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Выпускная квалификационная работа Управление оборотными средствами 

предприятия включает в себя три главы.

В первой главе рассматриваются теоретические основы управления 

оборотными средствами на предприятиях, а именно: понятие, состав, структура, 

источники формирования, система индикаторов эффективности их 

использования, а также методика управления отдельными элементами оборотных 

средств предприятия.

Во второй главе дается краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия ООО «Спецсталь», проводится анализ состава и 

структуры оборотных средств, а также анализ эффективности использования 

оборотных средств.

В третьей главе разрабатываются рекомендации по эффективному 

управлению запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами, 

приводится прогнозная оценка показателей текущей деятельности 

ООО «Спецсталь».



АННОТАЦИЯ
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приложений, 8 л. раздаточного материала 
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В выпускной квалификационной работе анализируется система управления 

оборотными средствами в ООО «Спецсталь». Ритмичность, слаженность и 

высокая результативность работы предприятия во многом зависят от его 

обеспеченности оборотными средствами.

Объект работы -  Общество с ограниченной ответственностью «Спецсталь».

Цель работы -  разработать пути совершенствования системы управления 

оборотными средствами на исследуемом предприятии на основе диагностики 

финансовых показателей.

Задачи работы:

1) Изучить теоретические основы управления оборотным средствами 

предприятия.

2) Рассмотреть показатели эффективности использования оборотных средств 

на предприятии.

3) Проанализировать методику управления отдельными элементами 

оборотных средств предприятия.

4) Провести анализ показателей эффективности управления оборотными 

средствами в ООО «Спецсталь».

5) Разработать рекомендации по совершенствованию управления оборотными 

средствами и рассчитать экономический эффект от их внедрения.

Предложенные мероприятия повысят эффективность управления оборотными 

средствами на рассматриваемом предприятии.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что ритмичность, 

слаженность и высокая результативность работы предприятия во многом зависят 

от его обеспеченности оборотными средствами.

Оборотные средства составляют существенную долю всех активов 

предприятия. От умелого управления ими во многом зависит успешная 

предпринимательская деятельность хозяйствующего субъекта. Управление 

оборотными средствами занимает особое место в работе финансового менеджера, 

поскольку является постоянным, ежедневным и непрерывным процессом.

Развитие рыночных отношений определяет новые условия организации 

оборотных средств и новые подходы управления ими на предприятии. Высокая 

инфляция, снижение объемов производства и потребительского спроса, 

неплатежи, разрыв хозяйственных связей, высокий уровень налогового бремени, 

снижение доступа к кредитам вследствие высоких банковских процентов и другие 

кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по 

отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать 

проблему эффективности их использования.

Таким образом, проблемы рациональной организации оборотных средств и 

повышения эффективности их использования, остро встают перед 

предприятиями, поскольку решение этих вопросов являются залогом обеспечения 

непрерывности торгового процесса и одним из слагаемых рентабельного 

производства. Именно это и обуславливает актуальность выбранной тематики 

исследования.

Объект исследования выпускной квалификационной работы является 

промышленное предприятие ООО «Спецсталь», которое специализируется на 

производстве и реализации чугуна, доменных сталей и изделий из них.

Предметом исследования являются оборотные средства ООО «Спецсталь».

Цель работы -  разработать пути совершенствования системы управления
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оборотными средствами на исследуемом предприятии на основе диагностики 

финансовых показателей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить теоретические основы управления оборотным средствами 

предприятия.

2) Рассмотреть показатели эффективности использования оборотных средств 

на предприятии.

3) Проанализировать методику управления отдельными элементами 

оборотных средств предприятия.

4) Провести анализ показателей эффективности управления оборотными 

средствами в ООО «Спецсталь».

5) Разработать рекомендации по совершенствованию управления оборотными 

средствами и рассчитать экономический эффект от их внедрения.

Информационной базой являлись нормативные и законодательные акты РФ, 

разработки отечественных и зарубежных специалистов в области финансового 

менеджмента, учебники по финансам, финансовому менеджменту, 

экономическому анализу, экономике предприятий, монографии и научные статьи 

в периодических изданиях, а также финансовая отчетность ООО «Спецсталь» за 

2013 -  2015 гг.

Исследованием проблем управления оборотными средствами на предприятиях 

занимаются отечественные ученые-экономисты, такие как М.И. Баканов, Л.Е. 

Басовский, И.В. Гелета, Э.А. Гончаров, А.М. Ковалева, А.Н. Жилкин, И.Н 

Лисовская, В.И. Николаев, В.П. Пименов, А.Г. Степнов, Е.В. Ходжич и другие 

специалисты, труды которых были изучены при подготовке работы.

Выпускная квалификационная работы состоит из трех глав.

В первой главе рассматриваются теоретические основы управления 

оборотными средствами на предприятиях, а именно: понятие, состав, структура, 

источники формирования, система индикаторов эффективности их
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использования, а также методика управления отдельными элементами оборотных 

средств предприятия.

Во второй главе дается краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия ООО «Спецсталь», проводится анализ состава и 

структуры оборотных средств, а также анализ эффективности использования 

оборотных средств.

