2,17 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности ("Дни 

дебиторов") 

111 126 72 -54,24 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторских 

задолженностей  

5,13 5,62 6,45 0,82 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности ("Дни 

кредиторов") 

71 65 57 -8,30 

Операционный цикл 137 155 99 -55,93 

Финансовый цикл  66 90 43 -47,64 

Производственный 

цикл 
25 29 27 -1,70 
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Продолжение таблицы 38 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение за 2015 

– 2016 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала (деловая 

активность 

предприятия) 

1,28 1,27 1,62 0,35 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 

2,58 2,30 2,69 0,39 

Коэффициент 

оборачиваемости 

перманентного 

капитала 

2,78 2,29 2,19 -0,10 

 

Результаты прогнозируемы ООО «Уральский медный прокат» в 2016 г. очень 

положительно оцениваются в сравнении с прошлогодними показателями 

Операционный цикл - это время в течение которого предприятие 

изготавливает продукцию и получает средства за эту реализацию продукции. В 

2015 году = 155 дней, а к 2016 году он снизился до 99 дней.  

Производственный цикл предприятия - это время в течении которого 

производственные запасы предприятия превращаются в готовую продукцию. В 

2015 году производственный цикл составил 29 дней, а к 2016 году он снизился и 

составил 27 дней.  

Финансовый цикл предприятия - определяется как разница между 

операционным    циклом    и    днями    кредитора.    Предприятие   должно 

стремиться минимизировать финансовый цикл, так как данный цикл формирует 

потребность предприятия в дополнительных финансовых источниках. В 2015 году 

финансовый цикл составлял 90 дней, а в 2016 году – 43 дня.  

Итак, в результате предложенных мероприятий у предприятия в 

прогнозируемом 2016 году нет реальной угрозы утраты платежеспособность. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 

хозяйствования предприятия. 
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Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «Уральский медный прокат» можно 

охарактеризовать как устойчивое. 

Предприятие можно назвать финансово независимым, такая ситуация с точки 

зрения кредиторов повышает гарантированность предприятием своих 

обязательств. 

Оценка изменения эффективности использования оборотного капитала в 

прогнозном периоде представлена в таблице 39. 

Таблица 39 – Оценка изменения эффективности использования оборотного 

капитала в прогнозном периоде 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение за 2015 - 

2016 гг 

Рентабельность текущих активов по 

чистой прибыли, в % 
10,19 20,74 23,86 3,12 

 

Как видим в прогнозном периоде существенно увеличилась рентабельность 

текущих активов на 3,13 процентных пункта и составила в 2016 году 23,86%. 

Оценка изменения эффективности управления оборотным капиталом в 

прогнозном периоде представлена в таблице 40. 

Таблица 40 – Оценка изменения эффективности управления оборотным 

капиталом в прогнозном периоде 

Показатели на конец 2014 года 
на конец 2015 

года 

на конец 

2016 года 

Изменения за 

2016 год 

Коэффициент 

автономии 
0,431 0,556 0,677 0,121 

Уровень чистого 

оборотного капитала 
-0,032 0,241 0,433 0,192 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры оборотных 

активов 

-0,060 0,428 0,679 0,251 
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Продолжение таблицы 40 

Показатели на конец 2014 года 
на конец 2015 

года 

на конец 

2016 года 

Изменения за 

2016 год 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными 

средствами 

-0,336 2,302 3,201 0,899 

Коэффициент 

финансовой 

маневренности 

предприятия 

-0,074 0,433 0,639 0,206 

 

Таким образом, предложенная в дипломной работе программа по управлению 

оборотными активами (управление дебиторской задолженностью) можно считать 

экономически обоснованными, целесообразными и своевременными. 

 

Выводы по разделу три 

 

В работе выявлены проблемы ухудшения финансового состояния предприятия 

и причины снижения эффективности использования оборотного капитала в ООО 

"Уральский медный прокат" – это снижение эффективности системы управления 

дебиторской задолженностью. 

В связи с чем в работе предложен регламент работ по управлению 

дебиторской задолженностью в  ООО "Уральский медный прокат" и факторинг 

как эффективный инструмент управления дебиторской задолженностью 

В настоящее время факторинг является средством повышения ликвидности 

активов и оборачиваемости средств предприятий. Финансирование 

осуществляется в день предоставления накладной на отгрузку. Размер досрочного 

платежа составляет до 90% от суммы поставки. Остаток средств (от 10%) за 

вычетом комиссии Фактора возвращается сразу после оплаты поставки 

покупателем. Анализ данных показывает, что в случае если уровень выручки от 

продажи товаров сохранится в 2016 году на уровне 2015 года, то оборачиваемость 
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дебиторской задолженности повысится на 5,29 оборотов и срок расчетов с 

дебиторами снизится на 81 день. 

