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В выпускной квалификационной работе анализируется система управления 

оборотным капиталом в ООО «Промресурс» Для того чтобы эффективно 

управлять оборотным капиталом, нужно рассматривать их в целом и, что 

наиболее важно, в разрезе отдельных статей. Из данного факта вытекает и 

актуальность работы.

Объект работы -  Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс».

Цель работы -  разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

оборотным капиталом предприятия.

Задачи работы:

- исследовать механизм управления оборотным капиталом в теоретическом 

аспекте;

- проанализировать действующий механизм управления оборотным 

капиталом на предприятии ООО «Промресурс»;

- совершенствовать механизм управления оборотным капиталом с целью 

повышения его эффективности.

Предложенные мероприятия по совершенствованию управлением оборотным 

капиталом повысит эффективность управления оборотным капиталом на 

рассматриваемом предприятии. Аналогичные результаты могут получить все 

предприятия деревообрабатывающей промышленности.
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В В Е Д Е Н И Е

Наличие у предприятия оборотного капитала, его состав, структура, скорость 

оборота и эффективность использования оборотного капитала во многом 

предопределяют финансовое состояние предприятия и устойчивость его 

положения на финансовом рынке, особенно если предприятие относится к 

торговому сектору экономики.

Управление оборотным капиталом занимает особое место в работе 

финансового менеджера, поскольку является постоянным, ежедневным и 

непрерывным процессом.

Занижение величины оборотного капиталавлечет за собой неустойчивое 

финансовое состояние, перебои в производственном процессе и, как следствие, 

снижение объема производства и прибыли. В свою очередь, завышение размера 

оборотного капиталаснижает возможности предприятия производить 

капитальные затраты по расширению производства. Замораживание средств 

(собственных и заемных) в любом виде, будь то складские запасы готовой 

продукции или приостановленное производство, излишние сырье и материалы, 

обходятся предприятию очень дорого, так как свободные денежные средства 

можно использовать более рационально для получения дополнительного дохода.

Оптимизация и состояние оборотного капиталанапрямую связана с 

эффективной работой предприятия и с тем, получит ли предприятие прибыль. Для 

того чтобы эффективно управлять оборотным капиталом, нужно рассматривать 

их в целом и, что наиболее важно, в разрезе отдельных статей. Из данного факта 

вытекает и актуальность работы.

Цель работы- совершенствование управления оборотным капиталом 

предприятия.

Задачи работы:

- Исследовать механизм управления оборотным капиталом в теоретическом 

аспекте.
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- Проанализировать действующий механизм управления оборотным 

капиталом на предприятии ООО «Промресурс».

- Совершенствовать механизм управления оборотным капиталом с целью 

повышения его эффективности.

Объект работы-Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс».

Предмет исследования- оборотный капитал предприятия.

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы управления оборотным капиталом, его сущность и 

структура, а также модели факторного анализа по управлению оборотным 

капиталом.

Во второй главевыпускной квалификационной работы дается краткая 

характеристика предприятия ООО «Промресурс», проводится анализ динамики, 

состава и эффективности использования оборотного капитала,а также проводится 

углубленный анализ использования оборотного капитала с применением модели 

Уилсона и Баумоля.

В третьей главе выпускной квалификационной работы определяются 

основные направления совершенствования управления оборотным капиталом, 

разрабатываются мероприятия по совершенствованию управления оборотным 

капиталом, а также рассчитывается их эффективность.

В процессе работы были использованы нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, Челябинской области, финансовая и бухгалтерская 

отчетность ООО «Промресурс», книги, монографии и статьи ведущих российских 

и зарубежных ученых-экономистов, таких как Г.В. Савицкая, Л.С. Васильева, В.В. 

Ковалев.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ

1.1 Экономическая сущность оборотного капитала

Любое предприятие, ведущее производственную или иную коммерческую 

деятельность, должно обладать определенным реальным, т.е. функционирующим 

имуществом или активным капиталом в виде основного и оборотного капитала. 

Понятие оборотный капитал тождественно оборотным средствам и представляет 

собой одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, 

необходимую для нормального осуществления и расширения его деятельности.

Оборотный капитал -  это капитал, инвестируемый предприятием в текущие 

операции на период каждого операционного цикла. Иными словами, это средства, 

вложенные в текущие активы (оборотные средства) [8].

Оборотный капитал -  это средства, обслуживающие процесс деятельности, 

участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе реализации 

продукции. В обеспечении непрерывности и ритмичности процесса производства 

и обращения заключается основное назначение оборотных средств

предприятия [9].

Согласно теории финансового менеджмента оборотный капитал состоит из 

постоянного и переменного капитала. Та часть текущих активов, которая 

постоянно находится в распоряжении предприятия и в размере необходимого 

минимума обеспечивает хозяйственную деятельность, составляет основу

постоянного оборотного капитала. При возникновении дополнительной 

потребности в средствах образуется переменный оборотный капитал [7].

По источникам формирования оборотный капитал подразделяется на 

собственный и заемный. Собственный оборотный капитал предприятия

обеспечивает финансовую устойчивость и оперативную самостоятельность 

хозяйствующего субъекта. Собственные оборотные средства приватизированных 

предприятий находятся в полном их распоряжении: предприятия имеют право их
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продавать, передавать другим хозяйствующим субъектам, гражданам, сдавать в 

аренду и т.д. Заемный капитал, привлекаемый в виде банковских кредитов и 

других форм, покрывает дополнительную потребность предприятия в средствах.

По функциональному назначению, или роли в процессе производства и 

обращения, оборотные средства предприятия подразделяются на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения.

Исходя из этого деления, оборотный капитал можно охарактеризовать как 

средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения 

и совершающие непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной 

деятельности [8].

Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производства. Они 

материализуются в предметах труда (сырье, материалах, топливе и пр.) и 

частично в средствах труда в виде малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов (МБП) и воплощаются в производственных запасах, незавершенном 

производстве, в полуфабрикатах собственного изготовления.

Наряду с перечисленными вещественными элементами, задействованными в 

производственных запасах или в незавершенной продукции, оборотные 

производственные фонды представлены также расходами будущих периодов, 

необходимыми для создания заделов, установки нового оборудования и т.п.

Другой элемент оборотных средств -  фонды обращения. Они непосредственно 

не участвуют в процессе производства. Их назначение состоит в обеспечении 

ресурсами процесса обращения, в обслуживании кругооборота средств 

предприятия и достижении единства производства и обращения. Фонды 

обращения состоят из готовой продукции и денежных средств.

Оборотный капитал предприятия, участвуя в процессе производства и 

реализации продукции, совершает непрерывный кругооборот. При этом средства 

переходят из сферы обращения в сферу производства и обратно, принимая 

последовательно форму фондов обращения и оборотных производственных
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фондов. Таким образом, проходя последовательно три фазы, оборотные средства 

меняют свою натурально-вещественную форму.

В первой фазе (Д-Т), денежной или подготовительной, оборотный капитал из 

формы денежных средств переходит в форму производственных запасов. На этой 

стадии совершается переход из сферы обращении в сферу производства, и 

авансированная стоимость из денежной переходит в производственную. Вторая 

фаза кругооборота (Т -П -Т ’) совершается в процессе производства, при этом 

оборотные средства принимают форму незавершенного производства, 

полуфабрикатов и готовых изделий. Третья фаза кругооборота (Т’-Д ’) состоит в 

реализации изготовленной продукции и получении денежных средств. На этой 

стадии оборотный капитал переходит из стадии производства в стадию 

обращения и снова принимает форму денежных средств.

Кругооборот -  процесс, совершающийся постоянно и представляющий собой 

оборот капитала. Завершив один кругооборот, оборотный капитал вступает в 

новый, т.е. кругооборот совершается непрерывно и происходит постоянная смена 

форм авансированной стоимости [8].

На этом основании можно сделать вывод, что оборотные средства выполняют 

две функции: производственную и платежно-расчетную.

В отличие от основного капитала, который неоднократно участвует в процессе 

производства, оборотный капитал функционирует только в одном 

производственном цикле и полностью переносит свою стоимость на весь 

изготовленный продукт.

Соотношение основного и оборотного капитала влияет на величину 

получаемой прибыли. Оборотный капитал обращается быстрее, чем основной 

капитал. Поэтому с увеличением доли оборотного капитала время оборота всего 

капитала сокращается, а следовательно, увеличивается возможность роста новой 

стоимости, то есть прибыли.

Управление оборотным капиталом тесно связано с его составом и 

размещением. В различных хозяйствующих субъектах состав и структура
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оборотного капитала неодинаковы, так как зависят от формы собственности, 

специфики организации производственного процесса, взаимоотношений с 

поставщиками и покупателями, структуры затрат на производство, финансового 

состояния и др. Типовой состав и размещение оборотного капитала представлен 

на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Состав и размещение оборотного капитала 

Состав оборотных средств можно рассматривать с позиции их ликвидности 

(таблица 1).

Наиболее ликвидными средствами являются суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно. К этой группе также относятся краткосрочные финансовые вложения 

(ценные бумаги), которые тоже можно приравнять к деньгам. К быстрореализуемым
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активам относят товары, приобретенные с целью перепродажи, реальную 

дебиторскую задолженность, то есть те активы, для обращения которых в денежные 

средства требуется определенное время. Медленнореализуемыми оборотными 

средствами являются полуфабрикаты, незавершенное производство, залежалые 

товары на складе, сомнительная задолженность.

Таблица 1 -  Состав и структура оборотных средств по степениликвидности

Г руппы оборотных 
средств Статьи актива баланса

Наиболее ликвидные 
активы

Денежные средства: касса, расчетные счета, валютные счета, 
специальные счета в банках 
Краткосрочные финансовые вложения

Быстрореализуемые
активы

Товары отгруженные
Дебиторская задолженность: за товары, работы, услуги, с 
бюджетом, с персоналом по прочим операциям, с прочими 
дебиторами
Прочие оборотные активы

Медленнореализуемые
активы

Запасы -  итог раздела 2 актива баланса за вычетом расходов 
будущих периодов и НДС по приобретенным ценностям

Управление оборотным капиталом подразумевает оптимизацию его величины, 

структуры и значений его компонентов. С позиции факторного анализа принято 

выделять такие компоненты оборотного капитала, как производственные запасы, 

дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные пассивы [11].

Производственные запасы включают в себя: сырье и материалы,

незавершенное производство, готовую продукцию и прочие запасы. Так как 

предприятие вкладывает свои средства в образование запасов, то издержки 

хранения запасов связаны не только со складскими расходами, но и с риском 

порчи и устаревания товаров, а также с вмененной стоимостью капитала, т.е. с 

нормой прибыли, которая могла быть получена в результате других 

инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска. Задача 

финансового менеджера -  выявить результата и затраты, связанные с 

хранением запасов, и подвести разумный баланс.

Дебиторская задолженность -  еще один важный компонент оборотного 

капитала. Когда одно предприятие продает товары другому, это вовсе не
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означает, что товары будут оплачены немедленно. Неоплаченные счета за 

поставленную продукцию и составляют большую часть дебиторской 

задолженности. Одной из задач финансового менеджера по управлению 

дебиторской задолженностью является определение степени риска 

неплатежеспособности покупателей, расчет прогнозного значения резерва по 

сомнительным долгам, а также представление рекомендаций по работе с 

фактически или потенциально неплатежеспособными покупателями.

Денежные средства и их эквиваленты -  наиболее ликвидная часть 

оборотного капитала. К денежным средствам относятся деньги в кассе, на 

расчетных и депозитных счетах. К эквивалентам денежных средств относят 

ликвидные краткосрочные финансовые вложения: ценные бумаги других 

предприятий, государственные облигации и др. Всегда существуют 

преимущества, связанные с созданием большого запаса денежных средств, -  

они позволяют сократить риск истощения наличности и дают возможность 

удовлетворить требование оплатить тариф ранее установленного законом 

срока. С другой стороны, издержки хранения временно свободных, 

неиспользуемых денежных средств гораздо выше, чем затраты, связанные с 

краткосрочным вложением денег в ценные бумаги. Таким образом, 

финансовому менеджеру необходимо решить вопрос об оптимальном запасе 

наличных средств.

Краткосрочные пассивы -  это обязательства предприятия перед 

поставщиками, работниками, банками, государством и другими.

Принципы организации и функционирования оборотных средств:

1) Нормирование оборотных средств[7]. Для предприятия важно правильно 

определять оптимальную потребность в оборотных средствах, так как от этого 

зависит эффективность их использования. Занижение величины оборотных 

средств влечет за собой неустойчивое финансовое состояние, перебои в 

производственном процессе, снижение объема производства и прибыли. 

Завышение ведет к замораживанию средств и снижает возможности предприятия
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производить капитальные затраты по расширению производства. Оптимальная 

потребность предприятия в оборотных средствах определяется путем 

нормирования.

2) Использование средств по целевому назначению. Высокие ставки налогов, 

отнесение ряда налогов на себестоимость, авансовые платежи налога на прибыль 

приводят к отвлечению оборотных средств на непроизводственные расходы. 

Отвлечение оборотных средств ведет к замедлению их оборачиваемости, снижает 

эффективность работы предприятия, ухудшает его финансовое состояние в 

целом.

3) Обеспечение сохранности и эффективного использования оборотных 

средств. Организация и функционирование оборотных средств предприятий 

обязательно включает систематический контроль за их сохранностью и 

эффективностью использования со стороны финансовых служб посредством 

ревизий и обследований на основе статистических данных, оперативной и 

бухгалтерской отчетности.

1.2 Анализ эффективности управления оборотным капиталом

В условиях рыночной экономики все предприятия заинтересованы в 

ритмичном и стабильном функционировании. Чтобы достичь высоких 

результатов, нужна четко выстроенная, обоснованная и эффективная финансовая 

политика.

Важной составной частью системы финансового менеджмента предприятий 

был и остается механизм управления оборотными активами. Разработка политики 

управления оборотными активами предприятия предусматривает анализ 

оборотных активов в предшествующем периоде. Целью этого анализа является 

выявление тенденций динамики общего их объема и состава, а также изучение 

эффективности их использования. В процессе анализа используется обширная 

система показателей их оценки, в первую очередь, показатели их ликвидности и 

оборачиваемости.
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Под платежеспособностью понимаетсяспособность предприятия погасить 

свои обязательства за счет денежных средств или превращения в наличность 

текущих активов. Предприятие считается платежеспособным, когда может 

погасить краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы, 

превращая в течение короткого времени оборотные активы в денежные средства. 

Платежеспособность характеризуется показателями ликвидности. Ликвидность 

означает способность ценностей легко превращаться в деньги, т.е. в абсолютно 

ликвидные средства [9].

Наиболее распространенным способом оценки ликвидности предприятия 

является анализ ликвидности баланса. Анализ ликвидности баланса заключается 

в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если выполняются следующие:

-  Наиболее ликвидные активы (Ai) > Наиболее срочные обязательства (П1).

-  Быстрореализуемые активы (А2) > Краткосрочные обязательства (П2).

-  Медленно реализуемые активы (Аз) > Долгосрочные пассивы (Пз).

-  Труднореализуемые активы (А4) < Постоянные пассивы (П4).

Далее рассчитываются показатели ликвидности и платежеспособности 

(Приложение А).

Анализ показателей, характеризующих ликвидность предприятия, ведется в 

динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми значениями.

По итогам анализа делается вывод о достаточности (недостаточности) сумм 

оборотных активов в целом и отдельных их элементов для покрытия 

краткосрочных обязательств предприятия.

Одна из важнейших характеристик финансового состояния экономического 

субъект -  стабильность его деятельности и платежеспособности. Организация 

считается платежеспособной, если остатки на балансе денежных средств,
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краткосрочных финансовых вложений и активные расчеты покрывают ее 

краткосрочные обязательства.

По степени финансовой устойчивости предприятия возможны четыре типа 

ситуаций:

-  Абсолютная финансовая устойчивость (ЗЗ < СОС). Такой тип финансовой 

устойчивости характеризуется тем, что все запасы предприятия покрываются 

собственными оборотными средствами, т.е. организация не зависит от внешних 

кредиторов.

-  Нормальная финансовая устойчивость (ЗЗ < СОС + ДЗИ). В этой ситуации 

предприятие использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных 

средств также и долгосрочные привлеченные средства.

-  Неустойчивое финансовое положение (ЗЗ < ИФЗ), характеризуемое 

нарушением платежеспособности, при котором сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств, 

сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.

-  Кризисное финансовое положение (ЗЗ > ИФЗ), при котором предприятие 

находится на грани банкротства, т.к. денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской 

задолженности и просроченных ссуд [13].

Обязательно нужно рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия (Приложение Б).

Анализ показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, ведется в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми 

значениями. Далее оценивается состав и динамика оборотных активов 

предприятия. Важнейшими источниками информации для анализа оборотных 

активов организации являются ее бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках.

По итогам расчетов делаются выводы о влиянии изменений величин 

отдельных элементов оборотных активов на отклонение их общей суммы, а также
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о степени рациональности структуры оборотных активов (наиболее 

рациональная, в целом рациональная, нерациональная) и причинах ее изменения.

При этом в качестве негативных явлений следует рассматривать 

опережающие темпы роста величины и удельного веса незавершенного 

производства (поскольку 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 текущей 

деятельности коммерческой организации) [15].

Проводится анализ основных факторов, определивших динамику объема и 

состава оборотных активов, а также показателей их эффективности. Проводится 

анализ деловой активности предприятия (Приложение В).

Эффективность использования ресурсов предприятия во многом определяется 

продолжительностью производственно-коммерческого цикла, то есть насколько 

быстро капитал, инвестированный в активы, превращается в реальные деньги.

Повышение коэффициента оборачиваемости денежных средств в условиях 

инфляции является положительной тенденцией. Если коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности увеличивается, то можно сделать 

вывод, что повышается оборачиваемость кредиторской задолженности. Если 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличивается, то 

повышается оборачиваемость собственного капитала, растет деловая активность.