В третьей главе разрабатываются рекомендации по эффективному 

управлению запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами, 

приводится прогнозная оценка показателей текущей деятельности 

ООО «Спецсталь».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Экономическая сущность оборотных средств предприятия: их состав, 

структура, источники формирования

Производственная деятельность предприятия наряду с основными средствами 

должна быть обеспечена предметами труда в виде ресурсов сырья, материалов, 

энергии, топлива. Двигаясь по цепочке технологического процесса изготовления 

продукции (работ, услуг), эти ресурсы последовательно превращаются в 

элементы незавершенного производства, полуфабрикаты и готовую продукцию. 

После этого готовая продукция будет реализована, и цикл (кругооборот) 

завершится поступлением денежных средств на счета предприятия. Данный 

подход к раскрытию содержания оборотных средств включает весь спектр 

финансово-хозяйственных отношений, обслуживающих две сферы -  сферу 

производства и сферу обращения.

Оборотные средства предприятия -  это денежные средства, авансируемые на 

покрытие текущих расходов предприятия, связанных с производством продукции 

(работ, услуг), а также финансовой деятельностью. Определяющим для отнесения 

средств к оборотным является срок их кругооборота (не более 1 года).

Отличительной особенностью оборотных средств является то, что они 

переходят из одной формы в другую и обеспечивают непрерывность 

производства и реализации продукции.

Под составом оборотных средств следует понимать входящие в их состав 

элементы, представленные на рисунке 1.

В сфере производства ресурсы функционируют в виде оборотных фондов, 

включающих производственные запасы, незавершенное производство и расходы 

будущих периодов. В отличие от основных средств оборотные фонды целиком 

потребляются в одном производственном цикле, утрачивают свою натурально

вещественную форму и полностью переносят свою стоимость на
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изготавливаемую продукцию.

Оборотные средства

Y
Ф_______

Фонды обращения 
(сфера обращения)

Производственные s ' Г отовая
запасы ч продукция

Незавершенное \ Дебиторская
производство ч задолженность

Расходы будущих Денежные
периодов средства

Рисунок 1 -  Состав оборотных средств на стадии производства и обращения

В состав производственных запасов входят:

а) сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, которые составляют материальную основу готовой продукции;

б) вспомогательные материалы, которые не входят в состав готовой 

продукции и предназначены для придания ей особых свойств (например, крепь, 

смазочно-обтирочные материалы), а также такой важный элемент затрат 

производства, как топливо;

в) тара;

г) инструмент и другие малоценные и быстроизнашивающееся предметы 

труда, используемые для облегчения процесса труда и создания безопасных 

условий труда (специальные одежда и обувь).

Сырье является продукцией добывающих отраслей.

Материалы представляют собой продукцию, уже прошедшую определенную 

обработку. Материалы подразделяются на основные и вспомогательные.

_________у
Оборотные фонды 

(сфера производства)
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Основные материалы -  это материалы, которые непосредственно входят в 

состав изготовляемого продукта (металл, ткани).

Вспомогательные материалы -  это материалы, необходимые для обеспечения 

нормального производственного процесса. Сами они в состав готового продукта 

не входят (смазка, реагенты).

Полуфабрикаты -  продукты, законченные переработкой на одном переделе и 

передаваемые для обработки на другой передел. Полуфабрикаты могут быть 

собственные и покупные. Если полуфабрикаты не производятся на собственном 

предприятии, а покупаются у другого предприятия, они относятся к покупным и 

входят в состав производственных запасов.

К незавершенному производству относятся незаконченная продукция и 

полуфабрикаты собственного изготовления.

Незавершенная продукция -  это продукция, находящаяся в процессе 

обработки или сборки на различных этапах производственного цикла, а также 

готовая продукция, не принятая ОТК или принятая, но не сданная на склад и не 

оформленная документально.

Расходы будущих периодов — это различные виды затрат предприятия: на 

освоение новой продукции, подготовительные работы, разработку новых 

технологий. Они осуществляются в текущем производственном цикле, но не 

связаны с продукцией (работами, услугами), планируемыми к выпуску в 

будущем, т. е. это те затраты, которые не могут быть списаны на себестоимость 

продукции в текущем периоде.

В сфере обращения происходит последовательное превращение готовой 

продукции на складах в отгруженную, далее -  в денежные средства или в 

дебиторскую задолженность (средства в незаконченных расчётах с 

потребителем).

Готовая продукция на складах -  это законченная обработкой годная 

продукция, не подлежащая дальнейшей переработке на данном предприятии и 

предназначенная для отпуска на сторону.
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Денежные средства -  это выручка, полученная предприятием от продаж 

продукции. Основная масса денежных средств находится на расчётных и 

валютных счетах. С расчетного счета предприятие расплачивается с 

поставщиками, бюджетом, персоналом. Валютные счета открываются при 

осуществлении экспортных операций или покупке валюты.

Дебиторская задолженность -  суммы денежных средств, причитающиеся 

предприятию от его должников.

На основе элементного состава оборотных средств можно рассчитать их 

структуру, которая представляет собой удельный вес стоимости отдельных 

элементов оборотных средств в общей их стоимости.