На основании данных прогнозной управленческой отчётности дана оценка 

изменения эффективности использования оборотного капитала в ООО 

«Уральский медный прокат» в планируемом 2016 году (после мероприятий) в 

сравнении с 2015 годом. В прогнозном периоде существенно увеличилась 

рентабельность текущих активов на 3,13 процентных пункта и составила в 2016 

году 23,86%. Происходит рост оборачиваемость оборотных средств и снижение 

производственного, операционного и финансового циклов. 

Оценка изменения эффективности управления оборотным капиталом в 

прогнозном периоде также демонстрирует эффективность предлагаемых мер: рост 

уровня чистого оборотного капитала, положительный рост собственных 

оборотных средств, улучшение обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами и повышение устойчивости структуры оборотных 

активов. 

Таким образом, результатом выпускной квалификационной работы стала 

разработка направлений улучшения структуры оборотного капитала и повышения 

эффективности его использования и управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемы управления оборотным капиталом предприятий привлекают 

большое внимание представителей отечественной финансовой науки и 

менеджеров компаний. Это обусловлено трансформационными процессами, 

происходящими в российской экономике, и многообразием хозяйственного 

поведения собственников и менеджеров предприятий.  

В ходе решения поставленных задач по исследуемой теме можно сделать 

следующие обобщающие выводы. 

Оборотные средства функционируют в сфере производства, являясь 

материальной основой производства, и разделяются на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. При этом происходит постоянная 

и закономерная смена форм авансированной стоимости: из денежной она 

превращается в товарную, затем в производственную и снова в товарную и 

денежную. Таким образом, возникает объективная необходимость авансирования 

средств для обеспечения непрерывного движения оборотных производственных 

фондов и фондов обращения в целях создания необходимых производственных 

запасов, задела незавершенного производства, готовой продукции и условий для 

ее реализации. 

Объектом исследования данной работы является промышленная организация 

ООО «Уральский медный прокат». Анализ проведенный в главе показал, что 

высокий удельный вес оборотных активов в их общей величине, длительный 

период оборачиваемости оборотных средств, большая дебиторская 

задолженность, значительные запасы сырья, материалов и готовой продукции, 

преобладание краткосрочных обязательств в общей сумме всех пассивов 

характеризуют политику управления текущими активами предприятия как 

агрессивную 

Баланс анализируемого предприятия не является ликвидным как на начало 

рассматриваемого периода, так и на конец, поскольку не выполняются условия 
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ликвидности. В целом можно сделать вывод, что платёжеспособность 

предприятия низка. Таким образом, к данному предприятию как к деловому 

партнеру и заёмщику будут относиться с осторожностью и даже откажутся 

работать из-за высокой степени риска не возврата кредита в установленные сроки. 

Рентабельность текущих активов и чистого оборотного капитала по периодам 

очень различна, можно говорить о низкой управляемости оборотного капитала. 

Наблюдается существенное снижение оборачиваемости оборотных средств и как 

следствие рост операционного, производственного и финансового циклов 

деятельности предприятия. 

Уровень чистого оборотного капитала показывает в 1 рубле совокупного 

капитала предприятия находится 24 коп. чистого оборотного капитала в 2015 

году. В динамике наблюдается рост, это положительная тенденция, так как за счет 

чистого оборотного капитала организация сможет в будущем покрыть текущие 

финансовые потребности. 

В цело все показатели управления демонстрируют низкую эффективность 

управления оборотными средствами, не все показатели не достигают 

нормативных значений на конец отчетного года. 

В целом за период 2014 – 2015 гг. оборачиваемость мобильных активов 

снизилась на 0,2725 оборотов при этом снижение коэффициента полностью 

обусловлено снижением оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Расчет показал, что предприятие дополнительно вложило в оборотные 

средства в отчетном году в сумме 39 115,84 тыс.руб. в следствие замедления 

оборачиваемости текущих активов, а могло реально вложить их в какие-нибудь 

финансовые активы с доходностью 10-15% и получить чистой прибыли порядка  

3 млн.руб.  