В процессе последующего анализа необходимо выявить изменение 

оборачиваемости оборотного капитала на всех стадиях его кругооборота по 

элементам, что позволит проследить, на каких стадиях произошло ускорение или 

замедление оборачиваемости капитала [20].

Продолжительность оборота, как всех оборотных активов, так и отдельных 

видов (Поб) может измениться за счет суммы выручки (В) и средних остатков 

оборотных средств (Ост). Для расчета влияния данных факторов используется 

способ цепной подстановки:
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Отсюда изменение продолжительности оборота оборотного капитала за счет:

-  средних остатков оборотного капитала:

^ П обОст _  П об .усл  П об0- (4)

-  суммы оборота (выручки):

^ П обВ _  П об1 — П об.усл ; (5)

В том числе за счет изменения средних остатков капитала в: 

запасах;дебиторскойзадолженности;денежныхсредствах;прочих оборотных

активах.

Скорость оборота капитала неодинакова в различных отраслях. В одних он 

оборачивается быстрее, в других -  медленнее. Это во многом зависит от 

продолжительности производственного цикла и процесса обращения. Время 

производства обусловлено технологическим процессом, техникой, организацией 

производства.

Ускорить оборачиваемость капитала можно путем интенсификации 

производства, более полного использования трудовых и материальных ресурсов, 

недопущения сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, 

отвлечения средств в дебиторскую задолженность и т.д.

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости капитала 

выражается в относительном высвобождении средств из оборота, а также в 

увеличении суммы выручки и суммы прибыли.
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Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением (-Э) или 

дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении 

оборачиваемости капитала определяется умножением однодневного оборота по 

реализации на изменение продолжительности оборота:

± Э  .А П о б , (6)

где z Об -  сумма оборота (фактическая), тыс. руб.;

Т -  период, дни;

ДПоб -  изменение оборота, дни.

Прибыль, которую предприятие получит за счет ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала можно представить в виде формулы:

П  = K L  ■ К о б  - R o 6 , (7)

где K L - произведение среднегодовой суммы капитала тыс. руб.;

К об-  коэффициент оборачиваемости, %;

R об-  рентабельность оборота, %.

На многих предприятиях большой удельный вес в оборотных активах 

занимает готовая продукция. Важно проанализировать остатки готовой 

продукции на складе предприятия, т.к. увеличение остатков готовой продукции на 

складах предприятия приводит к длительному замораживанию оборотного 

капитала, отсутствию денежной наличности, потребности в кредитах и уплаты 

процентов по ним, росту кредиторской задолженности поставщикам, бюджету, 

работникам предприятия по оплате труда и т. д. [20].

Продолжительность нахождения капитала в готовой продукции:

Г П  ■ T

П = т ж  • (8 )

где Г П - среднее сальдо по счету «Готовая продукция», тыс. руб.;
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Т -  период, дни;

Z ГПк -  сумма кредитового оборота по счету «Готовая продукция», тыс. руб.

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы, а, следовательно, и на финансовое состояние предприятия оказывает 

увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. В процессе анализа 

нужно изучить динамику, состав, причины и давность образования дебиторской 

задолженности. Одним из показателей, используемых для этой цели, является 

период оборачиваемости дебиторской задолженности или период инкассации 

долгов. Он равен времени между отгрузкой товаров и получением за них 

наличных денег от покупателей:

Д З  ■ Т
П дз = ^ Р — , (9)

Z  Д З , ,

где ДЗс-  средние остатки дебиторской задолженности, тыс. руб.;

Т -  период, дни;

Z ДЗп -  сумма погашенной дебиторской задолженности за период, тыс. руб.

Но дебиторскую задолженность нужно рассматривать совместно с 

кредиторской задолженности предприятия. Состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности оказывает значительное влияние на финансовые 

результаты деятельности предприятия. Увеличение дебиторской задолженности 

приводит к замедлению оборачиваемости капитала предприятия, снижению его 

деловой активности, к необходимости прибегать к платным заемным ресурсам 

для покрытия потребности в денежных средствах, а также к наращиванию 

кредиторской задолженности. В результате снижается прибыль и рентабельность 

предприятия, замедляются обороты в экономике страны, снижается ВВП, растет 

объем заемных обязательств и неплатежей. Наращивание кредиторской 

задолженности подрывает финансовую устойчивость предприятия, отрицательно 

влияет на имидж предприятии должника, снижает его кредитоспособность и его 

инвестиционную привлекательность [14].
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Поэтому нужно рассмотреть состав кредиторской задолженности и период 

погашения кредиторской задолженности предприятия:

К З  ■ Т
П к з  _  - t -  , (10)

В р

где КЗс-  средние остатки кредиторской задолженности, тыс. руб.;

Т -  период, дни;

Вр -  выручка от реализации, тыс. руб.

Сопоставление кредиторской и дебиторской задолженностей позволяет 

выявить причины образования дебиторской задолженности. Многие аналитики 

считают, что если кредиторская задолженность превышает дебиторскую, то 

предприятие рационально использует средства, т.е. временно привлекает в оборот 

средств больше, чем отвлекает из оборота.

Бухгалтеры относятся к этому отрицательно, потому что кредиторскую 

задолженность предприятие обязано погашать независимо от состояния 

дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность фактически работает на 

предприятие-дебитора, для кредитора такая задолженность обесценивается на 

величину инфляции, кроме того эта сумма не участвует в обороте, а могла бы 

приносить прибыль на уровне рентабельности активов.

Коэффициент соотношения кредиторско-дебиторской задолженности 

рассчитывается по формуле:

К З
К бк = — , (11)

б к Д З

где КЗ -  кредиторская задолженность, тыс. руб.;

Д З - дебиторская задолженность, тыс. руб.

Коэффициент показывает, сколько рублей дебиторской задолженности 

приходится на 1 рубль кредиторской задолженности. Коэффициент должен быть
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больше 1. Если показатель ниже 1, это говорит о дисбалансе обязательств и 

является негативным фактором [12].

Завершающий этап анализа оборотных активов -  изучение эффективности их 

использования, характеризуемой коэффициентом рентабельности оборотных 

активов, рассчитываемым по формуле:

Р об = — , (12)
О А р  У ’

где П р-  прибыль от продаж, тыс. руб.;

ОАср -  средние остатки оборотных активов за период, тыс. руб.

Коэффициент показывает, сколько рублей прибыли от продаж зарабатывает 

предприятие с каждого рубля, вложенного в его оборотные активы[17].

Коэффициент рентабельности оборотных активов имеет отраслевую 

специфику, поэтому у него отсутствуют универсальные рекомендуемые значения.

Также нужно рассмотреть влияние рентабельность продаж, оборачиваемости 

оборотных активов на прирост общей рентабельности оборотных активов.

Оценим влияние факторов: прибыль от продаж, оборачиваемость

оборотных активов, соотношение балансовой прибыли и прибыли от продаж на 

рентабельность оборотных активов. Используем трехфакторную модель:

Р об =
рб

у П пр j

П пр

В р 
у  р  J

р

у О Б С  J
= Д  ■ Р п р  ■ К о , (13)

где Д -  соотношение балансовой прибыли и прибылью от продаж, тыс. руб.;

Р пр-  рентабельность продаж, %;

К о-  коэффициент оборачиваемости оборотных активов, %.

Данная модель может быть использована при выборе путей повышения 

эффективности управления оборотным капиталом.

Повышение общего уровня эффективности происходит при условии:
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- пр (П Р Ч ) >  - пр (Б П Р )  > - пр( В р ) >  -пр (О Б С ) . (1 4 )

-  Определим значения факторов, входящих в трехфакторную модель: 

Отношение балансовой прибыли и прибыли от продаж:

Д 0 _ Б пр0 : П рп0 (15)

Д 1 _ Б пр1 : П  рп1 

Д Д  _ Д 1 — Д  0.

Определим изменение рентабельности продаж (16):

Р пр0 _ П пр0 : В р 0 (16)

Рпр1 _ П пр1 : В р \

Д Р  _  Р  — Рпр пр1 пр 0 .

Определим изменение оборачиваемости оборотных активов (17):

- о 0 _ В р 0 : О Б С 0. (17)

- о 1  _  В р 1 : О Б С Х 

Д - о  _  К о1  -  Ко0.

Определим влияние на прирост рентабельности оборотных активов изменения 

соотношения между балансовой прибылью и прибылью от продаж,используя 

формулу (18):

Д Р о б (Д ) _ ( Д  — Д 0 )■ Р пр0 ■ -о 0 . (18)

-  Определим влияние на прирост рентабельности оборотных активов 

изменения прибыли от продаж, используя формулу (19):

Д Р об ( Р пр ) _ Д 1 ■ (Рпр1 — Р пр0 ) ■ К о0 (19)

-  Определим влияние на прирост общей рентабельности оборотных активов 

изменения коэффициента оборачиваемости, используя формулу (20):
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Д Р о б  ( К о  ) = Д1 Р п р 1  К  — Ко0). (20)

Совместное влияние факторов соответствует изменению уровня 

рентабельности оборотных активов. Результаты факторного анализа позволяют 

своевременно наметить и обосновать мероприятия по повышению эффективности 

использования оборотных активов.

1.3 Совершенствование управления оборотным капиталом

Управление оборотным капиталом составляет наиболее обширную часть 

финансового менеджмента во всей системе управления использованием капитала 

предприятия. Это связано с существованием большого количества элементов 

актива, формируемых за счет оборотного капитала, требуемых индивидуализации 

управления. Важность проявляется и высокой динамикой трансформации видов 

оборотного капитала; высокой ролью в обеспечении платежеспособности, 

рентабельностью и других целевых результатов финансовой деятельности 

предприятия.

Политика управления оборотными активами представляет собой часть общей 

финансовой стратегии, заключающаяся в формировании необходимого объема и 

состава оборотных активов, рационализации и оптимизации структуры 

источников их финансирования[7].

Существует три принципиальных подхода к финансированию различных 

групп оборотных активов предприятия.

1) Консервативный подход к финансированию оборотных активов 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

должны финансироваться постоянная часть оборотных активов и примерно 

половина переменной их части. Вторая половина переменной части оборотных 

активов должна финансироваться за счет краткосрочного заемного капитала. 

Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает 

высокий уровень финансовой устойчивости предприятия.
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2) Умеренный (или компромиссный) подход к финансированию оборотных 

активов предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного 

капитала должна финансироваться постоянная часть оборотных активов, в то 

время как за счет краткосрочного заемного капитала -  весь объем переменной их 

части. Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов 

обеспечивает приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия и 

рентабельность использования собственного капитала, приближенную к 

среднерыночной норме прибыли на капитал.

3) Агрессивный подход к финансированию оборотных активов предполагает, 

что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала финансируется лишь 

небольшая доля постоянной их части (не более половины), в то время как за счет 

краткосрочного заемного капитала -  преимущественная доля постоянной и вся 

переменная части оборотных активов. Такая модель (тип политики) создает 

проблемы в обеспечении текущей платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. Вместе с тем, она позволяет осуществлять 

операционную деятельность с минимальной потребностью в собственном 

капитале, а, следовательно, обеспечивать при прочих равных условиях наиболее 

высокий уровень его рентабельности[13].

Результаты разработанной политики формирования и политики 

финансирования оборотных активов получают свое отражение в сводном 

плановом документе балансе формирования и финансирования оборотных 

активов. Из баланса формирования и финансирования оборотных активов нужно 

рассчитать собственный оборотный капитал:

С О С  = С К  -  В А , (21)

где СК -  собственный капитал предприятия тыс. руб.; 

В А - внеоборотные активы тыс. руб.

Так же можно использовать другую формулу:

С О С  = Д С  -  О Б з , (22)
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где Д С - денежные средства предприятия тыс. руб.;

ОБз-  обязательства предприятия тыс. руб.

Из расчета можно выявить недостаток или излишек собственных оборотных 

средств. Далее нужно определить процентное соотношение собственных и 

внеоборотных активов, следовательно, определить политику финансирования 

оборотных активов.

Определение потребности предприятия в собственных оборотных средствах 

осуществляется в процессе нормирования, т.е., определения норматива оборотных 

средств. Целью нормирования является определение рационального размера 

оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства и 

сферу обращения. Для определения норматива принимается во внимание 

среднесуточный расход нормируемых элементов в денежном выражении [15].

В первую очередь рассчитывается норма оборотных средств по элементу 

производственные запасы (в днях):

Т нм ~  Т тран Т под ^  Т тех ^  Т тек ^  Т ст р, (23)

где Ттран-продолжительность транспортного запаса, дни;

Тпод-время, необходимое на приемку, разгрузку и складирование сырья, дни;

Ттех-  время, необходимое по технологии для подготовительных операций, 

дни;

Ттек-  продолжительность текущего складского запаса, дни;

Тстр-  продолжительность страхового запаса, дни.

Продолжительность транспортного запаса определяется как разность между 

количеством дней пробега груза и количеством дней движения и оплаты 

документов на этот груз.

Продолжительность страхового запаса устанавливается на уровне до 50 % от 

текущего складского запаса.
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Норматив оборотных средств, авансируемых в сырье, основные материалы и 

покупные полуфабрикаты, определяется по формуле:

Н м  = С Р М • Т нм, (24)

где С Р М -  стоимость однодневного расхода сырья и материалов, тыс. руб.;

Тнм -  норма запаса, дни.

Процесс управления материальными ресурсами должен предусматривать 

наряду с планированием и контролем мероприятия по регулированию объемов 

запасов, поддержанию их в определенных оптимальных размерах, позволяющих 

минимизировать затраты на доставку и хранение материальных ресурсов. С этой 

целью можно использовать модель Уилсона. Размер заказа, который обеспечивает 

минимальные издержки по оформлению и хранению запасов называется -  

экономическим целесообразным размером заказа(EOQ) [31].

Соотношение размера заказа и расходов на поставку (выполнение) 

заказовхранение материалов графически изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Зависимость расходов на выполнение заказа и хранение материалов

Рассмотрим рисунок 2:

Пусть х -  число единиц, закупаемых в результате одного заказа. По мере 

того, как возрастает число закупаемых единиц материала, текущие расходы на 

хранение материалов увеличиваются (кривая 2). Одновременно с этим,

Размер заказа, натуральные единицы

от размера заказа
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приувеличении размера партии, количество заказов в год снижается. Это 

приводит к уменьшению расходов, связанных с выполнением заказов (кривая 3).

Как видно из рисунка 2, кривая общих годовых расходов (кривая 1) имеет 

минимум при х  = х0 .

На основе количественной оценки зависимостей расходов на закупку и 

хранение материалов от количества закупаемого материала можно определить 

размер заказа, минимизирующий величину общих расходов при следующих 

допущениях:

-  общее число единиц материала, составляющих годовые запасы, известно.

-  величина спроса неизменна.

-  выполнение заказов происходит немедленно, т.е. заказы выполняют в 

установленные сроки, время опережения известно и постоянно.

-  расходы на оформление не зависят от их размера.

-  цена на материал не изменяется в течение рассматриваемого периода 

времени.

Один из наиболее распространенных систематических подходов к управлению 

запасом денежных средств был предложен У. Баумолем в 1952г. Предполагается, 

что предприятие начинает работать, имея максимальный и целесообразный для 

него уровень денежных средств и затем постоянно расходует их в течение 

некоторого времени. Все поступающие средства от реализации товаров и услуг 

предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 

денежных средств истощается, т. е. становится равным нулю или достигает 

некоторого заданного уровня безопасности, предприятие продает на рынке часть 

ценных бумаг, тем самым пополняя запас денежных средств до первоначальной 

величины. Таким образом, динамика средств на расчетном счете представляет 

собой пилообразный график (рисунок 3) [19].
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Период, месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

-  сумма накопления 

-средний запас

Рисунок 3 -  Изменение остатка средств на расчетном счете (модель Баумоля)

Модель Баумоля основана на следующих предпосылках:

-  спрос на денежные средства известен и равен «D» денежных единиц;

-  денежный остаток используется равномерно;

-  стоимость трансакции по превращению активов в деньги равна «C» 

денежных единиц и неизменна;

-  альтернативная стоимость денег «V» равна упущенному проценту по 

облигациям за период;

-  все требования к оплате выполняются немедленно.

В этих условиях, оптимальный остаток денежных средств определяется по 

формуле (25):

2 • С  • D  

V

Модель Баумоля позволяет определить оптимальную частоту пополнения и 

оптимальный размер остатка денежных средств, при которых совокупные 

потерибудутминимальными.

Расчет позволяет установить, что если количество наличности растет при 

росте наличных платежей, то увеличивается и объем наличности, получаемой от
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продажи рыночных ценных бумаг, но более низкими темпами, т.е. это позволяет 

экономить.

Основным инструментом управления запасами является АВС-анализ.

ABC-анализ заключается в выявлении и оценке незначительного числа 

количественных величин, которые являются самыми ценными и имеют 

наибольший удельный вес в общей совокупности стоимостных показателей. 

Согласно с этим методом исследуемая совокупность, например запасы сырья и 

материалов, делится на три части:

-  группа А -  запасы, которые являются самыми ценными с точки зрения и 

стоимости, однако могут использоваться предприятием в незначительном 

количестве в натуральном выражении;

-  группа В -  средние по величине запасы как в количественном, так и в 

денежном выражении;

-  группа С -  запасы с наибольшим объемом в натуральном выражении, 

однако незначительные с точки зрения их стоимости.

Основное внимание в процессе управления товарно-материальными запасами 

уделяется запасам, отнесенным к группе А, меньшей мерой -  группы В и С.

С целью проведения эффективного ABC-анализа сырья и материалов в 

практике рекомендуется применять такую классификацию отдельных их видов:

1) А-сырье -  виды сырья (материалов), на которые приходится свыше 50 % 

затрат в общей структуре.