По источникам образования оборотные средства делятся на собственные и 

привлеченные (заемные). Собственные оборотные средства формируются за счет 

собственного капитала предприятия (уставный капитал, резервный капитал, 

накопленная прибыль и др.). В состав заемных оборотных средств входят 

банковские кредиты, а также кредиторская задолженность. Их предоставляют 

предприятию во временное пользование. Одна часть платная (кредиты и займы), 

другая бесплатная (кредиторская задолженность).

В различных странах между собственным и заемным капиталом используются 

различные соотношения (нормативы). В России применяют соотношение 50/50, в 

США -  60/40, а в Японии -  30/70.

По степени управляемости оборотные средства подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые. К нормируемым относятся те оборотные 

средства, которые обеспечивают непрерывность производства и способствуют 

эффективному использованию ресурсов. Это производственные запасы, расходы 

будущих периодов, незавершенное производство, готовая продукция на складе. 

Денежные средства, отгруженная продукция, дебиторская задолженность 

относятся к ненормируемым оборотным средствам. Отсутствие норм не означает, 

что размеры этих средств могут изменяться произвольно. Действующий порядок 

расчетов между предприятиями предусматривает систему санкций против роста
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неплатежей.

Нормируемые оборотные средства планируются предприятием, тогда как 

ненормируемые оборотные средства объектом планирования не являются.

Оборотные производственные фонды и фонды обращения в процессе 

производственной деятельности тесно связаны и постоянно переходят из сферы 

производства в сферу обращения и наоборот, проходя при этом три стадии 

кругооборота -  денежную (Д), производственную (П) и товарную (Т).

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].

Кругооборот оборотных средств осуществляется по следующей схеме, 

представленной на рисунке 2 .

Внесем некоторые пояснения: Д -  денежные средства, авансируемые в 

создание оборотных средств; Т -  производственные запасы; П -  процесс 

производства; Т  -  готовая продукция; Д1 -  денежные средства, полученные в 

результате продажи готовой продукции.

Любой бизнес начинается с некоторой суммы наличных денег, которые 

вкладываются в определенное количество ресурсов для производства.

На первой стадии кругооборота оборотные средства выступают в денежной 

форме и используются для создания производственных запасов. На второй стадии 

производственные запасы принимают сначала форму незавершенного

д  -  т  -... -  п  -... -  т  -  Д

Рисунок 2 -  Схема кругооборота оборотных средств
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производства, а затем готовой продукции, предназначенной для реализации. На 

третьей стадии происходит реализация готовой продукции, в результате которой 

предприятие получает денежные средства, используемые для пополнения 

производственных запасов, необходимых для продолжения процесса 

производства.

Таким образом, в процессе производства необходимы не только здания и 

оборудование, но и сырье и материалы, запасные части и полуфабрикаты, а также 

прочие ресурсы, которые включаются в состав оборотных средств. Оборотные 

средства наряду с внеоборотными активами являются важнейшим 

производственным фактором. Оборотные средства представляют собой денежные 

средства, вложенные в сырье, топливо, незавершенное производство, готовую, но 

еще не реализованную продукцию, а также денежные средства, необходимые для 

обслуживания процесса обращения. Характерной особенностью оборотных 

средств является высокая скорость их оборота. Функциональная роль оборотных 

средств в процессе производства в корне отличается от основного капитала. 

Оборотные средства обеспечивают непрерывность процесса производства. 

Вещественным содержанием оборотных средств являются предметы труда, а 

также средства труда сроком службы не более 12 месяцев. Вещественные 

элементы оборотных средств (предметов труда) потребляются в каждом 

производственном цикле. Они полностью утрачивают свою натуральную форму, 

поэтому целиком включаются в стоимость изготовленной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг). Оборотные средства находятся на всех 

стадиях кругооборота и обеспечивают непрерывность производственного 

процесса.

1.2 Индикаторы эффективности использования оборотных средств 

предприятия

Экономическая эффективность использования оборотных средств 

проявляется, прежде всего, в скорости их оборачиваемости. Эффект от ускорения
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оборачиваемости находит свое выражение в высвобождении части средств и 

возможности их использования на других направлениях или в увеличении продаж 

при наличии неизменной суммы оборотных средств. Скорость оборота 

вложенных средств оказывает значительное влияние на платежеспособность 

предприятия.

Для характеристики процесса кругооборота используется ряд показателей 

эффективности использования оборотных средств на предприятии, 

представленных в таблице 1.

Таблица 1 -  Расчет показателей эффективности использования оборотных средств

Показатель Характеристика Расчетная
формула

Обозначения

Коэффициент
оборачиваемости,
Коб

Характеризует число 
кругооборотов, совершенных 
оборотными средствами за 
определенный период.
Может быть определен как 
для всей
совокупности оборотных 
средств, так и для их 
отдельных элементов

Коб = ООр” (1)
Оср

где Орп -  стоимость 
объема реализованной 
продукции за 
соответствующий 
период, р.;
Оср -  средний остаток 
оборотных средств, р.