В работе выявлены проблемы ухудшения финансового состояния предприятия 

и причины снижения эффективности использования оборотного капитала в ООО 

"Уральский медный прокат" – это снижение эффективности системы управления 

дебиторской задолженностью. 
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В связи с чем в работе предложен регламент работ по управлению 

дебиторской задолженностью в  ООО "Уральский медный прокат" и факторинг 

как эффективный инструмент управления дебиторской задолженностью 

В настоящее время факторинг является средством повышения ликвидности 

активов и оборачиваемости средств предприятий. Финансирование 

осуществляется в день предоставления накладной на отгрузку. Размер досрочного 

платежа составляет до 90% от суммы поставки. Остаток средств (от 10%) за 

вычетом комиссии Фактора возвращается сразу после оплаты поставки 

покупателем. Анализ данных показывает, что в случае если уровень выручки от 

продажи товаров сохранится в 2016 году на уровне 2015 года, то оборачиваемость 

дебиторской задолженности повысится на 5,29 оборотов и срок расчетов с 

дебиторами снизится на 81 день. 

На основании данных прогнозной управленческой отчётности дана оценка 

изменения эффективности использования оборотного капитала в ООО 

«Уральский медный прокат» в планируемом 2016 году (после мероприятий) в 

сравнении с 2015 годом. В прогнозном периоде существенно увеличилась 

рентабельность текущих активов на 3,13 процентных пункта и составила в 2016 

году 23,86%. Происходит рост оборачиваемость оборотных средств и снижение 

производственного, операционного и финансового циклов. 

Оценка изменения эффективности управления оборотным капиталом в 

прогнозном периоде также демонстрирует эффективность предлагаемых мер: рост 

уровня чистого оборотного капитала, положительный рост собственных 

оборотных средств, улучшение обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами и повышение устойчивости структуры оборотных 

активов. 

Итак, на основе анализа выявленных причин кризисных явлений на 

предприятии были предложены в дипломной работе программа по управлению 

оборотными активами (управление дебиторской задолженностью с применением 

инструмента факторинга). 
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В результате предложенных мероприятий у предприятия в прогнозируемом 

2016 году нет реальной угрозы утраты платежеспособность. Таким образом, меры 

предложенные в дипломном проекте по улучшению системы управления 

оборотным капиталом ООО «Уральский медный прокат» можно считать 

экономически обоснованными, целесообразными и своевременными, они 

позволили повысить эффективность использования оборотных средств и 

улучшили структуру источников финансирования (что подтверждает оценка 

финансовой устойчивости и платежеспособности прогнозного баланса).  
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Нематериальные активы 1110       

Результаты исследований и 

разработок 
1120       

Нематериальные поисковые 

активы 
1130       

Материальные поисковые активы 1140       

Основные средства 1150 272 689 296 454 239 522 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160       

Финансовые вложения 1170 169 269 64 993 

Отложенные налоговые активы 1180       

Прочие внеоборотные активы 1190 16 403 21 267 75 033 

ИТОГО по разделу I 1100 289 261 317 990 379 548 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы, в т.ч. 1210 69 134 65 422 57 631 

сырье, материалы  1211 46 844 49 440 48 561 

животные на выращивании и 

откорме 
1212 2 2 2 

затраты в незавершенном 

производстве 
1213 893 2 767 2 490 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
1214 16 468 9 651 2 672 

расходы будущих периодов 1216 4 927 3 562 3 906 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 3 765 3 940 3 308 
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Дебиторская задолженность 1230 297 129 293 221 245 709 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240     0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 1 730 5 408 9 969 

Прочие оборотные активы 1260       

ИТОГО по разделу II 1200 371 758 367 991 316 617 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 34 34 34 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 207 659 207 659 207 659 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350       

Резервный капитал 1360 2 2 2 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 159 837 88 281 131 547 

ИТОГО по разделу III 1300 367 532 295 976 339 242 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
      

Заемные средства 1410 80 885 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420       

Оценочные обязательства 1430       

Прочие обязательства 1450       

ИТОГО по разделу IV 1400 80 885 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 1510 130 000 252 264 243 074 

Кредиторская задолженость 1520 81 012 117 636 112 984 

Доходы будущих периодов 1530       

Оценочные обязательства 1540       

Прочие обязательства 1550 1 590 20 105 865 

ИТОГО по разделу V 1500 212 602 390 005 356 923 

БАЛАНС 1700 661 019 685 981 696 165 

 

 

Руководитель   Волошко АВ 

Главный 

бухгалтер   Т.А.Степанова 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 31 ” марта 20 16 г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация ООО «Уральский медный прокат» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450024443 