2) В-сырье -  виды сырья (материалов), удельный вес которых в общей 

структуре закупок превышает 25 %.

3) С-сырье -  другие, незначительные виды сырья (материалов).

Понятно, что наибольшие резервы снижения затрат за элементом «сырье и 

материалы» могут быть выявлены при анализе А-сырья. Для установления 

данных резервов подбирается соответствующий каталог мероприятий:

-  более детальная оценка потерь сырья (материалов) на каждой стадии 

производства;
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минимизация потери качества сырья (материалов);

-  подбор более экономических технологий;

-  оптимизация запасов;

-  переговоры с поставщиками на предмет снижения закупочных цен;

-  поиск альтернативных поставщиков.

Возможны два направления выбора поставщика:

1) Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были вашими 

поставщиками (или являются ими) и с которыми уже установлены деловые 

отношения. Это облегчает выбор, так как отдел закупок компании располагает 

точными данными о деятельности этих компаний.

2) Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа требуемого рынка: 

рынка, с которым компания уже работает, или совершенно нового рынка. Для 

проверки потенциального поставщика часто необходимо много времени и 

ресурсов, поэтому ее следует осуществлять только в отношении тех поставщиков 

из небольшого списка, которые действительно имеют серьезный шанс получить 

большой заказ.

Для оценки поставщиков рассмотрим модель В.И. Плещенко: «Оценка 

состояния конкурентной среды поставщиков на базе ценовых показателей в

рамках закупочной деятельности промышленных предприятий»[34].

Конкурентная среда поставщиков как составная часть внешней среды 

предприятия достаточна, динамична, поэтому для обеспечения адекватности 

собственных действий следует оценивать ее состояние на базе доступных средств 

и методов. Средняя эффективность закупки (средняя экономия от закупок) (26):

Е  =  <р - р з !  , (26)
Q

где P -  средняя предложенная в рамках процедуры цена, тыс. руб.;

Р з -  закупочная (договорная) цена, тыс. руб.;

Q -  объем закупки, натуральные единицы.
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Для более комплексной оценки эффективности следует взвесить полученные 

значения экономии (перерасхода) в масштабе общих затрат компании на 

приобретение различных ресурсов. Таким образом, относительная эффективность 

закупок может быть выражена (27):

П __
Е  Е

Еотн =  C  ,(27)
общ

где Е : -  средняя экономия по ресурсу, тыс. руб.;

n -  число закупаемых ресурсов;

Собщ-  общие затраты на закупку ресурсов.

Через определенное время P будет стремиться кРз , а значит P ^  0 [34].

Для нормальной деятельности предприятия оборотный капитал (активы) 

должен находится на всех стадиях производственного (операционного) цикла и во 

всех формах (товарной, производственной и денежной). Полный цикл оборота 

оборотных активов измеряют временем с момента закупки сырья и материалов у 

поставщиков до оплаты продукции потребителями.
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2УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ООО «ПРОМРЕСУРС»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика ООО «Промресурс»

Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс», сокращенное 

наименование ООО «Промресурс» является юридическим лицом -  коммерческой 

организацией, созданной в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения его Учредителями (участниками) максимальной прибыли на 

вложенный капитал, путем осуществления различных видов коммерческой 

деятельности, предусмотренных предметом и основными задачами деятельности 

Общества, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации.

ООО «Промресурс»зарегистрировано 29 мая 2009 года, регистратор -  

Инспекция Федеральной Налоговой Службы по г. Златоусту Челябинской 

области.

Компания находится по адресу: 456217, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

40лет Победы, д. 30.

Основным видом деятельности является производство деревянной тары, 

производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, и столярных изделий, производство прочих изделий из 

дерева.

Структура управления ООО «Промресурс» представлена в Приложении Г.

Финансовыйменеджмент является частью общего управления ООО 

«Промресурс». Ключевая в процессе финансового менеджмента должность 

генерального директора включает в себя такие задачи, как внедрение новых 

управленческих схем, подбор кадров, отношения с собственниками, 

формирование имиджа перед банками и иными партнерами.

В таблице 2 приводится перечень главных функциональных обязанностей 

финансовых руководителей ООО «Промресурс».

Вместе с руководством ООО «Промресурс» планово-финансовая служба
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является ответственными за ключевые факторы формирования прибыли и затрат 

как результата определенного соотношения продаж и расходов. Отсюда их 

внимание к физическим и стоимостным объемам реализации, к ценам, к 

детальному анализу коммерческих и управленческих расходов.

Таблица 2 -  Главные функциональные обязанности финансовых

руководителейООО «Промресурс»

Г енеральный директор Г лавный бухгалтер Финансовая
служба

Плановый отдел

Несение полной 
ответственности за 
управление финансами 
Формирование 
финансовой стратегии и 
политики
Руководство работой 
бухгалтерии,
финансового и планового 
отделов
Констатация финансовых 
итогов
Выработка рекомендаций 
высшему руководству

Разработка учетной 
политики как 
системы методов и 
приемов ведения 
бухгалтерского 
учета
Адекватное
отражение в учете
хозяйственных
операций
организации
Представление
данных учета
внутренним и
внешним
пользователям

Осуществление 
текущего 
управления 
финансами 
Контроль за 
основной и 
финансовой 
деятельностью

Планирование
хозяйственной
деятельности
Анализ
производственных 
аспектов деятельности 
как обоснование 
управленческих 
решений руководства 
Подготовка 
статистической 
отчетности

Основные показатели оценки деятельности ООО «Промресурс»за 2013 -  2015 

годы представлены в таблице З.Анализ проведен на основании данных 

бухгалтерской отчетности ООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годы,

представленной в Приложениях Д, Е и Ж.Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия начинаем с изучения объемов производства и 

реализации продукции, так как от объема, состава, номенклатуры и качества 

продукции зависят такие показатели работы предприятия, как себестоимость, 

прибыль, рентабельность.

По данным таблицы 3 видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

возросли все показатели, особенно выручка от продаж товаров увеличилась на 

51,5% и составила 151 881 тыс. руб., соответственно чистая прибыль увеличилась
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на 375,5% и составила 661 тыс. руб. -  это произошло за счет наращения объемов 

производства.

Таблица 3 - Основные показатели оценки деятельности ООО «Промресурс»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение по 
годам (+,-)

Темп изменения по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Выручка 100 253 151 881 147 807 51 628 -4  074 151,49 97,32
Себестоимость 80 142 122 201 113 319 42 059 8 882 152,48 92,73
Валовая
прибыль(убыток) 20 111 29 680 34 488 9 569 4 808 147,58 116,2

Чистая прибыль 139 661 1 732 522 1 071 475,54 262,03
Среднегодовая 
численность 
работников, чел. 44 53 57 9 4 120,45 107,55

Общая
рентабельность, % 2,14 4,31 7,57 2,17 3,26 201,40 175,64

Рентабельность 
оборотного 
капитала, % 1,18 3,97 12,45 2,79 8,48 336,44 313,60

В 2015 году произошло снижение выручки от продаж на 2,7% и она составила 

147 807 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, но прибыль от продаж увеличилась 

на 1 553 тыс. руб.(56,27 %) за счет снижения себестоимости на 7,3 %. 

Операционные и внереализационные расходы снизились, на что указывает более 

высокий темп роста чистой прибыли по отношению к валовой (262,03 < 156,27). 

Соответственно чистая прибыль возросла на 162,03%.

Общая рентабельность предприятия в течение трех лет увеличивается. В 2013 

году рентабельность составила 2,14 %. В 2014 году данный показатель 

увеличился на 101,4 % по сравнению с 2013 годом и составил 4,3 % . В 2015 году 

рентабельность увеличилась на 75,6 % по сравнению с 2014 годом и составила 

7,57 %. Рентабельность оборотного капитала в 2013 году составила 1,18 %. В 

2014 году данный показатель увеличился на 236,44 % по сравнению с 2013 годом, 

и составил 3,97 %. В 2015 году рентабельность оборотного капитала вновь
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увеличилась на 213,6 % и составила 12,45 %, это говорит о том, что предприятие 

более эффективно использует оборотные средства.

Чтобы рассмотреть подробнее финансовое состояние ООО «Промресурс» 

строим на основе бухгалтерского баланса укрупненный аналитический баланс 

таблица И (приложение И).

Исследуя данные укрупненного аналитического баланса предприятия, можно 

сделать вывод о том, что в 2013 году валюта баланса составила 25 260 тыс. руб. В

2014 году произошло увеличение валюты баланса на 12 506 тыс. руб. или на 50% 

по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году произошло небольшое снижение 

валюты баланса на 4% или на 1 608 тыс. руб.

Доля основных средств в стоимости имущества в 2014 году увеличивается на 

20 % по сравнению с 2013 годом, в 2015 году также произошло увеличение 

основных средств на 86%, что является положительным явлением. Оборотные 

активы в 2013 году составили 11 818 тыс. руб., в 2014 году произошло увеличение 

на 9 681 тыс. руб. или на 82 %, это произошло за счет увеличения запасов на 7 127 

тыс. руб. и краткосрочной дебиторской задолженности на 3 245 тыс. руб. Но в

2015 году произошло резкое снижение оборотных активов на 15 174 тыс. руб. или 

на 70,58%, так же за счет снижения запасов и дебиторской задолженности.

Краткосрочная дебиторской задолженности увеличилась с 6 124 тыс. руб. 2013 

года до 9 369 тыс. руб. на 2014 год. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

происходит резкое снижение на 76 %, краткосрочная дебиторская задолженность 

составила 2237 тыс. руб. Сумма раздела «Капитал и резервы» в 2014 и 2015 годах 

меньше итоговой суммы раздела «Внеоборотные активы», значит, предприятие не 

обеспечивает себя собственными оборотными средствами.

Проанализируем ликвидность ООО «Промресурс» (таблица 4).

Проанализировав таблицу4 можно сделать выводы о том, что наиболее 

ликвидные активы в 2013 году составили 1 015 тыс. руб. В 2014 году произошло 

снижение данного показателя на 718 тыс. руб. или на 70,24 % по сравнению с 

2013 годом и составили 297 тыс. руб., это произошло за счет снижения денежных
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средств. В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение 

денежных средств на 260 тыс. руб. или на 88,54%, наиболее ликвидные активы 

составили 557 тыс. руб.

Таблица 4 -  Группировка статей баланса по степени их ликвидностиООО 

«Промресурс» за 2013 -  2015 годы

В тысячах рублей

Сгруппированные
величины

Период, годы Изменение по 
годам (+, -)

Темп изменения по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Наиболее ликвидные 
активы (А1) 1 015 297 557 -718 260 29,26 188,54

Быстрореализуемые 
активы (А2) 6 124 9 369 2 237 3245 -7132 152,99 23,88

Медленно реализуемые 
активы (А3) 4 621 11 747 3 449 7126 -8298 254,21 29,36

Труднореализуемые 
активы (А4) 13 500 16 353 29 915 2853 13562 121,13 182,93

Баланс 25 260 37 766 36 158 12506 -1608 149,51 95,74
Наиболее срочные 
обязательства (П1) 11 040 13 887 19 749 2847 5862 125,79 142,21

Краткосрочные 
обязательства (П2) - 9091 - 9091 -9091 - -

Постоянные пассивы (П4) 14 220 14 788 16 409 568 1621 103,99 110,96
Баланс 25 260 37 766 36 158 1 -1608 149,51 95,74

На начало анализируемого периода быстрореализуемые активы составили 6 

124 тыс. руб. В 2014 году произошло увеличение по сравнению с 2013 годом на 3 

245 тыс. руб. или на 52,99%, это произошло за счет увеличения дебиторской 

задолженности. В 2015 году произошло резкое снижение на 7132 тыс. руб. или на 

76,12% по сравнению с 2014 годом, это произошло за счетснижения дебиторской 

задолженности.

Медленно реализуемые активы в 2013 году составили 4 621 тыс. руб. В 2014 

году активы возросли на 7 126 тыс. руб. или на 154,21%, но в 2015 году величина 

данного показателя снизилась на 8 298 тыс. руб. или на 70,64% и составила 3 449 

тыс. руб.
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Труднореализуемые активы в 2013 году составили 13 500тыс. руб. В 2014 году 

произошло увеличение на 2 853 тыс. руб. или на 21,13% по сравнению с 2013 

годом и составили 16 353 тыс. руб. В 2015 году также произошло увеличение 

труднореализуемых активов на 13562 тыс. руб. или на 82,93% и составили 29 915 

тыс. руб. Это произошло за счет увеличения запасов, в т. ч материалов, готовой 

продукции и основного производства.

Показатели пассива показывают, чтонаиболее срочные обязательства в 2013 

году составили 11 040 тыс. руб. В 2014 году величина данного показателя 

увеличилась на 2 847 тыс. руб. или на 25,79% и составила 13 887 тыс. руб., в 2015 

году наиболее срочные обязательства составили 19 749 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства в 2014 году составили 9 091 тыс. руб., в 2013 и 

2015 году краткосрочные обязательства отсутствуют на данном предприятии, это 

значит, предприятие расплатилось по своим краткосрочным кредитам. 

Долгосрочные пассивы в ООО «Промресурс»отсутствуют.

На начало анализируемого периода постоянные пассивы составили 14 220 

тысяч рублей, в 2014 году величина данного показателя увеличилась на 568 тысяч 

рублей или на 3,99% и составила 14 788 тыс. руб. В 2015 году постоянные 

пассивы увеличились на 1 621 тыс. руб. и составили 16 409 тыс. руб. Это 

произошло за счет увеличения прибыли предприятия.

Сопоставим актив и пассив ликвидности баланса в таблице 5. Первое условие 

ликвидности А1 > П1 не соблюдается в течение трех лет. На протяжении 2013 -  

2015 гг. предприятие не обладало текущей ликвидностью, было 

неплатежеспособным, так как наиболее ликвидных активов у предприятия 

значительно меньше, чем наиболее срочных обязательств.

Второе условие ликвидности А2 > П2 соблюдается в течение трех 

анализируемых периодов. Третье условие ликвидности А3 > П3 соблюдается на 

протяжении трех лет.Четвертое условие ликвидности А4 < П4 не соблюдается в 

2013 и 2015 годах. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что баланс 

ООО «Промресурс»не является абсолютно ликвидным.
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Т аблица 5 -  О ценка л и к ви дн ости  бал ан са  О О О  « П р о м р есу р с» за  2 0 1 3  -  2 0 1 5  годы

В тысячах рублей
А

кт
ив

Период, годы

П
ас

си
в

Период, годы
Излишек (+) 

недостаток
или
(-)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
А1 1 015 297 557 П1 11 040 13 887 19 749 -10 025 -13 59С -19 192

А2 6 124 9 369 2 237 П2 - 9091 - -6  124 278 2 23'

А3 4 621 11 747 3 449 П3 - - - 4 621 11 747 3 449

А4 13 500 16 353 29 915 П4 14 220 14 788 16 409 -720 1 565 13 50(

Баланс 25 260 37 766 36 158 Баланс 25 260 37 766 36 158 - - -

Полная картина состояния платежеспособности предприятия может быть 

представлена путем анализа коэффициентов ликвидности (таблица 6).

Таблица 6 -  Оценка показателей ликвидности ООО «Промресурс» за 2013 -  2015 

годы

Показатели
платежеспособности Значение

Годы Индекс
изменения 2015 год

Индекс изменения
2013 2014 2015 базисный

Общий коэффициент 
ликвидности баланса 2,0...2,5 0,49 0,46 0,94 0,14 0,30 0,28

Коэффициент 
текущей ликвидности ,52,,02, 1,07 0,93 0,87 0,32 0,34 0,30

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

>0,05...
0,1

0,10 0,01 0,10 0,03 3,0 0,30

Коэффициент 
«критической оценки»

0,7...0,8; 
>1,0 0,65 0,42 0,65 0,14 0,33 0,22

Коэффициент
обеспеченности
собственнымиОС

Не менее 
0,10 0,06 -0,07 -1,17 -2,16 30,86 -36,00

Проанализировав данные таблицы 6 можно сделать выводы о том, что общий 

коэффициент ликвидности баланса не удовлетворяет рекомендуемому значению и 

свидетельствует о полном несоответствии условию ликвидности в течение 

анализируемых периодов. Коэффициент текущей ликвидности за три года не 

удовлетворяет рекомендуемое значение. Следовательно, не осуществляется
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покрытие краткосрочных обязательств всеми оборотными средствами и 

свидетельствует о не удовлетворительной структуре баланса с точки зрения 

кредиторов.Коэффициент абсолютной ликвидности в 2013 году составил 0,1, что 

соответствует нормативному значению. Но в 2014 году коэффициент абсолютной 

ликвидности снизился на 90% и составил 0,01, что не удовлетворяет 

рекомендуемому значению, следовательно, предприятие не может моментально 

выполнить краткосрочные обязательства, не полагаясь на мобилизацию 

дебиторской задолженности. Низкое значение коэффициента говорит как о 

проблемах предприятия, так и об умении работать в сложившихся условиях. В 

2015 году положение предприятия улучшилось, и коэффициент абсолютной 

ликвидности соответствует нормативному значению.

Коэффициент «критической ликвидности» за три года не удовлетворяет 

нормативному значению, то есть наличность на счетах и денежные средства в 

расчетах не покрывают краткосрочные обязательства. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами на протяжении всего 

анализируемого периода значительно снижается, и в 2015 году он составляет -  

2,16, что является отрицательным явлением.

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия -  

стабильность деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с 

общей финансовой структурой организации, степенью ее зависимости от 

внешних кредиторов и инвесторов, условиями на которых привлечены и 

обслуживаются внешние источники средств.

Проанализируем коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

(таблица 7).