Коэффициент 
закрепления, Кз

Показывает количество 
оборотных средств для 
получения одного рубля 
реализованной продукции

К , = Рср = 1
Орп К об

(2)

Длительность 
одного оборота,
Доб

Показывает 
продолжительность 
полного кругооборота, 
совершаемого от первой 
стадии (приобретение 
материалов) до последней 
-  реализации готовой 
продукции

Т
Д об -  (3)

К об

Д об • К об — Т (4)

где Т -  число дней в 
анализируемом периоде, 
дни. Коэффициент 
оборачиваемости и 
длительность оборота 
связаны соотношением
(4)

Показатель
абсолютного
высвобождения
(дополнительного
вовлечения)
Оборотных
средств в
кругооборот,
Оаб.высв

Показывает влияние 
ускорения или замедления 
скорости кругооборота на 
изменение общей величины 
оборотных средств:
- ускорение оборачиваемости 
позволяет уменьшить 
потребность предприятия в 
оборотных средствах; 
замедление оборачиваемости 
сопровождается

О аб.высв — Р дн •Д Т
(5)

Р
Р дн — р  (6)

где Рдн -  выручка от 
однодневной 
реализации продукции,
р.;
Р -  выручка за 
анализируемый 
период, р.;
ДТ -  изменение 
продолжительности 
оборота ОбС, дни
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Продолжение таблицы 1

Показатель Характеристика Расчетная
формула

Обозначения

- замораживанием оборотных 
средств в производственных 
запасах или запасах готовой 
продукции

АТ = Т  -  Т2 (7)

Частные показатели оборачиваемости можно рассчитать по особому обороту. 

Особым оборотом для материальных запасов является их расход на производство, 

для незавершенного производства -  поступление товаров на склад, для готовой 

продукции -  отгрузка, для отгруженной продукции -  ее реализация.

Средние за период суммы оборотных средств, используемые при расчете 

показателей оборачиваемости, определяются с использованием формулы средней 

хронологической. Среднегодовую сумму (среднегодовые остатки оборотных 

средств) находят как средне-арифметическую четырех квартальных сумм по 

формуле (8):

ОбС = ОбС1кк + ОбС2кк + ОбС3кк + ОбС4кк (8

Разработка политики управления оборотными средствами 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 

используются следующие индикаторы эффективности использования оборотных 

средств:

- платежеспособность и ликвидность;

- финансовая устойчивость;

- деловая активность предприятия.

Под платежеспособностью понимается способность предприятия погасить 

свои обязательства за счет денежных средств или превращения в наличность 

текущих активов. Ликвидность означает способность ценностей легко
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превращаться в деньги, т. е. в абсолютно ликвидные средства [9]. Показатели 

ликвидности и платежеспособности представлены в Приложении 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.

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 

о степени рациональности структуры оборотных активов (наиболее 

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

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия и их расчет 

представлены в Приложении Б.

Проводится анализ основных факторов, определивших динамику объема и 

состава оборотных активов, а также показателей их эффективности. Проводится 

анализ деловой активности предприятия (Приложение В).

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 (9):

± Э = ^ 0 -  . ДПоб , (9)
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где ^ Об -  сумма оборота (фактическая), тыс. руб.;

Т -  период, дни;

АЯ0б -  изменение оборота, дни.

Прибыль, которую предприятие получит за счет ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала можно представить в виде формулы (10):

П — KL • Коб • Rcro, (10)

где KL -  произведение среднегодовой суммы капитала тыс. руб.;

К об -  коэффициент оборачиваемости, %;

Ro6 -  рентабельность оборота, %.

Завершающий этап анализа оборотных активов -  изучение эффективности их 

использования, характеризуемой коэффициентом рентабельности оборотных 

активов, рассчитываемым по формуле (11):

Р об — (11)ОАср V '

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

ОАс р -  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.

При определении влияния на прирост рентабельности оборотных активов 

изменения соотношения между балансовой прибылью и прибылью от продаж, 

используется формула (12):

ДРо б (Д) — (Д 1 -  Д о ) • Рпр0 • К о0 . (12)

При определении влияния на прирост рентабельности оборотных активов 

изменения прибыли от продаж, используется формула (13):
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ДРоб (Рпр ) = Д 1 ■ (Рпр1 -  Р пр0 ) ■ К о0 . (13)

При определении влияния на прирост общей рентабельности оборотных 

активов изменения коэффициента оборачиваемости, используется формула (14):

ДРо б (Ко ) = Д 1 .Рпр1 .(Ко1 -  К о о ). (14)

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 Методика управления отдельными элементами оборотных средств 

предприятия

В системе финансового менеджмента выделяют следующие укрупненные 

компоненты оборотных активов [2]:

- производственные запасы -  З;

- дебиторскую задолженность -  ДЗ;

- денежные средства и их эквиваленты -  ДС.

Решение вопроса оптимального формирования производственных запасов на 

предприятии предусматривает три этапа:

а) определение потребности в финансовых средствах, необходимых для 

формирования запасов;

б) минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов;

в) обеспечение своевременного вовлечения в производство излишних запасов.

Определение необходимого объема финансовых средств, авансируемых в

формирование производственных запасов осуществляется путем определения 

потребности в отдельных видах запасов.

Потребность в запасах каждого вида определяется раздельно по таким 

группам:

- запасы текущего хранения;

- запасы сезонного хранения;
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- запасы целевого назначения.

На большинстве предприятий единственный вид запасов -  это запасы

текущего хранения, поэтому этой группе уделяется основное внимание.