Вид экономической 

деятельности Производство прочих готовых металлических изделий 

по 

ОКВЭД 28.75 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     

с ограниченной ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

 

Показатели Код За 2015 год За 2014 год 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

2110 852 355 882 107 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
2120 (558 609) (591 644) 

Валовая прибыль 2100 293 746 290 463 

Коммерческие расходы 2210 (46 593) (77 626) 

Управленческие расходы 2220 (70 023) (111 385) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 177 130 101 452 

Доходы от участия в других организациях  2310   363 

Проценты к получению 2320     

Проценты к уплате 2330     

Прочие доходы 2340 11 340 16 231 

Прочие расходы 2350 (88 543) (66 772) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 99 927 51 274 

Текущий налог на прибыль 2410 (23 232) (16 382) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421     

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

Изменение отложенных налоговых активов 2450     

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 76 695 34 892 
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Форма 0710002 с. 2 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 

        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 76 695 34 892 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель   Юдаев В.П. 

Главный 

бухгалтер   Т.А.Степанова 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 31 ” марта 20 16 г. 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ООО «Уральский медный прокат» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5612088392 

Вид экономической 

деятельности Производство прочих готовых металлических изделий 

по 

ОКВЭД 28.75 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     

с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес) 462630, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД ГАЙ, ПРОЕЗД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, 

18 

 

Наименование статьи 
Код 

показателя 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2012 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110       

Результаты исследований и 

разработок 
1120       

Нематериальные поисковые 

активы 
1130       

Материальные поисковые активы 1140       

Основные средства 1150 296 454 239 522 155 922 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160       

Финансовые вложения 1170 269 64 993 24 842 

Отложенные налоговые активы 1180       

Прочие внеоборотные активы 1190 21 267 75 033 18 162 

ИТОГО по разделу I 1100 317 990 379 548 198 926 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы, в т.ч. 1210 65 422 57 631 42 726 

сырье, материалы  1211 49 440 48 561   

животные на выращивании и 

откорме 
1212 2 2   

затраты в незавершенном 

производстве 
1213 2 767 2 490   

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
1214 9 651 2 672   

расходы будущих периодов 1216 3 562 3 906   

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 3 940 3 308 2 771 

Дебиторская задолженность 1230 293 221 245 709 204 031 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240   0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 5 408 9 969 2 862 
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Прочие оборотные активы 1260       

ИТОГО по разделу II 1200 367 991 316 617 252 390 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 34 34 34 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 207 659 207 659 153 628 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350       

Резервный капитал 1360 2 2 2 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 88 281 131 547 137 651 

ИТОГО по разделу III 1300 295 976 339 242 291 315 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
      

Заемные средства 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420       

Оценочные обязательства 1430       

Прочие обязательства 1450       

ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 1510 252 264 243 074 81 869 

Кредиторская задолженость 1520 117 636 112 984 77 151 

Доходы будущих периодов 1530       

Оценочные обязательства 1540       

Прочие обязательства 1550 20 105 865 981 

ИТОГО по разделу V 1500 390 005 356 923 160 001 

БАЛАНС 1700 685 981 696 165 451 316 

 

 

Руководитель   Волошко АВ 

Главный 

бухгалтер   Т.А.Степанова 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 31 ” марта 20 15 г. 
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 Отчет о финансовых результатах 

за год 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация ООО «Уральский медный прокат» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450024443 

Вид экономической 

деятельности Производство прочих готовых металлических изделий 

по 

ОКВЭД 28.75 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     

с ограниченной ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

 

Показатели Код За 2014 год За 2013 год 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

2110 882 107 773 791 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
2120 (591 644) (524 075) 

Валовая прибыль 2100 290 463 249 716 

Коммерческие расходы 2210 (77 626) (53327) 

Управленческие расходы 2220 (111 385) (76588) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 101 452 119 801 

Доходы от участия в других организациях  2310 363 450 

Проценты к получению 2320     

Проценты к уплате 2330     

Прочие доходы 2340 16 231 3495 

Прочие расходы 2350 (66 772) (39896) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 51 274 83 850 

Текущий налог на прибыль 2410 (16 382) (22 211) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421     

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

Изменение отложенных налоговых активов 2450     

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 34 892 61 639 
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Форма 0710002 с. 2 

  За год  За год  

Пояснения
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 14 г.
3
 20 13 г.

4
 

        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 34 892 61 639 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель   Юдаев В.П. 

Главный 

бухгалтер   Т.А.Степанова 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 31 ” марта 20 15 г. 

  

  

 

 