Таблица 7 -  Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО

«Промресурс» за 2013 -  2015 годы

Показатели Значение Период, годы Индекс
изменения

2015
год

Индекс изменения
2013 2014 2015 базисный

Коэффициент соотношения 
заемных и собств. средств <1,0 0,78 1,55 1,99 1,20 0,77 1,54
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П р о д о л ж ен и е  таблицы  7

Показатели Значение Период, годы Индекс
изменения

2015
год

Индекс изменения
2013 2014 2015 базисный

Коэффициент
устойчивости
финансирования (покрытия 
инвестиций)

Норм.знач

0,80...0,9
0,56 0,39 0,70 0,45 1,15 0,80

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) >0,5 0,56 0,39 0,70 0,45 1,15 0,80

Коэффициент финансовой 
независимости в части 
формирования запасов и 
затрат

1<У6<2 3,07 1,26 0,41 4,76 3,78 1,55

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

>0,6 0,07 -0,07 -1,00 -2,12 30,29 -30,29

Коэффициент 
маневренности 
собственных средств

0,5 0,05 -0,10 -2,00 -0,82 8,20 -16,40

Проанализировав таблицу 7 можно сделать выводы.Коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств в 2013 году составил 0,78, что 

соответствует нормативному значению. Значит, на один рубль собственных 

средств предприятие привлекает 0,78 руб. заемных, что является положительным 

явлением. В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, величина данного показателя 

возросла на 99% и составила 1,55. А в 2015 году величина данного показателя 

снизилась на 23% и составила 1,20, что не соответствует нормативу.

Часть имущества предприятия, финансирующаяся за счет устойчивых 

источников, на протяжении всего анализируемого периода очень мала, ниже 

критического значения (0,45). В 2013 году коэффициент финансовой 

независимости составил 0,56, что соответствует нормативному значению. 

Следовательно, предприятие вполне было обеспечено собственными средствами. 

В 2015 году величина данного показателя снизилась на 20% и составила 0,45, что 

ниже нормативного значения.
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Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат на начало анализируемого периода составлял 3,07, в 2014 году величина 

данного показателя снизилась на 59% и составила 1,26, что соответствует 

нормативному значению. К концу анализируемого периода данный коэффициент 

вновь возрос и составил 4,76, что значительно превышает нормативное значение.

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования на 

протяжении всего анализируемого периода значительно снижается, и в 2015 году 

он составляет -2,12, что является отрицательным явлением. Коэффициент 

маневренности собственных средств на протяжении всего анализируемого 

периода также имеет тенденцию к снижению, и в 2015 году он составляет -0,82. 

За счет долгосрочных заемных средств основные средства и внеоборотные активы 

не финансируются, так как предприятие не привлекает долгосрочные источники 

финансирования.

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, который 

определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат. Определим тип финансовой устойчивости предприятия (таблица 8). 

Таблица 8 -  Тип финансовойустойчивостиООО «Промресурс» за 2013 -  2015

годы

В тысячах рублей

Финансовые показатели
Период, годы Индекс

изменения 2015 год
Индекс изменения

2013 2014 2015 базисный
1 Капитал и резервы 14220 14788 1,04 16409 1,11 1,15
2 Внеоборотные активы 13442 16267 1,21 29833 1,83 2,22
3 Собственные оборотные 
средства (СОС) (п.1-п.2) 778 -1479 -1,90 -13424 9,08 -17,25

4 Краткосрочные 
обязательства (КЗИ) - 9091 - - - -

5 Общая величина 
основных источников 
формирования запасов и 
затрат (ИФЗ) (п.3+п.4)

778 7612 9,78 -13424 -1,76 -17,25

7 Общая величина запасов 
и затрат(ЗЗ) 4632 11748 2,54 3450 0,29 0,74
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П р о д о л ж ен и е  таблицы  8

Финансовые показатели
Период, годы Индекс 2015 год

Индекс изменения
2013 2014 изменения 2015 базисный

6 Излишек или недостаток: 
-  собственных оборотных -3854 -13227 3,43 -16874 1,28 4,38
средств (СОС) (п.3-п.7)
-  собственных оборотных 
средств и долгосрочных -3854 -13227 3,43 -16874 1,28 4,38
заемных источников 
(СОС+ДЗИ) (п.3+п.4-п.7) 
-  общей величины 
основных источников -3854 -4136 1,07 -16874 4,08 4,38запасов и затрат (ИФЗ) 
(п.6-п.7)

Из таблицы 8 видно, что у ООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годы 

недостаточно собственных оборотных средств, долгосрочных заемных 

источников, а также основных источников запасов и затрат для формирования 

запасов и затрат. Следовательно, данное предприятие находится в кризисном 

финансовом положении.

На начало анализируемого периода величина СОС составила 778 тыс. руб. в

2014 году величина данного показателя снизилась и составила -1479 тыс.руб., а в

2015 году она составила -13424 тыс. руб.

На предприятии существует недостаток собственных оборотных средств, 

который увеличивается в течение анализируемого периода. Также на предприятии 

существует и недостаток величины СОС+ДЗИ и недостаток величины ИФЗ, 

которые также увеличиваются. Следовательно, ЗЗ > ИФЗ, это говорит о том, что 

предприятие на протяжении всего анализируемого периода находится в 

кризисном финансовом положении.

2.2 Анализ динамики, состава и эффективности использования оборотного 

капитала ООО «Промресурс»

Важнейшей составной частью финансовых ресурсов предприятия являются 

его оборотные активы, они занимают большой удельный вес в общей валюте
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баланса. Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального 

использования которого во многом зависят результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние предприятия.

От того, какие ассигнования вложены в оборотные средства, сколько их 

находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и материальной 

форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты 

производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое 

состояние предприятия. Поэтому в процессе анализа оборотных активов 

предприятия рассмотрим изменения в их составе и структуре (таблица 9) и дадим 

им оценку.

Таблица 9 -  Структура и динамика оборотных средств ООО «Промресурс» за

2013 -  2015 годы

Вид оборотных 
активов

Значение показателей по 
годам, тыс. руб.

Структура показателей по 
годам, %

Темп прироста по 
сравнению с 

прошлым годом,%
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Оборотные 
средства, в т.ч.: 
а) Запасы, в т.ч.:

11 818 
4 621

21 499 
11 747

6 325 
3 449

100
39,10

100
54,64

100
54,53

81,92
154,21

70,58
-70,64

-  материалы 2 544 1 875 1 802 21,53 8,72 28,49 -26,30 96,11
-  товары 219 173 81 1,85 0,80 1,28 -21,01 -53,18
-  готовая
продукция 1 584 1 043 1 286 13,40 4,85 20,33 -34,15 23,29
-  основное 
производство 274 8656 280 2,32 40,27 4,43 3 059,12 -96,77
б) НДС по
приобретенным 11 1 1 0,09 0,01 0,02 -90,91
ценностям
в) Дебиторская
задолженность, в 6 124 9 369 2 237 51,82 43,58 35,36 52,99 -76,12
том числе:
-покупатели и 
заказчики 1 733 6 278 243 14,66 29,20 3,84 262,26 -96,13
д) Денежные 1 015 297 557 8,59 1,38 8,81 -70,74 87,54
средства, в том
числе:
-касса 1 11 8 0,01 0,05 0,13 1000 -27,27
-расчетные счета 1 014 286 549 8,58 1,33 8,68 -71,79 91,96

е) Прочие
оборотные активы 47 85 81 0,40 0,39 ,28 80,85 -4,71

43



В 2013 году оборотные средства составили 11 818 тыс. руб. К 2014 году 

оборотные активы увеличились на 81,92 % и составили 21 499 тыс. руб., в 2015 

году их стоимость в абсолютном выражении снизилась до 6325 тыс. руб. или в 

процентном соотношении -  на 70,58 %. Это снижение связано в основном с 

уменьшением запасов.

В 2013 году запасы составляли 4 621 тыс. руб. Однако к 2014 году их сумма 

значительно увеличилась до 11747 тыс. руб. или в процентном соотношении на 

154,21 %. К 2015 году запасы уменьшились на 70,64 % и составили 3449 тыс. руб.

Так же снижение стоимости оборотных средств связано со 

снижениемдебиторской задолженности. В 2013 году ее сумма составила 6 124 

тыс. руб. В

2014 году ее сумма увеличилась на 52,99 % и составила 9 369 тыс. руб. 

Однако к 2015 году произошло значительное снижение на 76,12 %.

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена значительной степени его деловой активностью.

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных коэффициентов 

оборачиваемости, которые рассчитаем и проанализируем в таблице 10.

Таблица 10- Показатели деловой активности ООО «Промресурс» за 2013 -  2015

годы

В процентах

Показатели деловой 
активности

Период, годы Индекс
изменения

2015
год

Индекс изменения
2013 2014 2015 базисный

Коэффициент общей 
оборачиваемости имущества

3,19 4,82 1,51 3,99 0,83 1,25

Коэффициент
оборачиваемости мобильных 
средств

5,63 9,12 1,62 10,62 1,16 1,89

Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных средств

15,47 18,54 1,19 19,45 1,05 1,26

Коэффициент
оборачиваемости денежных

77,42 231,53 2,99 346,15 1,50 4,47
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средств
Продолжение таблицы 10

Показатели деловой 
активности

Период, годы Индекс
изменения

2015
год

Индекс изменения
2013 2014 2015 базисный

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности 11,78 19,61 1,66 25,47 1,30 2,16

Срок оборачиваемости всей 
дебиторской задолженности

30,98 18,62 0,60 14,33 0,78 0,46

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности 10,95 12,19 1,24 8,79 0,72 0,80

Срок оборачиваемости 
кредиторской задолженности

33,33 29,94 0,90 41,52 1,39 1,25

Коэффициент 
оборачиваемости 
нематериальных активов

5276,5 - - - - -

Коэффициент отдачи 
основных средств 
(фондоотдача)

7,37 10,31 1,40 6,43 0,62 0,87

Данные таблицы 10показывают, что коэффициент общей оборачиваемости 

имущества в 2013 году составил 3,19 оборота. В 2014 году по сравнению с 2013 

годом произошло увеличение коэффициента на 51% и он составил почти 5 

оборотов. В 2015 году по сравнению с 2014 годом коэффициент общей 

оборачиваемости снизился на 17% и составил почти 4 оборота. Из чего следует, 

что активы предприятия используются плохо. Коэффициент оборачиваемости 

мобильных средств на протяжении всего анализируемого периода значительно 

увеличился. В 2013 году мобильные средства обернулись 5,63 раза. В 2014 году 

по сравнению с 2013 годом произошло увеличение данного показателя на 62%, в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 16%, что является положительной 

тенденцией деятельности предприятия.

Коэффициент оборачиваемости материальных средств показывает число 

оборотов запасов и затрат за 2013 -  2015 годы, либо число оборотов основных 

составляющих запасов и затрат. Коэффициент оборачиваемости материальных 

средств так же в течение трех лет увеличивался. В 2014 году по сравнению с 2013

45



годом увеличился на 19%, то есть выручка от продажи продукции (товаров, 

работ, услуг), приходящаяся на 1 рубль материальных запасов увеличилась на 

3,07 руб. и составила 18,54. В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился 

коэффициент оборачиваемости материальных средств на 5% и составил 19,45, что 

является положительной тенденцией деятельности предприятия, значит выручка 

от продажи продукции (товаров, работ, услуг), приходящаяся на 1 рубль 

материальных запасов увеличилась на 0,91 руб. и составила 19,45.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств за 2013 -  2015 годы 

увеличивался. В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 199% и 

составил 231,53, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 50% и 

составил 346,15, что является положительной тенденцией деятельности 

предприятия. Это произошло за счет увеличения выручки от реализации в 2013 

году.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2014 году 

возрастает на 66%. В 2015 году по сравнению с 2014 годом возрастает на 30%. 

Таким образом, срок оборота дебиторской задолженности снижается в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом с 31 до 19 дней (на 12 дней). Это является 

положительной тенденцией, поскольку ООО «Промресурс» может получить 

вовремя денежные средства от покупателей продукции и заплатить по своим 

обязательствам. Следовательно, срок оборота кредиторской задолженности 

снижается с 33 дней до 30 дней (на 3 дня). В 2015 году по сравнению с 2014 

годом также возрастает коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 30%. Таким образом, срок оборота дебиторской задолженности 

снижается с 19 до 15 дней (на 4 дня). Срок оборота кредиторской задолженности 

возрастает с 30 дней до 42 дней (на 12 дней).

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом возрастает на 48% и составляет 10,47. Рост 

оборачиваемости собственного капитала -  положительная тенденция и 

показывает сколько раз за отчетный период обернулся собственный капитал
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вреализации продукции. Но в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло 

снижение на 9%,на каждый рубль инвестированных собственных средств 

приходится 9,48 руб. выручки от продаж.

Коэффициент оборачиваемости нематериальных активов в 2013 году составил 

5 276,5, в последующие года коэффициент равен нулю, то есть уменьшился 

дополнительный доход на рубль капитала, вложенного в нематериальные активы.

Фондоотдача показывает эффективность использования только основных 

средств организации. Фондоотдача увеличилась на 40% и составила 10,31 

оборотов в 2014 году по сравнению с 2013 годом. В 2015 году коэффициент 

отдачи основных средств снизился на 38% и составил 6,43 по сравнению с 2014 

годом, то есть возросла сумма амортизационных отчислений, приходящихся на 

один рубль объема продаж, и, следовательно, упала доля прибыли в цене товара.

Проанализируем изменение оборачиваемости оборотного капитала на всех 

стадиях его кругооборота, что позволит проследить на каких стадиях произошло 

ускорение или замедление оборачиваемости капитала.

Исходная информация для факторного анализа продолжительности оборота 

оборотного капитала в таблице 11.

Таблица 11 -  Исходная информация для факторного анализа продолжительности 

оборота оборотного капитала ООО «Промресурс» за 2014 -  2015 годы

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Изменение 
(+, -)2013 2014 2015

Среднегодовая стоимость оборотного 18 518,5 16 658,5 13 912 -2746,5
капитала, в том числе:
а) в запасах: 9512 8184 7598 -586
-  материалах 2321,2 2209,5 1838,5 -371
-  товарах 201 196 127 -69
-  готовой продукции 1425,3 1313,5 1164,5 -149
-основном производстве 4621 4465 4468 3
б) дебиторской задолженности 7824,6 7746,5 5803 -1943,5
в) денежных средствах 741 656 427 -229
г) НДС 7 6 1 -5
д) прочих оборотных активах 62 66 83 17
Выручка от реализации продукции 100 253 151 881 147 807 -4  074
Общая продолжительность оборота 
оборотного капитала, дни, в том числе:

39,50 39,50 33,90 -5,6
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П р о д о л ж ен и е  таблицы  11

Показатели Период, годы Изменение 
(+, -)2013 2014 2015

а) в запасах:
-  материалах
-  товарах
-  готовой продукции 
-основном производстве.
б) дебиторской задолженности
в) денежных средства
г) НДС
д) Прочих оборотных активах

20,11
6,33
0,52
3,21

10,96
18,52

1,63
0,03
0,21

19,40
5,24
0,46
3,11

10,58
18,36

1,55
0,01
0,16

18,51
4,48
0,31
2,84

10,88
14,13

1,04
0,002

0,20

-0,89
-0,76
-0,15
-0,27
0,30

-4,23
-0,51

-0,008
0,04

Сумма высвобожденных 
(привлеченных) средств из оборота -2291,01

Изменение прибыли за счет изменения 
коэффициента оборачиваемости 
капитала

8868,42

Данные таблицы 11 показывают значительное уменьшение 

продолжительности нахождения капитала в дебиторской задолженности на 4,23 

оборота и на 0,76 оборота материалов в запасах. Так же произошло не 

значительное снижение готовой продукции, товаров в запасах, денежных 

средствах и НДС. В связи с ускорением оборачиваемости оборотного капитала на 

6 дней произошло относительное высвобождение средств из оборота на сумму 2

291,01 тыс. руб. и предприятие дополнительно получило прибыли на сумму 8 

868,42 тыс. руб.

Продолжительность оборота, как всех оборотных активов, так и отдельных 

видов (Поб) может измениться за счет суммы выручки (Вр) и средних остатков 

оборотных средств (Ос). Для расчета влияния данных факторов используем 

способ цепной подстановки (таблица 12).

Снижение продолжительности оборота оборотного капитала составило 5,6тыс. 

руб. Влияние остатков оборотного капитала на изменение продолжительности 

оборота оборотного капитала составило 6,5 тыс. руб., особенно за счет изменения
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запасов на 1,39 тыс. руб. и снижения дебиторской задолженности на 4,61 тыс. руб. 

Влияние суммы оборота (выручки) увеличило потребность на 0,9 тыс. руб. 

Таблица 12 -  Факторный анализ изменения продолжительности оборота

оборотных активовООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годы

Показатели

Изменение 
продолжительности 
оборота оборотного 
капитала, тыс. руб.

Структура факторов, %

Общее изменение 
продолжительности оборота -5,6 100,00
оборотного капитала ( АПо6 ), в том 
числе:
а) влияние остатков оборотного 
капитала( АПо6Ост ),в том числе: -6,5 116,07
-  в запасах: -1,39 21,38
-  материалах -0,88 13,54
-  товарах -0,16 2,46
-  готовой продукции -0,35 5,38
-  основном производстве. 0,01 -0,15
-  дебиторской задолженности -4,61 29,97
-  денежных средствах -0,54 8,31
-  НДС -0,01 0,15
-  прочих оборотных активах 0,04 -0,61
б) влияние суммы оборота 
(выручки)(ШобВр ) 0,9 -16,07

На изменение продолжительности оборотных активов в большей степени 

повлияли остатки оборотного капитала, особенно запасы и дебиторская 

задолженность.

В оборотных активах ООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годыбольший 

удельный вес занимает готовая продукция и дебиторская задолженность. 

Проанализируем эти показатели подробнее. Динамику остатков готовой 

продукции на складе проанализируем в таблице 13.