Объем финансовых средств, авансируемых на формирование 

производственных запасов товарно-материальных ценностей определяется по 

формуле (15):

ФСз — СР • Н з -  КЗ, (15)

где ФС л -  объем финансовых средств, авансируемых в запасы;

СР -  среднедневной объем суммарного расхода запасов;

Н л -  норматив хранения запасов в днях,

КЗ -  средняя сумма кредиторской задлженности по расчетам за

приобретенные товарно-материальные ценности (этот элемент включается в

расчет, как правило, только по производственным запасам, при реализации 

готовой продукции он включается лишь в случае предоплаты за нее).

Расчет ведется по каждому из видов запасов. Суммирование результатов 

расчетов позволяет получить общую потребность в финансовых ресурсах, 

необходимых для формирования запасов, т. е. определить размер оборотных 

активов, обслуживающих эту стадию производственно-коммерческого цикла.

Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов представляет собой 

оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования.

Для производственных запасов эта задача состоит в определении 

оптимального размера партии поставляемого сырья и материалов. Обозначим 

относительный размер затрат по размещению, доставке и приемке заказа как ТЗ1. 

Чем больше партия поставки, тем ниже этот вид затрат.

Чем меньше размер партии закупленного сырья, тем меньше средний размер 

его запаса, т. е. тем меньше текущие затраты по хранению запасов. 

Обозначим.этот вид текущих затрат по обслуживанию запасов как ТЗ2.
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При оптимальном размере поставки минимизируются совокупные текущие 

затраты по обслуживанию запасов, т. е. ТЗ 1 + ТЗ 2 = min. Расчет оптимального 

размера поставик производится по формуле (16):

0 Р т  =
2 ■ З ■ ТЗт
2 Зг -1 , (16)

пп 1 ТЗ2

где ОРп п  -  оптимальный размер партии поставки;

Зг  -  необходимый размер закупки сырья и материалов в год (квартал);

ТЗ1 -  размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров и их 

приемке (на одну партию);

ТЗ2  -  размер текущих затрат по хранению запасов в год.

В случае решения аналогичной задачи для запасов готовой продукции также 

можно пользоваться данной формулой. Здесь речь пойдет об определении 

оптимального размера партии производимой продукции, следовательно, вместо 

необходимого объема закупки сырья Зг  надо подставить планируемый объем 

производства; ТЗ1 в данном случае -  это текущие затраты, связанные с 

переналадкой оборудования и подготовкой к новому производственному циклу, а 

ТЗ2  -  затраты по хранению готовой продукции.

Обеспечение своевременного вовлечения в хозяйственный оборот излишних 

запасов товарно-материальных ценностей осуществляется на основе мониторинга 

текущей финансовой деятельности, т.е. сопоставления нормативного и 

фактического размера запасов с целью высвобождения части финансовых 

средств, «завязнувших» в сверхнормативных запасах.

Размер высвобождаемых финансовых средств в этом случае определяется по 

формуле (17):

ФСв = Зн - Зф = (ЗЗ н - ЗДф ) . СР,  (17)

где ФСв -  сумма высвобождаемых финансовых средств в процессе нормализации 

запасов;

Зн  -  норматив запасов в сумме;

Зф -  фактические запасы в сумме;
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ЗДн  -  норматив запасов в днях;

ЗДф -  фактические запасы в днях;

СР -  среднедневной объем расходования запасов в сумме.

На уровень дебиторской задолженности влияют следующие факторы:

а) оценка и классификация покупателей в зависимости от вида продукции, 

объема закупок, платежеспособности клиентов, истории кредитных отношений,

б) контроль расчетов с дебиторами, оценка реального состояния дебиторской 

задолженности,

в) анализ и планирование денежных потоков с учетом коэффициента 

инкассации.

В основе управления дебиторской задолженностью -  два подхода:

1) Сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой 

спонтанного финансирования, с затратами и потерями, возникающими при 

изменении политики реализации продукции.

2) Сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, 

времени отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по инкассации.

Оценка реального состояния дебиторской задолженности, т. е. оценка 

вероятности безнадежных долгов -  один из важнейших вопросов управления 

капиталом. Эта оценка ведется отдельно по группам дебиторской задолженности 

с различными сроками возникновения, используя накопленную на предприятии 

статистику и экспертные оценки.

С целью максимизации притока средств разрабатываются разнообразные 

варианты договоров с гибкими условиями формы оплаты (предоплата, частичная 

предоплата, передача на реализацию, банковская гарантия). Договора могут 

содержать также условия гибкого ценообразования, т. е. условия предоставления 

скидок. Это оправдано в трех ситуациях:
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1) спрос на товар высокоэластичен, доля постоянных затрат в общей сумме 

затрат высока, следовательно, снижение цены приведет к расширению продаж и 

увеличению прибыли от реализации;

2) система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система 

штрафов за просроченную оплату;

3) на предприятии дефицит денежных средств, поэтому целесообразно 

краткосрочное критическое снижение цен вплоть до отрицательного финансового 

результата,

В любом случае необходимо соотносить размер ценовых скидок с условиями, 

на которых само предприятие кредитуется у своих поставщиков, т. е. разумно 

регулировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.