Из таблицы 13 видно, что средние остатки готовой продукции за три 

анализируемых периода снижаются. В 2014 году произошло резкое снижение на 1 

742,5 тыс. руб. или на 57 %. В 2015 году происходит снижение на 11
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%.Соответственно продолжительность оборота средств в остатках готовой 

продукции также снижается, за счет снижения себестоимости.

Таблица 13 -  Анализ динамики остатков готовой продукции ООО «Промресурс» 

за 2013 -  2015 годы

В тысячах рублей

Наименование
показателя

Период, годы Изменение по 
годам (+, -)

Темп изменения 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Средние остатки готовой 
продукции 3056 1313,5 1164,5 -1742,5 -149 0,43 0,89

Себестоимость 
отгруженной продукции 
за анализируемый период

80 142 122 201 113 319 42 059 -8882 1,52 0,93

Продолжительность 
оборота средств в 
остатках готовой 
продукции, дни

13,73 3,87 3,70 -9,86 -0,17 0,28 0,96

В 2013 году остатки готовой продукции оборачивались 13,73 раза, а в 2014 

году произошло снижение на 9,86 оборотов и готовая продукция в остатках 

оборачивается только 3,87 раз. В 2015 году только 3,7 оборотов.

Дебиторская задолженность ООО «Промресурс» занимает значительный 

удельный вес, рассмотрим подробнее в таблице 14.

Таблица 14 -  Анализ дебиторской задолженности ООО «Промресурс» за 2013 -  

2015 годы

В тысячах рублей

Наименование
показателя

Период, годы Изменение по 
годам (+, -)

Темп изменения 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Средние остатки по
счетам дебиторов, тыс. 
руб.,
в том числе:

8518,5 7746,5 5803 772 -1943,5 0,91 0,75

-  расчеты с поставщиками 
и подрядчикам

1328,5 1475 753,5 146,5 -721,5 1,11 0,51

-  расчеты с покупателями 
и заказчиками

5603,5 4005,5 3260,5 -1598 -745 0,71 0,81

-  расчеты по налогам 
сборам

1120 2757 1146 1637 -1611 2,46 0,42
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-  расчеты по социальному 384,5 774 576 389,5 -198 2,01 0,74
страхованию и
обеспечению

Продолжение таблицы 14

Наименование
показателя

Период, годы Изменение по 
годам (+, -)

Темп изменения 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
-  расчеты с подотчетными 
лицами 5,5 10,5 13 5 2,5 1,91 1,24

-  расчеты с персоналом по 8 37 36,5 29 -0,5 4,63 0,99
прочим операциям
-  расчеты с разными 
дебиторами и кредиторам

68,5 69 17,5 0,5 -51,5 1,01 0,25

Сумма погашенной 
дебиторской 100 253 151 881 147 807 51628 -4074 1,51 0,97
задолженности
Период инкассации 
долгов, дни 30,98 18,62 14,33 -12,4 -4,29 0,60 0,77

Средние остатки по счетам дебиторов снижаются в течение анализируемых 

периодов. В 2013 году остатки составили 8 518,5 тыс. руб. В 2014 году 

произошло снижение на 9 % или на 772 тыс. руб. и дебиторская задолженность 

составила 7 746,5 тыс. руб. В 2015 году показатель составил 5 803 тыс. руб. Это 

произошло за счет снижения расчетов с покупателями и подрядчиками. В 2015 

году на 721,5 тыс. руб. или на 49 %. Расчеты с покупателями и заказчиками в 

2014 году снизились на 1598 тыс. руб. или на 29 %, в 2015 году произошло 

снижение на 745 тыс. руб. или на 19 %.

Период инкассации долгов в 2013 году составил 30,98 дней. В 2014 году 

произошло снижение на 4,29 дней. А в 2015 году период инкассации долгов всего 

14,33 дня. Таким образом, это является положительной тенденцией, тем самым 

дебиторская задолженность быстрее обращается в денежные средства, а, 

следовательно, возрастает ликвидность оборотных средств предприятия.

Для более детального анализа структуры всей задолженности, целесообразно 

проанализировать кредиторскую задолженность (таблица 15).
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Из таблицы 15 видно, что средние остатки кредиторской задолженности в 

течение трех анализируемых периодов увеличиваются. В 2013 году они составили 

9 153 тыс. руб., в 2014 году средние остатки кредиторской задолженности 

увеличились на 3 310,5 тыс. руб. и составили 12 463,5 тыс. руб., а в 2015 году 

показатель составил 16 818 тыс. руб.

Таблица 15 -  Анализ кредиторской задолженности ООО «Промресурс» за 2013 -  

2015 годы

В тысячах рублей

Наименование
показателя

Период, годы Изменение по 
годам (+, -)

Темп изменения по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Средние остатки

кредиторской 9153 12 463,5 16 818 3310,5 4354,5 1,36 1,35
задолженности, в том

числе:
-  расчеты с
поставщиками и 395 720 2853 325 2133 1,82 3,96
подрядчиками
-  расчеты с покупателями 602 466 184,5 -136 -281,5 0,77 0,40
и заказчиками
-  расчеты по налогам 
сборам 3895,5 4282 6337 386,5 2055 1,10 1,49
-  расчеты по социальному
страхованию и 
обеспечению 1139,5 2560 2144,5 1420,5 -415,5 2,25 0,84

-  расчеты с персоналом 
по оплате труда 3013,5 4259 5150,5 1245,5 891,5 1,33 1,41

-  расчеты с разными
дебиторами и 107,5 176,5 148,5 69 -28 1,64 0,84
кредиторами
Выручка от реализации 100 253 151 881 147 807 51 628 -4  074 1,51 0,97

Период погашения
кредиторской 33,33 29,94 41,52 -3,39 11,58 0,89 1,39

задолженности, дни

Рост кредиторской задолженности может быть обусловлен следующими 

факторами: снижение скорости обращения долга, преодоление временных 

проблем с платежеспособностью (несвоевременное возвращение дебиторской 

задолженности). Период погашения кредиторской задолженность в 2013 году
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составил 33,33 дня, в 2014 году произошло снижение на 3,39 дня, это говорит о 

том, что предприятие рассчитывается медленно со своими поставщиками. В 2015 

году показатель вновь увеличился на 39% и составил 41,52 дня.

По данным таблицы 16 и 17 видно, что на предприятии ООО «Промресурс» 

кредиторская задолженность на 4 717 тыс. руб. превышает дебиторскую 

задолженность в 2014 году, так и в 2015 году на 11 015 тыс. руб., то есть 

предприятье в этом случае привлекает дополнительные источники 

финансирования.

Таблица 16 -  Влияния факторов на рентабельность оборотных активов ООО

«Промресурс»

В тысячей рублей

Показатели
Период, годы

Изменение(+, -) Темп изменения, %
2014 2015

Среднегодовая стоимость 
оборотного капитала 16 658,5 13 912 -2746,5 80,51

Выручка от реализации 
продукции 151 881 147 807 -4074 97,32

Прибыль от продаж 2760 4313 1553 156,27
Балансовая прибыль 1359 2799 1440 205,96
Общая рентабельность 
оборотных активов 0,148 0,201 0,053 135,3

Отношение балансовой 
прибыли и прибыли от продаж 0,492 0,649 0,157 31,80

Изменение рентабельности 
от продаж 0,018 0,029 0,011 60,44

Изменение оборачиваемости 
оборотных активов 9,12 10,62 1,50 16,53

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности за 2013 -  2015 годы 

показало, что дебиторская задолженность ниже кредиторской. В 2013 году 

коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составил 

0,93. В 2014 году на 1 рубль кредиторской задолженности приходится 0,62 рублей 

дебиторской задолженности. В 2015 году коэффициент соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженности составил 0,35. Данный показатель ниже 1, это 

говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором.
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Оценим влияние факторов: прибыль от продаж, оборачиваемости оборотных 

активов, соотношение балансовой прибыли и прибыли от продаж на 

рентабельность оборотных активов (см. таблицу 16), используем трехфакторную 

модель.

Из таблицы 16 видно, что результат финансово-хозяйственной деятельности, 

по сравнению с результатом основной деятельности, в отчетный период 

увеличился на 31,8%, на каждый рубль прибыли от продаж приходилось меньше 

балансовой прибыли в среднем на 16 коп.

Рентабельность продаж в отчетном периоде увеличилась на 60,44% и 

составила 2,9%, уровень управления основной деятельностью повысился.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился на 16,53% и 

составил 10,62 оборота, уровень использования оборотных активов в основной 

деятельности повысился.

Все расчеты факторного анализа ООО «Промресурс» сведем в итоговую 

таблицу 17.

Таблица 17 -  Факторный анализ рентабельность оборотных активов ООО

«Промресурс»

В процентах

Показатели
Изменение 

рентабельности 
оборотных активов

Структура 
факторов, %

Общая рентабельность оборотных активов 11,97 100,00
Влияние на прирост рентабельности 
оборотных активов за счет изменения: 
-  соотношения между балансовой 
прибылью и прибылью от продаж 2,60 21,72

-  прибыли от продаж 6,51 54,39
-  коэффициента оборачиваемости 2,86 23,89

Общая рентабельность оборотных активов составила 11,97%. На ее прирост в 

большей степени повлияло увеличение доли прибыли от продаж на 54,39%, а на 

23,89% произошел прирост за счет изменения коэффициента оборачиваемости и 

на 21,72% за счет изменения соотношения балансовой иприбылью от продаж.
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2.3 Углубленный анализ использования оборотного капитала ООО 

«Промресурс»

Важным этапом в управлении оборотными средствами является выбор 

источников финансирования. Составим баланс финансирования активов за 2015 

год (таблица 18).

Таблица 18 -  Баланс финансирования оборотных активов ООО «Промресурс» за 

2015 год

В тысячах рублей

Потребность в оборотных активах Сумма Источники финансирования Сумма

Внеоборотные активы 29 833 Собственный капитал 16 409
Объем незавершенного производства - Долгосрочные займы и кредиты -
Запасы готовой продукции 3 449 Краткосрочные займы и кредиты -
Дебиторская задолженность 2 237 Товарный кредит 4 834

Денежные средства 557 Внутренняя кредиторская 
задолженность 14 915

Прочие оборотные активы 81 Прочие источники 
финансирования -

Баланс 36 158 Баланс 36 158

Из баланса финансирования оборотных активов видно, что на предприятии 

недостаток собственных оборотных активов на сумму 13 424 тыс. руб. (16 409

29 833). Значит, на предприятии проводится консервативная политика 

(внеоборотные активы составляют 81%, а оборотные активы всего 19%).

Для нормальной деятельности предприятия оборотный капитал должен 

находится на всех стадиях производственного (операционного) цикла и во всех 

формах (товарной, производственной и денежной). Рассчитаем длительность 

операционного и финансового циклов для ООО «Промресурс» (таблица 19).

Операционный цикл в 2013 году составил 38,34 дня, в 2014 году произошло 

увеличение на 36,48 дней и цикл составил 50,34 дня. В 2015 году операционный
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цикл составил 13,86 дней -  это время, в течение которого денежные средства 

омертвлены в запасах и дебиторской задолженности.

Таблица 19 -  Динамика продолжительности операционного и финансового 

циклов ООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годы,

В тысячах рублей

Составляющие цикла
Период, годы Изменения (+, -) 

по годам
Темп изменения по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от продаж 100 253 151 881 147 807 51 628 -4  074 151,49 97,32
Производственные 
запасы, незавершенное 
производство, готовая 
продукция

4 402 11 574 3 368 7 172 -8 206 262,93 29,09

Задолженность:
-  дебиторская
-  кредиторская

6 124 
11 040

9 369 
13 887

2 237 
19 749

3 245 
2 847

-7  132 
5 862

152,99
125,79

23,88
142,21

Продолжительность 
оборота, дни:
-  производственного 
цикла
-  дебиторской 
задолженности
-  операционного цикла
-  кредиторской 
задолженности

16,05

22,29

38,34

40,19

27,82

22,52

50,34

33,36

8,34

5,52

13,86

48,93

11,77

0,23

12,00

-6,83

-19,48

-17,00

-36,48

15,57

173,33

101,03

131,29

83,01

29,98

24,51

27,53

146,67

Продолжительность 
финансового цикла, дни 1,85 16,98 -35,07 14,83 -52,05 917,84 206,54

Финансовый цикл в 2013 году составил почти 2 дня -  это период, в течение 

которого денежные средства, вложенные в оборотные активы, совершат один 

полный оборот. В 2014 году он увеличился на 14,83 дня и составил 16,98 дня. В 

2015 году финансовый цикл составил -35,07 -  это значит, что оплата за 

реализованную продукцию от клиентов происходит раньше, чем оплата счетов 

поставщиков.

Нормирование оборотных средств является неотъемлемой 

частьюфункционирования любого предприятия, позволяя не только четко
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определять свою деятельность, не выходя за пределы финансовых возможностей. 

Рассмотрим нормирование оборотных средств ООО «Промресурс» (таблица 20).

Таблица 20 -  Расчет потребности в оборотных активах для сырья и материалов

ООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годы, дни

Показатели Период, годы Изменение по годам
(+,-)

2013 2014 2015 2014 2015
Время в пути от оплаты счетов до 
прибытия 18 20 19 2 -1

Продолжительность:
-  разгрузки и сортировки 12 14 12 2 -2
-  технологической подготовки 1 1 12 1 1 - -
-складского запаса 20 20 20 - -
-  страхового запаса 10 10 10 - -
Норма оборотных средств 71 76 72 5 -4
Однодневный расход сырья, тыс. руб. 20,35 108,82 22,32 88,47 -86,50
Норматив оборотных средств, тыс. руб. 1 444,85 8 270,32 1 607,04 6 825,47 -6  663,28
Фактические запасы, 
тыс. руб. 4 621 11 748 3 449 7 127 -8 299

Из таблицы 20 видно, что норма оборотных средств в 2013 году составила 71 

день, в 2014 году увеличилась на 5 дней и составила 76 дней. В 2015 году 

произошло снижение на 4 дня. Таким образом, для обеспечения непрерывного 

процесса производства и реализации продукции в 2013 году необходимо иметь 

оборотных средств на сумму 1 444,85 тыс. руб., фактические запасы составляют 4 

621 тыс. руб. В 2014 году норматив увеличился на 6 825,48 тысяч рублей и 

составил 6 825,47 тыс. руб., фактические запасы больше на 3 477,68 тыс. руб., но в 

2015 году произошло снижение нормы оборотных средств на 6 663,28 тыс. руб., 

фактические запасы составили 3 449 тыс. руб. Таким образом, в течение трех 

анализируемых периодов у ООО «Промресурс» запасов на складах больше, чем 

нужно для производства, это ведет к затовариванию складов, увеличению 

издержек и угрожает устареванием хранящихся запасов, следовательно, потери 

прибыли.
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Процесс управления материальными ресурсами предусматривает на ряду с 

планированием и контролем мероприятия по регулированию объемов запасов, 

поддержанию их в определенных оптимальных размерах, позволяющих 

минимизировать затраты на доставку и хранению материальных ресурсов. Для 

определения оптимальной величины заказа закупки сырья и материалов в 

бюджетный период времени воспользуемся моделью Уилсона (Приложение К).

Из таблицы К видно, что оптимальный размер заказа закупки в 2013 году 

составил 1 059,30 тыс. руб., в 2014 году за счет увеличения объема производства 

произошло увеличение оптимального размера заказа на 809,26 тыс. руб. В 2015 

году оптимальный размер заказа закупки сырья и материалов составил 1 232,89 

тысяч рублей. Общие затраты на сырье, включая издержки на закупку, хранение и 

возобновление запасов составили 11 638,46 тыс. руб. в 2013 году. В 2014 году 

произошло резкое увеличение на 46 105,56 тыс. руб. за счет увеличения объема 

производства и нормы расхода сырья. В 2015 году общие затраты снизились на 

44 328,31 тыс. руб. и составили 13 415,71 тыс. руб.

Существование предприятия на рынке не реально без управления денежными 

средствами. Для определения оптимального остатка денежных средств на 

предприятии используем модель Баумоля (таблица 21).

Политика ООО «Промресурс»по управлению денежными средствами должна 

быть следующая: как только средства на расчетном счете истощаются, 

предприятие должно реализовать ценные бумаги на сумму 2 744,63 тыс. руб. в 

2013 году, 3 816,99 тыс. руб. в 2014 году и в 2015 году 4 420,95 тыс. руб. Такая 

операция должна выполняться предприятием раз в десять дней.

Таблица 21 -Расчет оптимальной суммы денежных средств по моделиБаумоля в

ООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годы

Показатели Период, годы Измене
годам

ние по 
(+,-)

2013 2014 2015 2014 2015
Денежный расход компании, тыс. руб. 90 396 135 288 146 586 44 892 11 298
Процентная ставка по государственным 
ценным бумагам, % 12 13 15 1 2

Затраты, связанные с реализацией 5 7 10 2 3
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ценных бумаг
Оптимальная сумма денежных средств 2 744,63 3 816,99 4 420,95 1 072,36 603,96
Средний остаток денежных средств 1 372,32 1 908,49 2 210,47 536,17 301,98
Количество сделок в год 33 35 33 2 -2
Периодичность сделок, дни 11 10 11 1 -

Сделаем выводы по второй главе. Внешне-финансовый анализ ООО 

«Промресурс» за 2013 -  2015 годы показал, что баланс ООО «Промресурс» за 

2013 -  2015 годыне является абсолютно ликвидным. Прибыль от продаж и чистая 

прибыль значительно увеличиваются. Доля основных средств в стоимости 

имущества увеличивается, а также недостаточно собственных оборотных средств, 

долгосрочных заемных источников, а также основных источников запасов и 

затрат. Поэтому данное предприятие находится в кризисном финансовом 

положении. Большая часть показателей деловой активности (коэффициенты 

оборачиваемости мобильных средств, материальных средств, денежных средств, 

дебиторской задолженности) увеличиваются, что является положительной 

тенденцией деятельности предприятия. Кредиторская задолженность превышает 

дебиторскую задолженность, поэтому предприятие привлекает дополнительные 

источники финансирования. В ООО «Промресурс» проводится консервативная 

политика финансирования оборотных активов, норматив оборотных средств 

меньше фактических запасов. С помощью модели Уилсона рассчитан 

оптимальный размер заказа закупки сырья и материалов, а при помощи модели 

Баумоля установлена оптимальная сумма денежных средств.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ В ООО «ПРОМРЕСУРС»

3.1 Основные направления совершенствования управления оборотного 

капитала ООО «Промресурс»

На многих отечественных предприятиях деревообрабатывающей 

промышленности вопросы управления оборотным капиталом решаются 

интуитивно, без использования современных финансовых инструментов и 

технологий. Однако эффективность управления оборотным капиталом можно 

гарантировать только тогда, когда менеджеры руководствуются системными 

знаниями и используют современные механизмы и инструменты финансового 

управления предприятием в этой сфере деятельности.