Размер остатка денежных средств определяет уровень абсолютной 

платежеспособности предприятия, влияет на продолжительность финансового 

цикла, в определенной степени характеризует его инвестиционные возможности в 

краткосрочном периоде.

Денежные средства предприятия могут расходоватся на различные цели; 

классификация этих целей позволяет в совокупном остатке денежных активов 

предприятия выделить следующие составляющие:

1) Операционный (транзакционный) остаток денежных активов. Он 

формируется с целью обеспечения текущих платежей, связанных с 

производственно-коммерческой деятельностью предприятия -  по закупке сырья и 

материалов, оплате труда, уплате налогов. Это основной вид остатка денежных 

средств.

2) Страховой (резервный) остаток денежных активов формируется для 

страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от основной 

деятельности по каким-либо причинам. Размер этого остатка зависит от 

возможности получения предприятием краткосрочных финансовых кредитов.

3) Инвестиционный (спекулятивный) остаток денежных активов формируется 

с целью осуществления эффективных краткосрочных финансовых вложений в
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отдельных сегментах рынка денег. Этот вид остатка формируется по остаточному 

принципу, если удовлетворена потребность в формировании денежных остатков 

других видов.

4) Компенсационный остаток денежных активов формируется в основном по 

требованию банка, осуществляющему расчетное обслуживание предприятия и 

оказывающему ему другие виды финансовых услуг. Он представляет собой 

неснижаемую сумму денежных активов, которую предприятие обязалось 

постоянно хранить на своем расчетном счете в соответствии с условиями 

договора о банковском обслуживании. Формирование такого остатка является 

одним из условий получения предприятием ряда банковских услуг.

Основная цель финансового менеджмента в части управления денежными 

активами -  обеспечение постоянной платежеспособности предприятия. Поэтому в 

практике финансового менеджмента управление денежными активами часто 

отождествляется с управлением платежеспособностью (ликвидностью).

Требование обеспечения постоянной платежеспособности предприятия 

определяет необходимость максимизации среднего остатка денежных активов. С 

другой стороны, денежные средства в национальной и иностранной валюте при 

хранении теряют свою стоимость во времени; кроме того, денежные средства в 

национальной валюте подвергаются потере стоимости от инфляции. Эти 

обстоятельства определяют необходимость минимизации среднего остатка 

денежных средств. Данные противоречивые требования характеризуют политику 

управления денежными активами как оптимизационную задачу.

Политика управления денежными активами предприятия является частью 

общей политики управления оборотными активами предприятия и заключается в 

оптимизации совокупного размера остатка денежных средств с целью 

обеспечения постоянной платежеспособности предприятия и эффективного 

использования в процессе хранения.
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Разработка политики управления денежными активами должна начинаться с 

анализа денежных активов предприятия в предшествующем периоде. Он 

включает в себя следующие этапы:

1) Оценка степени участия денежных активов в оборотном капитале и его 

динамика в предшествующем периоде путем расчета коэффициента участия 

денежных активов в оборотном капитале по формулке (18):

к у д а —О А , (18)

где КУд А  -  коэфициент участия денежных активов в оборотном капитале;

ДА -  средний остаток денежных активов в рассматриваемом периоде;

ОА -  средняя сумма оборотных активов предприятия в рассматриваемом 

периоде.

2) Анализ оборачиваемости денежных активов в рассматриваемом периоде с 

целью определения роли денежнызх активов в общей продолжительности 

операционного цикла предприятия.

3) Определение уровня абсолютной платежеспособности предприятия по 

отдельным месяцам предшествующего периода с помощью расчета коэффициента 

абсолютной ликвидности.

4) Определение уровня отвлечения свободного остатка денежных активов в 

краткосрочные финансовые вложения и коэффициент рентабельности 

краткосрочных финансовых вложений по следующим формулам (19) и (20):

УОкфв — КФДА 100, (19)
ДА

где УОк ф в  -  уровень отвлечения свободного остатвка денежных средств в 

краткосрочные финансовые вложения, %;

КФВ -  средний остаток денежных активов в форме краткосрочных 

финансовых вложений в рассматриваемом периоде;

ДА -  средний остаток совокупных денежных активов предприятия в 

рассматриваемом периоде.
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КРКФВ = —1— , (20)
КФВ КФВ V У

где КРКФВ -  коэффициент рентабельности краткосрочных финансовых вложений;

П -  сумма прибыли предприятия от краткосрочного инвестирования

свободных денежных активов в рассматриваемом периоде.

Результаты проведенного анализа используются для корректировки политики

управления денежными активами.

После этого анализа проводится оптимизация среднего остатка денежных

активов предприятия. Такая оптимизация обеспечивается путем расчетов

необходимого размера оттдельных видов этого остатка в предстоящем периоде.

1) Потребность в операционном (трансакционном) остатке денежных активов

характеризует минимальную сумму, необходимую для осуществления текущей

хозяйственной деятельности. Рассчитывается она по формуле (21):

ПРд а
ДА о  = 7 ^ ,  (21)

О ДА

где ДАо  -  минимально необходимая (плановая) потребность в денежных активах 

для осуществления текущей хозяйственной деятельности в предстоящем периоде;

ПРд а  -  предполагаемый объем платежного оборота по текущим 

хозяйственным операциям в предстоящем периоде,

Од а  -  оборачиваемость денежных активов (в разах) в аналогичном по сроку 

отчетном периоде (она может быть скорректирована с учетом планируемых 

операций по ускорению оборотна денежных активов).

Расчет минимально необходимой потребность в денежных активах для

осуществления текущей хозяйственной деятельности в предстоящем периоде

можно провести и иначе по следующей формуле (22):

ДА 0  = ДАк  + (ППд а  -  ФРд а ) , (22)
0 ДА

где ДАК -  остаток денежных активов на конец отчетного периода;
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ПРд а  -  планируемый объем платежного оборота по текущим хозяйственным 

операциям в предстоящем периоде;

ФРд а  -  фактический объем платежного оборота по текущим хозяйственным 

операциям в отчетном периоде;

Од а  -  оборачиваемость денежных активов (в разах) в аналогичном по сроку 

отчетном периоде.

2) Потребность в страховом (резервном) остатке денежных активов 

определяется с помощью формулы (23):

д А с  — Д А О • К В ПДС , (23)

где ДАс  -  планируемая сумма страхового остатка денежных активов предприятия;

ДАо  -  потребность в операционном остатке денежных средств;

КВП д С  -  коэффициент вариации поступления денежных средств на 

предприятие в отчетном периоде.

3) Потребность в компенсационном остатке денежных активов планируется в 

размере, определенном договором банковского обслуживания. Этот вид остатков 

на предприятии предусматривается только в случае соответствующего требования 

банка.

4) Потребность в инвестиционном (спекулятивном) остатке денежных активов 

планируется исходя из финансовых возможностей предприятия после того, как 

полностью обеспчена потребность в других видах остатках денежных активов. 

Критерием формирования этой части активов выступает необходимость 

обеспечения более высокого коэффициента рентабельности краткосрочных 

вложений по сравнению с коэффициентом рентабельности операционных 

активов.

Общий размер среднего остатка денежных активов в плановом периоде 

определяется путем суммирования рассчитанной потребности в отдельных видах. 

При этом надо учесть, что остатки денежных активов в трех последних видах в 

определенном смысле взаимозаменяемы, поэтому при ограниченных финансовых
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возможностях предприятия общая потребность в денежных активах может быть 

сокращена.

В практике зарубежного финансового менеджмента применяются и более 

сложные модели определения среднего остатка денежных активов.

1) Модель Баумоля

г) минимальный остаток денежных активов принимается нулевым;

д) оптимальный (он же максимальный) остаток вычисляется по формуле (24):

Д А МАХ =
2 ■ Рк ■ Ода
 К ДА , (24)

СП КФВ

где РК -  средняя сумма расходов по обслуживанию одной операции с 

краткосрочным финансовым вложением;

Ода -  общий расход денежных активов в предстоящем периоде;

СПКФВ -  ставка процента по краткосрчным финансовым вложениям в 

рассматриваемом периоде;

е) средний остаток денежных активов равен половине оптимального остатка.

2) Модель Миллера-Орра:

ж)минимальный остаток денежных активов равен минимальному их резерву в 

отчетном периоде (больше нуля);

з) оптимальный остаток денежных средств рассчитывается по формуле (25):

ДА =  3 
опт л

3 ■ РК ■ 0 Т ДА2
 К Д̂  . (25)

4 ■ СПкфв

где ОТда -  сумма максимального отклонения денежных активов от среднего в 

отчетном периоде;

и) максимальный остаток денежных активов в соответствии с этой моделью 

равен (26):

ДА опт ■ 3. (26)
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к) средний остаток денежных активов рассчитывается по формуле (27):

ДАср — ДАм1Ы + ДАмах . (27)

Если предприятие ведет внешнеэкономическую деятельность, то из общей 

минимальной потребности в денежных активах выделяют валютную их часть. 

Такая дифференциация проводится на основе планируемого расходования 

денежных активов по внутренним и внешним операциям.

Существуют приемы оперативного регулирования остатка денежных активов, 

обеспечивающие как увеличение, так и снижение его размера. К основным из них 

относятся:

а) ускорение инкассации денежных средств, при котором сокращается остаток 

денежных средств в кассе;

б) сокращение доли расходов наличными деньгами в общей сумме расходов;

в) сокращение расчетов с контрагентами аккредитивами и чеками, т. к. они 

отвлекают из оборота денежные активы в связи с их предварительным 

резервированием на специальных счетах в банках;

г) открытие кредитной линии в банке, обеспечивающее оперативное 

поступление средств краткосрочного кредита при необходимости срочного 

пополнения остатка денежных активов;

д) использование в отдельных случаях практики частичной предоплаты 

поставляемой продукции, если это не вызывает снижения объема ее реализации, 

например, в случае высокого спроса на продукцию.

И, наконец, политика управления денежными активами предусматривает 

обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка 

денежных активов, которое реализуется с помощью следующих мероприятий:

а) использование краткосрочных денежных инструментов, например, 

депозитные вклады в банках для временного хранения свободных денежных 

активов,
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б) использование высокодоходных краткосрочных фондовых инструментов 

для размещения денежных активов (облигации, векселя и т. д.) при условии их 

достаточной ликвидности.