Основной проблемой в условиях отечественной экономики является тот факт, 

что российский менеджмент до сих пор находится в стадии эволюционного 

развития. Предприятия в погоне за прибылью не оказывают должного внимания 

развитию системы управления оборотным капиталом и, в итоге, испытывают 

сложности в коммерческой деятельности.

По итогам анализа состояния управления оборотным капиталом на 

предприятии ООО «Промресурс» были выявлены проблемы:

1. Отсутствие функции контроля управления оборотнымкапиталом;

2. Неэффективная политика управления оборотным капиталом.

Одной из проблем, выявленных в рамках функций управления оборотным 

капиталомвООО «Промресурс», является отсутствие функции контроля. На 

данную проблему указывает ухудшение показателей оборачиваемости, 

рентабельности оборотного капиталавООО «Промресурс» за 2013 -  2015 годы за 

счет увеличения запасов сырья и материалов на складах.

Контроль как управленческая функция призван обеспечить правильную
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оценку ситуации путем количественной и качественной оценки движения 

оборотного капитала. Функция контроля обеспечивает эффективный контроль 

реализации принятых управленческих решений в области управления оборотным 

капиталом. Она реализуется определением системы контролируемых показателей 

и контрольных периодов, разделением контрольных обязанностей, оперативным 

реагированием на результаты осуществляемого контроля.

На составленном нами рисунке 4 хорошо видно, к чему может привести 

отсутствие функции контроля оборотного капитала на предприятии.

Рисунок 4 -  Последствия отсутствия функции контроля оборотного

капиталана предприятии

Отсутствие функции контроля оборотного капиталаведет к неограниченному 

росту неликвидных оборотных средств (запасов сырья и материалов, которые 

длительное время лежат на складе и не используются, просроченной дебиторской 

задолженности, готовой продукции, которая не продается по разным причинам). 

Рост неликвидных оборотных средств в свою очередь вызывает замедление 

оборачиваемости оборотного капитала, увеличение затрат по хранению запасов на 

складах, дефицит денежных средств. Все это приводит к снижению выручки от
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реализации продукции и росту ее себестоимости, что в итоге сокращает прибыль 

и грозит банкротству предприятия.

Таким образом, отсутствие контроля оборотного капиталаоказывает 

негативное влияние на финансовое состояние предприятия.

Во второй главе было указано, что в ООО «Промресурс» политика управления 

оборотнымкапиталомотносится к консервативному типу, который 

предусматривает не только полное удовлетворение текущей потребности во всех 

видах оборотного капитала, но и создание высоких размеров их резервов на 

случай непредвиденных сложностей. Такой подход гарантирует минимизацию 

коммерческих и финансовых рисков, но отрицательно сказывается на 

эффективности управления оборотным капиталом. Разумеется, данное 

предприятие выбрало такой тип политики неслучайно. ООО «Промресурс» 

занимается производством обработкой древесины и производством изделий из 

дерева и пробки. Особенностью деревообрабатывающего бизнеса является ярко 

выраженная сезонность. Пик производства приходится на лето, когда спрос на 

изделия из дерева повышается в два -  три раза по сравнению с зимним периодом. 

Чтобы стабилизировать производство в течение всего года, необходимо создавать 

запасы в период максимального предложения пиломатериалов. Запасы готовой 

продукции формируются из пиломатериалов, а также -  сухого обрезного 

пиломатериала, бруса и доски обрезной, которые закладываются в склад. Эти 

запасы принесут доход в будущем.

Однако рост объема оборотного капитала за счет увеличения запасов сырья и 

материалов увеличивает затраты по их хранению, которые могут превысить 

будущий доход, что в конечном итоге приведет к убытку.

Проведя анализ эффективности использования оборотного капиталавООО 

«Промресурс», мы убедились, что рентабельность оборотного капитала за 

последние три года снизилась на 0,35% за счет увеличения запасов сырья, 

материалов и готовой продукции на складах предприятия. Иными словами, 

проблема состоит в том, что консервативный тип политики управления
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оборотным капиталом в ООО «Промресурс» оказывает отрицательное 

воздействие на эффективность управления оборотным капиталом.

Таким образом, на предприятии ООО «Промресурс» управление оборотным 

капиталом осуществляется не в полном объеме, вследствие чего выявлены 

следующие проблемы:

1. Отсутствие функции контроля оборотным капиталом.

2. Консервативный тип политики управления оборотнымкапиталомоказывает 

отрицательное воздействие на эффективность его управления.

Все вышеперечисленные проблемы говорят о недостаточно эффективном 

управлении оборотным капиталомв ООО «Промресурс» и требуют разработки 

комплекса мероприятий по их устранению.

Для устранения вышеперечисленных проблем управления оборотным 

капиталом в ООО «Промресурс» был разработан ряд рекомендаций.

С целью повышения эффективности управления оборотным капиталом в ООО 

«Промресурс» предлагается внедрить функцию контроля.

Для внедрения функции контроля оборотного капиталав ООО «Промресурс» 

необходимо выполнить следующие действия:

-  выделить контролируемые показатели;

-  определить ответственных за контроль.

Следует отметить, что перечисленные шаги должны быть сделаны для каждой 

категории оборотных средств (запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства).

Чтобы решить другую проблему управления оборотным капиталом в ООО 

«Промресурс» -  отрицательное воздействие на управление оборотным 

капиталомконсервативного типа политики его управления, рекомендуется 

поменять ее тип.

Как было сказано в первой главе, помимо консервативного типа существуют 

еще умеренный и агрессивный типы политики управления оборотным капиталом. 

Агрессивный тип политики заключается в минимизации всех форм страховых
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резервов по отдельным видам оборотного капитала. При отсутствии сбоев в ходе 

операционной деятельности такой подход обеспечивает наиболее высокий 

уровень эффективности их использования. ООО «Промресурс» такой тип 

политики не подходит, так как особенностью деревообрабатывающего бизнеса 

является ярко выраженная сезонность и создание оптимальных страховых запасов 

необходимого сырья. Умеренный тип политики направлен на обеспечение 

полного удовлетворения текущей потребности во всех видах оборотных средств и 

создание нормальных страховых запасов. При таком подходе обеспечивается 

среднее соотношение между уровнем риска и уровнем эффективности 

использования оборотного капитала. Умеренный тип политики больше других 

подходит для данного предприятия, поэтому его мы и рекомендуем внедрять.

Таким образом, с целью решения выделенных проблем были предложены 

следующие мероприятия:

1. Внедрение функции контроля оборотным капиталом.

2. Применение умеренного типа политики управления оборотным капиталом.

Важной задачей в части совершенствования управления оборотным капиталом

в ООО «Промресурс» является обеспечение оптимального соотношения между 

платежеспособностью и рентабельностью путем поддержания соответствующих 

размеров и структуры оборотных активов. Необходимо также поддерживать 

оптимальное соотношение собственных и заемных оборотных средств, так как от 

этого непосредственно зависят финансовая устойчивость и независимость 

предприятия.

Решение указанных задач является главным шагом для совершенствования 

политики управления оборотным капиталом ООО «Промресурс».

3.2 Совершенствование управления оборотным капиталом ООО 

«Промресурс»

Сформулированные в пункте 3.1 проблемы управления оборотным капиталом 

в ООО «Промресурс» и пути их решения подвело нас к разработке следующих
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мероприятий:

1. Разработка мероприятия по внедрению функции контроля оборотным 

капиталом;

2. Рекомендации по применению умеренного типа политики управления 

оборотным капиталом.

1. Разработка мероприятия по внедрению функции контроля оборотным 

капиталом

В качестве контролируемых показателей на практике используют показатели 

оборачиваемости оборотного капитала, а также лимиты (например, минимально 

необходимый уровень запасов), установленные для каждой категории оборотного 

капитала. Мы рекомендуем в качестве контролируемых показателей использовать 

коэффициенты оборачиваемости оборотных средств. В зависимости от скорости 

оборачиваемости оборотногокапиталаконтроль за выделенными показателями 

может осуществляться как еженедельно, так и ежемесячно. Это позволит 

оперативно реагировать на происходящие изменения.

Для оперативного контроля оборотного капиталарекомендуется использовать 

контрольные отчеты. В систему контрольных отчетов входят формы, отражающие 

структуру оборотного капиталапредприятия, и отчеты, позволяющие изучить 

более подробно каждый из компонентов оборотного капитала: отчет о структуре 

средств, реестр старения дебиторской задолженности, отчет об активности 

номенклатуры товарно-материальных ценностей.

Примерный отчет о структуре оборотногокапиталаза месяц представлен в 

таблице 22.

Таблица 22 -  Предлагаемый отчет о структуреоборотногокапиталаООО

«Промресурс» на июль 2016 года

Вид
оборотных

средств

Остаток
на

01.07.,
тыс.руб.

Увели
чение,

тыс.руб.

Умень 
шение, 

тыс. руб.

Остаток 
на 30.07., 
тыс.руб.

Уд.вес
нач

остатка,%

Уд.вес 
конеч 

остатка, %

Коэф. 
об., %

Касса 452 420 350 522 1,74 1,86 0,99
Г отовая 

продукция 4490 830 1070 4250 17,32 15,18 0,95
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Сырье,
материалы 20500 8190 6035 22655 79,06 80,92 0,76

Дебиторская
задолженность 488 240 158 570 1,88 2,04 2,06

Всего 25930 9680 7613 27997 100 100 1,45
Отчет о структуре оборотного капитала предназначен для детального анализа 

каждого элемента оборотных средств в конкретный момент времени.

Период расчета в этих формах может быть любым по усмотрению 

предприятия, но для оперативного контроля оборотного капиталавООО 

«Промресурс»мы рекомендуем составлять такие отчеты каждый месяц.

Анализируя по каждому виду оборотных средств удельный вес начального и 

конечного остатков по состоянию на заданный момент времени, можно отследить 

динамику изменения по каждому из элементов. Так, сравнивая удельный вес 

категорий «Касса», «Дебиторская задолженность» с общей суммой всего 

оборотного капитала, можно оценить изменения в уровне ликвидности за период 

и состояние на текущий момент. Чтобы оценить эффективность использования 

оборотного капиталаза период, можно сравнить динамику коэффициента 

оборачиваемости одного вида оборотных средств с динамикой коэффициентов 

оборачиваемости других видов и совокупного коэффициента оборачиваемости. 

Увеличение количества оборотов говорит об улучшении управления оборотным 

капиталом.

Примерный реестр старения дебиторской задолженности представлен в 

таблице 23.

Таблица 23 -  Реестр старения дебиторской задолженности ООО «Промресурс» на

июль -  сентябрь 2016 года

Наименование
дебитора

Срок образования задолженности, дни Всего,
тыс.руб.

Доля 
дебитора, %0-30 31-60 61-90 91-120 >120

ООО
«Златремстрой» 120 120 26,55

СК
«ЗлатСтройТ ехно 
логии»

115 115 25,44

ООО «Г ринланд» 95 95 21,02
ООО 65 65 14,38
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«Электроизделия»
ООО «Альтаир» 57 57 12,61
Всего 122 330 0 0 0 452 100
Доля по срокам 
образования, % 26,99 73,01 0 0 0 100 -

Реестр старения дебиторской задолженности позволяет анализировать и 

контролировать структуру дебиторской задолженности по каждому покупателю.

Чтобы выявить дебиторскую задолженность, погашение которой 

представляется маловероятной, данные в таблице слева направо располагаются по 

времени образования, а сверху вниз -  по убыванию сумм. Таким образом, самая 

проблемная задолженность по сумме и времени образования отражается справа 

вверху. Следует учесть, что если покупатель имеет значительную задолженность 

и платит небольшими частями, то он всегда будет отражаться в левой, 

непроблемной части отчета. Поэтому по каждому контрагенту, имеющему 

значительную сумму дебиторской задолженности, требуется формирование более 

детального отчета с помощью карточки контрагента, оборотно-сальдовой 

ведомости, ведомости взаиморасчетов.

Формы контрольного отчета о номенклатуре предназначены для анализа 

качества структуры сырья, материалов, готовой продукции. Примерный отчет о 

номенклатуре готовой продукции представлен в таблице 24.

Таблица 24 -  Предлагаемый Отчет о номенклатуре готовой продукции ООО

«Промресурс» за июль -  сентябрь 2016 года

Категории
номенклатуры

ГП

Остаток на 
начало Приход Расход Остаток на 

конец
Сумма,

тыс.руб.
Доля,

%
Сумма,

тыс.руб.
Доля,

%
Сумма,

тыс.руб.
Доля,

%
Сумма,

тыс.руб.
Доля,

%
Активная
номенклатура 2320 56,28 3595 91,01 3577 91,2 2338 56,34

Только
поступление 830 20,14 350 8,86 2 0,05 1178 28,39

Только
списание 770 18,68 3 0,08 340 8,67 433 10,43

Пассивная
номенклатура 202 4,90 2 0,05 3 0,08 201 4,84

Всего 4122 100,0 3950 100,0 3922 100,0 4150 100,0
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В контрольном отчете о номенклатуре оборотные средства разделены на 

четыре категории: активная номенклатура, только списание, только поступление, 

пассивная номенклатура.

В группу «активная номенклатура» включаются элементы оборотного 

капитала, по которым в течение отчетного периода были как поступления, так и 

списания. Это самая важная часть номенклатуры сырья, материалов, готовой 

продукции. Если за длительный период были только поступления или только 

списания (группы «только поступления», «только списания»), то необходимо 

выяснить причину такого одностороннего движения оборотного капитала. В 

группе «пассивная номенклатура» отражаются оборотные средства, по которым 

за анализируемый период никаких движений не произошло. Это самая 

проблемная часть номенклатуры, каждая из позиций данной группы должна стать 

объектом пристального внимания. В итоге можно будет составить представление 

о невостребованном имуществе, о неликвидах.

Таким образом, задача анализа вышеперечисленных контрольных отчетов 

состоит в том, чтобы найти баланс между ликвидностью и рентабельностью, 

извлечь больше прибыли, затратив как можно меньше оборотного капитала, в 

конкретный промежуток времени.

Следующий шаг по внедрению функции контроля оборотного капитала- это 

распределение ответственности за управление оборотным капиталом. 

Ответственность между сотрудниками ООО «Промресурс» рекомендуется 

распределить следующим образом:

1) менеджеры отдела материально-технического обеспечения должны 

осуществлять контроль показателей оборачиваемости запасов сырья и 

материалов;

2) менеджеры отдела сбыта должны контролировать оборачиваемость 

дебиторской задолженности и готовой продукции;

3) экономисты планово-финансового отдела должны осуществлять контроль 

оборачиваемости денежных средств в кассе и на расчетных счетах.
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Для того, чтобы разработанные положения по управлению 

оборотнымкапиталомвыполнялись, необходимо разработать соответствующий 

пакет документации, который утверждается приказом. В него входят регламент 

по управлению дебиторской задолженностью, регламент по управлению 

запасами, регламент по управлению денежными потоками и дополнения к 

положению о премировании.

Таким образом, внедрение функции контроля оборотным капиталом в ООО 

«Промресурс» позволит повысить эффективность управления оборотным 

капиталом на данном предприятии.

Чтобы решить другую проблему управления оборотным капиталом в ООО 

«Промресурс» -  отрицательное воздействие на управление 

оборотнымкапиталомконсервативного типа политики их управления, 

рекомендуется поменять ее тип.

Для внедрения умеренного типа политики управления оборотнымкапиталом в 

ООО «Промресурс» необходимо выполнить следующие действия:

-  рассчитать необходимый объем оборотного капитала для удовлетворения 

текущей потребности во всех видах оборотных средств;

-  рассчитать необходимый объем страховых запасов оборотного капитала;

-  проанализировать размер оборотного капитала предприятия на текущую 

дату для выявления излишней величины объема оборотного капитала;

-  откорректировать объем оборотногокапиталас учетом произведенных 

расчетов.

Первый шаг по внедрению умеренного типа политики рекомендуется 

проводить следующим образом: директор по производству должен предоставить 

данные по расходу сырья единицы продукции в отдел материально-технического 

обеспечения, уже на основании этих норм менеджеры отдела материально

технического обеспечения должны рассчитать необходимый объем сырья и 

материалов для текущей потребности производства; менеджеры отдела сбыта с 

учетом объема продаж должны рассчитать необходимый объем готовой
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продукции и лимит дебиторской задолженности.

Например, для производства одного деревянного поддона для мешков с 

сухими смесями необходимо бруса 55*75 3712 с м , объем продаж поддонов 

составляет пятьдесят штук в день.

Применяя нормативный метод, рассчитаем объем сырья (бруса 55*75) для 

производства деревянного поддона для мешков с сухими смесями, расчет 

приведен в таблице 25.

Таблица 25 -  Расчет объема сырья для производства деревянного поддона для

мешков с сухими смесямив ООО «Промресурс»

Показатели Условное обозначение и формула 
для расчета Прогнозный год

Норма расхода сырья на единицу 
продукции, см3

Н
Расх 1 ед 3712

Объем реализации, шт. V
Пр

50
Необходимый суточный объем 
сырья, м3

V = Н • V
ОС Расх 1 ед Пр 1850

Период хранения запасов, дни t 90
Объем страхового запаса 
оборотных средств, м3

V = V • t
З ОС ОС

167040

Таким способом нужно рассчитать необходимый объем по каждому виду 

сырья.

Необходимый объем готовой продукции можно рассчитать исходя из объемов 

продаж каждого вида продукции за прошедший период. Например, менеджеры 

отдела сбыта, проведя анализ продаж барабанов деревянных для стальных 

канатовза прошлый месяц, выяснили, что объем реализации по данной продукции 

составил триста штук в месяц. Значит, на предстоящий месяц объем готовой 

продукции должен составить не менее трехсот штук.

Расчет лимита дебиторской задолженности приведен в таблице 26.

Таблица 26 -  Данные по дебиторской задолженности ООО «Промресурс» за 2015

год

Наименование потребителя
Г одовой объем 

реализации, тыс.руб.
(РП)

Доля в годовом 
объеме реализации (d)

Срок оплаты, 
дни (t)
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ООО «Златремстрой» 120 0,0536 40
СК «ЗлатСтройТехнологии» 115 0,0514 40
ООО «Г ринланд» 95 0,0425 35
ООО «Электроизделия» 65 0,0291 14
ООО «Альтаир» 57 0,0255 14
Прочие 1785 0,7979 предоплата

Продолжение таблицы 26

Наименование потребителя
Г одовой объем 

реализации, тыс.руб.
(РП)

Доля в годовом 
объеме реализации (d)

Срок оплаты, 
дни (t)

Всего 2237 1,00 -
Лимит дебиторской 
задолженности, руб. 

РП
ДЗ = Е •£  dt

360

4009 -
-

Следующий шаг по внедрению умеренного типа политики -  на основании 

норм расхода сырья менеджеры отдела материально-технического снабжения 

должны рассчитать объем страховых запасов сырья на зимний период; также 

менеджеры отдела сбыта должны рассчитать объем страхового запаса готовой 

продукции. Формула расчета объема страховых запасов оборотного капитала 

приведена в таблице 25.

Третий шаг по внедрению умеренного типа политики -  сотрудники склада на 

основании распоряжения директора должны провести ревизию остатков 

оборотных средств на складах, затем эти данные должны быть проанализированы 

менеджерами отделов сбыта и материально-технического снабжения для 

выявления излишних объемов оборотного капитала.

Четвертый шаг по внедрению умеренного типа политики -  корректировка 

объема оборотного капиталас учетом произведенных расчетов,например, если в 

ходе анализа запасов готовой продукции будут выявлены те позиции, которые по 

каким-то причинам не реализуются, менеджеры отдела сбыта должны найти 

способ их реализовать (предоставить покупателю скидку на эту продукцию или 

провести акцию:«Купи 3 штуки по цене двух» и т.д.).

Внедрение умеренного типа политики управления оборотнымкапиталом в
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ООО «Промресурс» обеспечит полное удовлетворение текущей потребности во 

всех видах оборотных средств и создание нормальных страховых запасов без 

лишних затрат на их хранение, что позволит более эффективно управлять 

оборотнымкапиталомна данном предприятии.

Таким образом, для решения проблем управления оборотнымкапиталом мы 

предлагаем внедрить в ООО «Промресурс» функцию контроля оборотного 

капитала, которая предполагает контроль таких показателей, как коэффициенты 

оборачиваемости оборотного капитала; определение ответственных за контроль. 

Рекомендуется закрепить за менеджерами отдела материально-технического 

снабжения контроль показателей оборачиваемости запасов сырья и материалов, за 

менеджерами отдела сбыта контроль показателей оборачиваемости дебиторской 

задолженности и готовой продукции, за экономистами планово-финансового 

отдела контроль показателей оборачиваемости денежных средств в кассе и на 

расчетных счетах -  все указанные сотрудники числятся в штате данного 

предприятия. Также мы предлагаем изменить консервативный тип политики 

управления оборотнымкапиталомна умеренный тип политики, что позволит 

повысить эффективность управления оборотным капиталом.

3.3 Эффективность предложенных рекомендаций ООО «Промресурс»

О проблемах управления оборотным капиталомв ООО «Промресурс» 

свидетельствуют ухудшение показателей рентабельности, оборачиваемости 

оборотного капитала за последние три года деятельности предприятия. Чтобы 

улучшить эти показатели, мы предложили внедритьконтроль оборотного 

капитала, а также изменить консервативный тип политики управления на 

умеренный тип политики управления оборотным капиталом.

Согласно статистическим данным компании ЗАО «КПМГ» предприятия 

деревообрабатывающей промышленности, которые внедрили контроль 

оборотного капитала, добились в среднем 25% высвобождения оборотного 

капитала в год [48]. Мы можем предположить, что рассматриваемое предприятие
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ООО «Промресурс» получит аналогичный эффект, то есть потребность в 

оборотном капитале после внедрения контроля сократится на 25%.

Расчет эффекта от внедрения функции контроля приведен в таблице 27.

Таблица 27 -  Расчет экономического эффекта от внедрения контроля оборотного

капитала в ООО «Промресурс»

Показатели Условное обозначение 
и формула для расчета 2015 год Прогноз Изменения

Среднегодовая стоимость 
оборотного капитала, тыс. руб. СО 6289 4716,75 -1572,25

Выручка от продажи 
продукции, тыс. руб. В 147807 - -

Чистая прибыль, тыс. руб.
К

ЧП = ОБ ш • ЧП
Пр К 2015 

ОБ 2015

1732 2309,82 +577,82

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, обороты КОБ = ВОБ СО

23,5 31,34 +7,84

Рентабельность оборотных 
средств, %

ЧПР = • 100%
ОБ СО

27,54 48,97 +21,43

Прогнозное изменение потребности в оборотном капиталенаглядно 

изображено на составленном нами рисунке 5.
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До внедрения (2 015 год) После внедрения (прогноз)

□ Оборотныйкапитал

Рисунок 5 -  Изменение потребности в оборотном капиталеООО 

«Промресурс» после внедрения контроля, тыс. руб.

При этом рост рентабельности оборотного капитала за счет ускорения его 

оборачиваемости составит 21,43% в год. Это изменение можно увидеть на 

составленном нами рисунке 6.
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Рисунок 6 -  Изменение рентабельности оборотного капиталаООО «Промресурс»

после внедрения функции контроля 

Снижение потребности в оборотном капитале приведет к ускорению 

оборачиваемости, а значит, увеличению получаемой прибыли. Изменение 

прибыли после внедрения контроля оборотного капитала хорошо видно на 

составленном нами рисунке 7.
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Рисунок 7 -  Изменение прибыли в ООО «Промресурс» после внедрения функции

контроля оборотного капитала, тыс. руб.

На рисунке 7 видно, что в результате внедрения контроля оборотного 

капитала в ООО «Промресурс»увеличение чистой прибыли в прогнозном году 

может составить 577,82 тыс. рублей в год.

Согласно статистическим данным компании ЗАО «КПМГ» предприятия 

деревообрабатывающей промышленности, которые изменили консервативный 

тип политики управления оборотным капиталом на умеренный тип политики, 

добились в среднем 20% экономии оборотного капитала в год за счет сокращения 

излишних запасов оборотных средств [48].

Мы можем предположить, что рассматриваемое предприятие ООО 

«Промресурс» получит аналогичный эффект, то есть при смене консервативного 

типа политики на умеренный тип экономия оборотного капитала составит 20%.
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Расчет экономического эффекта от внедрения умеренного типа политики 

приведен в таблице 28.

Экономия оборотных средств приведет к ускорению их оборачиваемости, а 

значит, увеличению получаемой прибыли. Чистая прибыль в 2015 году составила 

1732 тыс. руб. Проведя анализ и сделав необходимые расчеты, мы выяснили, что 

ускорение оборачиваемости оборотных средств за счет их экономии позволит 

увеличить прибыль до 2165,37 тыс. руб. в год.

Таблица 28 -  Расчет экономического эффекта от внедрения умеренного типа 

политикивООО «Промресурс»

Показатели Условное обозначение и 
формула для расчета

2015
год Прогноз Изменение

Среднегодовая стоимость 
оборотного капитала, 
тыс. руб.

СО 6289 5031,2 -1257,8

Выручка от продажи 
продукции, тыс. руб. В 147807 - -

Чистая прибыль, тыс.
руб.

К
ЧП = ОБ ПР • ЧП

Пр К 2012
ОБ 2012

1732 2165,37 +433,37

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств, 
обороты

К ОБ

N

О 
В

23,5 29,38 +5,88

Рентабельность 
оборотных средств, %

ЧПР =  • 100%
ОБ СО

27,54 43,04 +15,5

Прогнозное увеличение прибыли после внедрения умеренного типа 

политики управления оборотнымкапиталом в ООО «Промресурс»хорошо видно 

на составленном нами рисунке 8.
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Рисунок 8 -  Изменение прибыли в ООО «Промресурс» после внедрения

умеренного типа политики управления оборотным капиталом 

В результате внедрения умеренного типа политики в ООО «Промресурс» 

увеличение чистой прибыли в прогнозном году может составить 433,37 тыс. руб. 

в год.

Подсчитав экономический эффект от внедрения контроля оборотного 

капитала и внедрения умеренного типа политики управления оборотным 

капиталом, мы выяснили, что совокупный рост рентабельности в прогнозном году 

может составить 36,93% в год, а ускорение оборачиваемости оборотных средств -  

13,72 оборотов в год. Прогнозируемый рост рентабельности оборотных средств 

после внедрения предложенных мероприятий можно увидеть на составленном 

нами рисунке 9.

Рисунок 9 -  Изменение рентабельности оборотного капиталав ООО 

«Промресурс» после внедрения предложенных мероприятий 

В результате внедрения предложенных мероприятий должно произойти 

увеличение прибыли на 1011,19 тыс. руб. в год. Прогнозное увеличение прибыли 

от внедрения предложенных мероприятий наглядно изображено на 

представленном нами рисунке 10.
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Рисунок 10 -  Совокупный экономический эффект от внедрения 

предложенных мероприятий в ООО «Промресурс», тыс. руб.

Таким образом, внедрение функции контроля оборотного капитала на 

предприятии ООО «Промресурс» позволит в прогнозном году добиться роста 

рентабельности оборотного капитала на 21,43% в год и увеличить прибыль на 

577,82тыс. руб. в год.

После внедрения умеренного типа политики управления 

оборотнымкапиталомрост рентабельности оборотного капитала в прогнозном 

году составит 15,5%, прибыль увеличится на 433,37 тыс. руб. в год.

Следовательно, после внедрения предложенных нами мероприятий 

прогнозируется рост рентабельности оборотных средств на 36,93% в год, общее 

увеличение прибыли на 1011,19 рублей в год.

Подводя итоги третьей главы можно сделать следующие выводы.

По итогам анализа состояния управления оборотным капиталом на 

предприятии ООО «Промресурс» были выявлены проблемы:

1. Отсутствие функции контроля управления оборотным капиталом;

2. Неэффективная политика управления оборотным капиталом.

С целью решения выделенных проблем были предложены следующие 

мероприятия:

1. Разработка мероприятия по внедрению функции контроля оборотным 

капиталом;

2. Рекомендации по применению умеренного типа политики управления 

оборотным капиталом
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Для внедрения функции контроля оборотного капиталав ООО «Промресурс» 

необходимо выполнить следующие действия:

-  выделить контролируемые показатели;

-  определить ответственных за контроль.

Следует отметить, что перечисленные шаги должны быть сделаны для каждой 

категории оборотных средств (запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства).

Для внедрения умеренного типа политики управления оборотнымкапиталом в 

ООО «Промресурс» необходимо выполнить следующие действия:

-  рассчитать необходимый объем оборотного капитала для удовлетворения 

текущей потребности во всех видах оборотных средств;

-  рассчитать необходимый объем страховых запасов оборотного капитала;

-  проанализировать размер оборотного капитала предприятия на текущую 

дату для выявления излишней величины объема оборотного капитала;

-  откорректировать объем оборотного капитала с учетом произведенных 

расчетов.

Экономия оборотных средств приведет к ускорению их оборачиваемости, а 

значит, увеличению получаемой прибыли. Чистая прибыль в 2015 году составила 

1732 тыс. руб. Проведя анализ и сделав необходимые расчеты, мы выяснили, что 

ускорение оборачиваемости оборотных средств за счет их экономии позволит 

увеличить прибыль до 2165,37 тыс. руб. в год.

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 

управлением оборотным капиталом считаю целесообразными и своевременными.

В целом, реализация наших предложений повысит эффективность управления 

оборотнымкапиталом на рассматриваемом предприятии.

Аналогичные результаты могут получить все предприятия 

деревообрабатывающей промышленности.
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Данная выпускная квалификационная работа посвящена управлению 

оборотным капиталом предприятия деревообрабатывающей промышленности.

Выбор темы для исследования был обусловлен тем, что рациональное 

формирование и эффективное использование оборотного капитала в современных 

условиях является весьма актуальной проблемой для многих предприятий.

Объектом исследования в работе выступило предприятие ООО «Промресурс», 

основным видом деятельности является производство деревянной тары, 

производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, и столярных изделий, производство прочих изделий из 

дерева.

По результатам анализа финансового состояния предприятия по данным 2013 

-  2015гг. сделан вывод о кризисном финансовом состоянии предприятия.

В ходе финансового анализа на предприятии выявлены следующие 

позитивные и негативные явления и тенденции:

Оборотные активы в 2013 году составили 11 818 тыс. руб., в 2014 году 

произошло увеличение на 9 681 тыс. руб. или на 82%, это произошло за счет 

увеличения запасов на 7 127 тыс. руб. и краткосрочной дебиторской
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задолженности на 3 245 тыс. руб. Но в 2015 году произошло резкое снижение 

оборотных активов на 15 174 тыс. руб. или на 70,58%, так же за счет снижения 

запасов и дебиторской задолженности.

Большая часть показателей деловой активности (коэффициенты 

оборачиваемости мобильных средств, материальных средств, денежных средств, 

дебиторской задолженности) увеличиваются, что является положительной 

тенденцией деятельности предприятия. Особенно увеличился коэффициент 

оборачиваемости мобильных средств на протяжении всего анализируемого 

периода. В 2013 году мобильные средства обернулись 5,63 раза. В 2014 году 

произошло увеличение данного показателя на 62%, в 2015году по сравнению с 

2014 годом на 16%, что является положительной тенденцией деятельности 

предприятия.

Баланс данного предприятие не является абсолютно ликвидным в 2013 и 2015 

году.

Средние остатки готовой продукции за три анализируемых периода 

снижаются. В 2014 году произошло резкое снижение на 1 742,5 тыс. руб. или на 

57%. В 2015 году происходит снижение на 11%. Соответственно 

продолжительность оборота средств в остатках готовой продукции также 

снижается, за счет снижения себестоимости.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности за три периода 

показало, что дебиторская задолженность ниже кредиторской. В 2013 году 

коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составил 

0,93. В 2014 году на 1 рубль кредиторской задолженности приходится 0,62 рублей 

дебиторской задолженности. В 2015 году коэффициент соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженности составил 0,35. Данный показатель ниже 1, это 

говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором.

На предприятии проводится консервативная политика финансирования 

оборотных активов -  существует недостаток собственных оборотных средств в 

сумме 13 424 тыс. руб.
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Факторный анализ рентабельности оборотных активов показал, что на 

прирост общей рентабельности оборотного капитала повлияло увеличение доли 

прибыли от продаж на 54,39%, на 23,89% прирост за счет изменения 

коэффициента оборачиваемости и на 21,72% за счет изменения соотношения 

балансовой прибыли и прибыли от продаж.

По итогам анализа состояния управления оборотным капиталом на 

предприятии ООО «Промресурс» были выявлены проблемы:

1. Отсутствие функции контроля управления оборотным капиталом;

2. Неэффективная политика управления оборотным капиталом.

С целью решения выделенных проблем были предложены следующие 

мероприятия:

1. Разработка мероприятия по внедрению функции контроля оборотным 

капиталом;

2. Рекомендации по применению умеренного типа политики управления 

оборотным капиталом

Для внедрения функции контроля оборотного капиталав ООО «Промресурс» 

необходимо выполнить следующие действия:

-  выделить контролируемые показатели;

-  определить ответственных за контроль.

Следует отметить, что перечисленные шаги должны быть сделаны для каждой 

категории оборотных средств (запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства).

Для внедрения умеренного типа политики управления оборотнымкапиталом в 

ООО «Промресурс» необходимо выполнить следующие действия:

-  рассчитать необходимый объем оборотного капитала для удовлетворения 

текущей потребности во всех видах оборотных средств;

-  рассчитать необходимый объем страховых запасов оборотного капитала;

-  проанализировать размер оборотного капитала предприятия на текущую 

дату для выявления излишней величины объема оборотного капитала;
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-  откорректировать объем оборотного капитала с учетом произведенных 

расчетов.

Подсчитав экономический эффект от внедрения контроля оборотного 

капитала и внедрения умеренного типа политики управления оборотным 

капиталом, мы выяснили, что совокупный рост рентабельности в прогнозном 

году может составить 36,93% в год, а ускорение оборачиваемости оборотных 

средств -  13,72 оборотов в год.Экономия оборотного капитала приведет к 

ускорению его оборачиваемости, а значит, увеличению получаемой прибыли. 

Чистая прибыль в 2015 году составила 1 732 тыс. руб. Проведя анализ и сделав 

необходимые расчеты, мы выяснили, что ускорение оборачиваемости оборотных 

средств за счет их экономии позволит увеличить прибыль до 2 165,37 тыс. руб. в 

год.

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 

управлением оборотным капиталом считаю целесообразными и своевременными.

В целом, реализация наших предложений повысит эффективность управления 

оборотнымкапиталом на рассматриваемом предприятии.

Аналогичные результаты могут получить все предприятия 

деревообрабатывающей промышленности.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А

Т аблица А -  П ок азатели  л и к в и дн ости  и п л а т еж есп о со б н о ст и  предприятия

Название
показателя Характеристика коэффициента Методика расчета Нормативное

значение

Общий
коэффициент
ликвидности

баланса

Показывает отношение суммы 
всех ликвидных средств 

предприятия к сумме всех 
платежных обязательств 

(краткосрочных и долгосрочных)

А 1 + 0,5 А 2  + 0,3 А3
Лл —

П 1 + 0,5П 2 + 0,3П3 2,0...2,5

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(срочности)

Показывает, какая часть текущих 
обязательств может быть 

погашена средствами, 
имеющими абсолютную 

ликвидность, т.е. деньгами и 
ценными бумагами со сроком 

погашения до одного года

Л  2 — А1 
П  + П  2

>0,05.. .0,1

Коэффициент
«критической

оценки»

Показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств 

предприятия может быть 
немедленно погашена за счет 

денежных средств на различных 
счетах

Л  3 — А1 + А2 
3 Пу + П  2

0,7.0,8;
>1,0

Коэффициент
текущей

ликвидности

Показывает, какую часть 
текущих обязательств можно 

погасить, мобилизовав все 
оборотные средства

Л — А 1 + А2 + А3 
4 П 1 + П  2

>2 ,0 ; 
2,0.2,5 

Дополнит.зн 
ачение 1,0

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

Характеризует долю 
собственных оборотных средств 

во всех оборотных средствах 
предприятия

Л 5 — П 4  “ П5
А1 + А2 + А3

Не менее 
0,10
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б

Таблица Б - Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости

Название
показателя

Характеристика
коэффициента Методика расчета Нормативное

значение

Коэффициент 
соотношения 

заемных и 
собственных 

средств

Показывает, сколько 
заемных средств 

предприятие привлекло 
на один рубль 

собственных средств, 
вложенных в активы

с т р \4 0 0  + стр1500
У1 _ стр1300 <1,0

Коэффициент
финансовой

независимости
(автономии)

Характеризует удельный 
вес собственных средств 
в общей сумме пассивов 

(активов)

стр1300
У 2 _ стр1700 >0,5

Коэффициент
устойчивости

финансирования
(покрытия

инвестиций)

Показывает, какая часть 
имущества предприятия 
финансируется за счет 

устойчивых источников

стр1300 + стр1400
У 3 _ стр1600

Нормативное
значение

0,80...0,90.
Критическое

значение
<0,75

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками

финансирования

Показывает, какая 
часть оборотных 

активов финансируется 
за счет собственных 

источников

стр1300 -  стрП00
У 4 _ стр1200

>0,6

Коэффициент
маневренности
собственных

средств

Характеризует степень 
мобильности 
(гибкости) 

собственных средств 
предприятия

стр1300 + стр1400 -  стрП
0,5У 5 стр1300
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Коэффициент 
финансовой 

независимости в 
части 

формирования 
запасов и затрат

Показывает, какая 
часть запасов и затрат 
формируется за счет 
собственных средств

стр1300
у  6 —стр1210  + стр1220

1<У6<2

Коэффициент 
структуры 

финансирования 
основных 

средств и прочих 
вложений

Показывает, какая 
часть основных средств 

и внеоборотных 
активов 

профинансирована за 
счет долгосрочных 
заемных средств

стр1400
У 7 —

ст р 100

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В - Показатели деловой активности предприятия

Название
показателя

Характеристика
коэффициента Методика расчета

Коэффициент 
общей 

оборачиваемост 
и имущества 

(активов, 
ресурсов)

Характеризует 
скорость оборота 

(количество 
оборотов за 

период) всего 
имущества 

предприятия

д  ф №  2 , ст р  2110 

1 — ф№1, (ст р1600н + 1600к) • 0,5

Коэффициент 
оборачиваемост 

и мобильных 
средств

Характеризует 
скорость оборота 
всех оборотных 

средств 
предприятия (как 

материальных, 
так и денежных)

ф № 2 , ст р2110
U  2 —

2 ф№1, (ст р1200н +1200к) • 0,5

Коэффициент 
оборачиваемост 

и средств в 
расчетах (всей 
дебиторской 

задолженности)

Характеризует 
расширение или 

снижение 
коммерческого 

кредита, 
предоставленного 

предприятием

д  ф№2, стр2110
3 ф№1,(стр1230н + 1240н) + (стр1230к + стр1240к) • 0,5

Коэффициент 
оборачиваемост 
и материальных 

средств

Показывает число 
оборотов запасов 

и затрат за 
анализируемый 

период

д  ф№2, стр2110

Д  4 ф№1, (стр1210н + 1220н) + (с т р 1210к + с т р 1220к) • 0,
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Коэффициент 
оборачиваемост 

и денежных 
средств

Характеризует 
скорость оборота 
денежных средств 

предприятия

t  ф № 2, ст р2110  

5 _ ф № 1,(ст р1250н +1250^) • 0,5

Срок 
оборачиваемост 

и средств в 
расчетах (всей 
дебиторской 

задолженности)

Характеризует 
срок погашения 

всей дебиторской 
задолженности в 

днях

П ериод

■ Д  3

Коэффициент 
оборачиваемост 
и кредиторской 
задолженности

Характеризует 
расширение или 

снижение 
коммерческого 

кредита

ф№2, стр2110
Д  7 _

7 ф№1, (ст р1520н +1520^) • 0,5

Продолжение таблицы В

Срок 
оборачиваемост 
и кредиторской 
задолженности

Характеризует 
срок возврата 

долгов 
предприятия по 

текущим 
обязательствам в 

днях

Период  

Д% = Д  7

Коэффициент 
оборачиваемост 
и собственного 

капитала

Характеризует 
скорость оборота 

собственного 
капитала

Я ф № 2, ст р2110  

9 _  ф № 1,(ст р1300н +1300^) • 0,5

Коэффициент
оборачиваемост

и
нематериальных

активов

Характеризует 
скорость оборота 
нематериальных 

активов

ф № 2, ст р2110
Д10 —

10 ф № 1,(ст р1110н + 1110*.) • 0,5

Коэффициент 
отдачи основных 

средств 
(фондоотдача)

Характеризует 
эффективность 
использования 

основных средств

ф№2, стр2110
Д и  —

ф№1, (стр1 150н +  1150*) • 0,5
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Рисунок Г -  Организационная структура управления предприятием ООО

«Промресурс»

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Б ухгалтерский  баланс  
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация _____________ ООО «Промресурс»_____________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Обработка древесины и производство изделий из дерева и по
деятельности  пробки________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _______ ООО_______
____________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 456216, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, д. 30

1Пояснения 2Наименование показателя

31
На декабря 

20 15 г.3
На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок - - -
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 29869 16070 13387
Доходные вложения в материальные 
ценности
Финансовые вложения 371 2222 1563
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы - 197 55

Коды
0710001

31 12 2015
61265735
7404053120

20.1

65 16
384
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Итого по разделу I 29869 16267 13442
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 3450 11748 4621
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 2237 9369 6124
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 549 297 1015
Прочие оборотные активы 53 85 58
Итого по разделу II 6289 21499 11818
БАЛАНС 36158 37766 25260
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П р о д о л ж ен и е  п р и л ож ен и я  Д

1Пояснения 2Наименование показателя

31
На декабря 

20 15 г.3
На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 12 12 12
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки) 2 2 2
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 5727 4106 3538
Итого по разделу III 16409 14788 14220
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства - - -
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 9091
Кредиторская задолженность 19749 13887 11040
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V 19749 22978 11040
БАЛАНС 36158 37766 25260

Главный
Руководитель _________    бухгалтер _________  ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 1 ” января 20 16 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е

О тчет о ф и н а н со вы х  результатах  
за _________________  20 15 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация _____________ ООО «Промресурс»_____________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Обработка древесины и производство изделий из дерева и по
деятельности  пробки________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _______ ООО_______
____________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2015
61265735
7404053120

20.1

65 16
384

1Пояснения Наименование показателя 2
За За

20 15 г.3 20 14 г.4

Выручка 5 147807 151881
Себестоимость продаж ( 113319 ) ( 122201 )
Валовая прибыль (убыток) 34488 29680
Коммерческие расходы ( 12018 ) ( 14256 )
Управленческие расходы ( 18157 ) ( 12664 )

Прибыль (убыток) от продаж 4313 2760
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению
Проценты к уплате ( - ) ( - )
Прочие доходы - -
Прочие расходы ( 2014 ) ( 1746 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2299 1014
Текущий налог на прибыль ( 567 ) ( 353 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее

Чистая прибыль (убыток) 1732 661
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Ж

О тчет о ф и н а н со вы х  результатах  
за _________________  20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация _____________ ООО «Промресурс»_____________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Обработка древесины и производство изделий из дерева и по
деятельности  пробки________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _______ ООО_______
____________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2014
61265735
7404053120

20.1

65 16
384

1Пояснения Наименование показателя 2
За За

20 14 г.3 20 13 г.4

Выручка 5 151881 100253
Себестоимость продаж ( 122201 ) ( 80142 )
Валовая прибыль (убыток) 29680 20111
Коммерческие расходы ( 14256 ) ( 10211 )
Управленческие расходы ( 12664 ) ( 7899 )

Прибыль (убыток) от продаж 2760 2001
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению
Проценты к уплате ( - ) -
Прочие доходы -
Прочие расходы ( 1746 ) ( 1563 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 1014 438
Текущий налог на прибыль ( 353 ) ( 299 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее

Чистая прибыль (убыток) 661 139
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  И

Т абли ц а И  -  У к р уп н ен н ы й  аналитический  баланс О О О  « П р о м р есу р с»  за  2 0 1 3  -  2 0 1 5  годы

Наименование статей

Период, годы Отклонение

Ин
де

кс
из

ме
не

ни
я 2015 год Отклонение Индексы изменения

2013 2014
2012 базисныйТысяч

рублей
Удельный 

вес, %
Тысяч
рублей

Удельный 
вес, %

в
тысячах
рублей

удельного
веса,

%
Тысяч
рублей

Удельный 
вес, %

в
тысячах
рублей

удельного
веса,

%
1. Внеоборотные 
активы
1.1. Основные 
средства 13 387 52,99 16 070 42,55 2 683 -10,44 1,20 29 869 82,61 13 799 40,06 1,86 2,23
1.3. Прочие
внеоборотные
активы

55 0,22 197 0,52 142 0,30 3,58 - - - -0,52 - -

ИТОГО по разделу 1 13 442 53,21 16 267 43,07 2 825 -10,14 1,20 29 869 82,61 13 799 39,54 1,86 2,22
2. Оборотные активы
2.1. Запасы и затраты 4 621 18,29 11 748 31,11 7 127 12,82 2,54 3 450 9,54 -8 297 -21,57 0,29 0,74
2.3. Медленнореа
лизуемые активы 4 668 18,48 11 833 31,33 7 165 12,85 2,53 3 531 9,27 -8 302 -21,56 0,30 0,75

2.4. Дебиторская 
задолженность 
(платежи до 12 
месяцев)

6 124 24,24 9 369 24,81 3 245 0,57 1,53 2 237 6,19 -7 132 -18,62 0,24 0,37

2.6. Денежные 
средства 1 015 4,02 297 0,79 -718 -3,23 0,29 549 1,52 252 0,73 1,85 0,54
2.7. Наиболее 
ликвидные активы 1 015 4,02 297 0,79 -718 -3,23 0,29 549 1,52 252 0,73 1,85 0,54
ИТОГО по разделу 2 11 818 46,79 21 499 56,93 9 681 10,14 1,82 6 325 17,48 -15 174 -39,44 0,29 0,54
Стоимость 
имущества 
(Итог баланса)

25 260 100,00 37 766 100,00 12 506 0,00 1,49 36 158 100,00 -1 608 0,00 0,96 1,43



П р о д о л ж ен и е  таблицы  И

Наименование
статей

Период, годы Отклонение

Ин
де

кс
из

ме
не

ни
я 2015 год Отклонение Индексы изменения

2013 2014
2014 базисныйТысяч

рублей
Удельный 

вес, %
Тысяч
рублей

Удельный 
вес, %

в
тысячах
рублей

удельного
веса,

%
Тысяч
рублей

Удельный 
вес, %

в
тысячах
рублей

удельного
веса,

%
3. Капитал и резервы
3.1. Уставный 
капитал 12 0,05 12 0,03 - -0,02 1,00 12 0,03 - - 1,00 1,00
3.2. Добавочный и 
резервный капитал 2 0,008 2 0,005 - -12,38 1,00 2 0,006 1,00 0,001 1,00 1,00
3.5.
Нераспределенная
прибыль

3 538 14,01 4 106 10,87 568 -3,14 1,16 5 727 15,84 1 621 4,97 1,39 1,62

ИТОГО по разделу 3 14 220 56,29 14 788 39,16 568 -17,13 1,04 16 409 45,38 1 621 6,22 1,11 1,15
5. Краткосрочные 
пассивы
5.1. Заемные средства - - 9 091 24,07 9 091 24,07 - - - - - - -
5.2. Кредиторская 
задолженность 11 040 43,71 13 887 36,77 2 847 -6,94 1,26 19 749 54,62 5 862 17,85 1,42 1,79
ИТОГО по разделу 5 11 040 43,71 22 978 60,84 11 938 17,13 2,08 19 749 54,62 -3 229 -6,22 0,86 1,79
Всего заемных 
средств 11 040 43,71 22 978 60,84 11 938 17,13 2,08 19 749 54,62 -3 229 -6,22 0,86 1,79
Стоимость
имущества

(Итог баланса)
25 260 100,00 37 766 100,00 12 506 0,00 1,50 36 158 100,00 -1 608 0,00 0,96 1,43

Величина
собственных средств 
в обороте

778 3,08 -1479 -3,92 -2 257 -7,00 -1,90 -13 424 -37,13 -11 945 -33,21 9,08 -17,25
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К

В натуральных единицах

Т аблица К -Р а с ч е т  оп ти м ал ьн ого  р азм ер а  заказа п о  м о д ел и  У и л сон а  в О О О

« П р о м р есу р с»  за  2 0 1 3  -  2 0 1 5  годы

Показатели Период, годы
Изменение по 

годам
(+,-)

2013 2014 2015 2014 2015
Объем производства 345 205 457 188 483 283 111 983 26 095
Норма расхода сырья на 1 единицу 
продукции 0,093 0,234 0,092 0,141 -0,142

Цена сырья, тыс. руб. 0,231 0,371 0,183 0,140 -0,188
Бездисковая ставка, % 2,00 2,00 3,00 - 1,00
Операционные издержки по заказу, 
тыс. руб. 4 4 4 - -

Индекс роста операционных 
издержек 1,00 1,05 1,10 0,05 0,05

Индексированные операционные 
издержки по заказу, тыс. руб. 4,00 4,20 4,40 0,20 0,20

Затраты на содержание 1 единицы 
запаса на складе, тыс. руб. 0,30 0,30 0,30 - -

Индекс роста затрат 1,00 1,10 1,12 0,10 0,02
Индексированные издержки 

содержания единицы запаса на складе 0,30 0,33 0,336 0,03 0,006

Иммобилизованные издержки на 
1 единицу сырья 0,005 0,007 0,005 0,002 -0,002

Затраты на содержание единицы 
сырья на складе, тыс. руб. 0,305 0,337 0,341 0,032 0,004

Потребность в сырье на производство 32 138,6 106 981,9 44 462,0 74 843,4 62 519,9
Затраты на содержание 1 единицы 
запаса на складе, тыс. руб. 0,30 0,30 0,30 - -

Индекс роста затрат 1,00 1,10 1,12 0,10 0,02
Индексированные издержки 

содержания единицы запаса на складе 0,30 0,33 0,336 0,03 0,006

Иммобилизованные издержки на 
1 единицу сырья 0,005 0,007 0,005 0,002 -0,002

Затраты на содержание единицы 
сырья на складе, 
тыс. руб.

0,305 0,337 0,341 0,032 0,004

Потребность в сырье на производство 32 138,6 106 981,9 44 462,0 74 843,4 62 519,9
Страховой запас на конец бюджетного 

периода 9 641,58 32 094,60 13 338,6 22 453,0 18 755,9



П р о д о л ж ен и е  таблицы  К

Запас сырья на начало бюджетного 
периода 1 000 1 000 1 100 - 100

Потребность в сырье на бюджетный 
период 42 780,2 140 076,59 58 900,6 97 296,4 81 175,9
Оптимальный размер заказа закупки 

сырья и материалов за бюджетный 
период

1 059,30 1 868,6 1 232,9 809,3 -635,67

Количество заявок на поставку сырья 
и материалов 40 75 48 35 -27

Период времени между поставками, 
дни 9 5 8 -4 3

Издержки по возобновлению запасов, 
тыс. руб. 160 315 211 155 -104

Издержки по хранению запасов, тыс.
руб.

1 596,24 5 460,61 2 425,69 3 864,37 3 034,92
Издержки по возобновлению и 

хранению запасов, 
тыс. руб.

1 756,24 5 775,61 2 636,89 4 019,37 3 138,72

Издержки на закупку сырья, 
тыс. руб. 9 882,22 51 968,4 10 778,9 42 086,2 41 189,6
Общие затраты на бюджетный 
период на сырье, 
тыс. руб.

11 638,5 57 744,02 13 415,7 46 105,6 44 328,3
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