Если данные мероприятия обеспечивают норму рентабельности не ниже темпа 

инфляции, то это минимизирует потери используемых денежных средств от 

инфляции.

Чтобы определить размер средств, которые можно с прибылью разместить на 

депозите или вложить в ценные бумаги без риска разрыва ликвидности, можно 

рассчитать часть выручки, которая не понадобится на протяжении срока 

вложения средств, если тенденции прошлого периода жизни предприятия 

сохранятся (28):

СВ = ВпланДАпР • 100, (28)
ВПР

где СВ -  сумма возможного срочного вложения;

ВПЛАН -  планируемая выручка от реализации;

ДАПР -  средний остаток денежных средств за соответствующий период 

прошлого года;

ВПР -  фактическая выручка от реализации за соответствующий период 

прошлого года.

Второй компонент правой части дает долю в процентах от выручки, которую 

можно безболезненно отвлечь от хоязйственного оборота. Средние величины 

рассчитывают как среднехронологические.

Осуществляя контроль за совокупным остатком денежных активов 

предприятия в целях обеспечения его платежеспособности, целесообразно 

исходить из следующих критериев:

- неотложные обязательства (со сроком исполнения до 1 месяца) не должны 

превышать остаток денежных активов;
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- краткосрочные обязательства (со сроком исполнения до 3 месяцев) не 

должны превышать сумму остатка денежных активов и размера дебиторской 

задолженности.

Система контроля за денежными активами должна быть интегрирована в 

общую систему финансового контроля предприятия.

Повышение эффективности использования оборотных средств может 

осуществляться по различным направлениям в зависимости от их места в 

процессе кругооборота (таблица 2).

Таблица 2 -  Направления повышения эффективности использования оборотных

средств на стадиях кругооборота

Стадия
кругооборота

Направления повышения эффективности 
использования оборотных средств

Формирование
производственных
запасов

1) Выбор и использование надежных и постоянных 
поставщиков.

2) Совершенствование организации и механизации 
складского хозяйства и погрузочно-разгрузочных работ.

3) Совершенствование нормативной базы предприятия и 
обоснование наиболее рациональных норм и нормативов расхода 
и запаса материальных ресурсов

Незавершенное
производство

1) Освоение современных систем оперативно-календарного 
планирования производственных процессов.

2) Совершенствование организации производства, труда и 
управления на предприятии.

3) Создание, реализация и освоение технических и технологических 
инноваций

Реализация готовой 
продукции

1) Формирование эффективной маркетинговой политики.
2) Формирование логистических систем взаимодействия с 

поставщиками и потребителями.
3) Совершенствование системы расчетов с поставщиками и 

потребителями.
4) Повышение качества продукции

В таблице 2 приведен перечень некоторых направлений повышения 

эффективности использования оборотных средств, среди которых наиболее 

важным направлением является совершенствование нормативной базы 

предприятия.

Для нормальной деятельности предприятия оборотные средства должны 

находиться на всех стадиях производственного (операционного) цикла и во всех
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формах (товарной, производственной и денежной). Полный цикл оборота 

оборотных активов измеряют временем с момента закупки сырья и материалов у 

поставщиков до оплаты продукции потребителями.

Выводы по разделу один

Рассмотренные теоретические аспекты по управлению оборотными 

средствами предприятия позволяют сделать следующие выводы:

1. Оборотные средства предприятия -  это денежные средства, авансируемые 

на покрытие текущих расходов предприятия, связанных с производством 

продукции (работ, услуг), а также финансовой деятельностью.

2. Экономическая эффективность использования оборотных средств 

проявляется, прежде всего, в скорости их оборачиваемости. Эффект от ускорения 

оборачиваемости находит свое выражение в высвобождении части средств и 

возможности их использования на других направлениях или в увеличении продаж 

при наличии неизменной суммы оборотных средств. Скорость оборота 

вложенных средств оказывает значительное влияние на платежеспособность 

предприятия.

3. В процессе анализа используются следующие индикаторы эффективности 

использования оборотных средств: платежеспособность и ликвидность; 

финансовая устойчивость; деловая активность предприятия.

4. В системе финансового менеджмента выделяют следующие укрупненные 

компоненты оборотных активов: производственные запасы, дебиторская 

задолженность, денежные средства и их эквиваленты.
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ООО «СПЕЦСТАЛЬ»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия

Завод специализированных сталей им. П.П. Аносова -  современное, 

динамично развивающееся предприятие, коллектив которого опирается на опыт 

производства заготовок из чугуна с пластинчатым и шаровидным графитом 

методом непрерывного литья чугуна, а также изготовления фасонных отливок 

методом литья в песчано-глинистые формы из серого, высокопрочного чугуна, а 

также специальных чугунов.

Организационно-правовая форма предприятия -  общество с ограниченной 

ответственностью (сокращенное наименование ООО «Завод «Спецсталь»).

Дата создания общества -  04.11.2009 г.

Юридический адрес общества -  Челябинская область, г.Златоуст, площадь 3 

Интернационала, К.18.

Учредителями общества являются 2 физических лица, за счет вкладов которых 

был сформирован уставный капитал в размере 100 000 руб.

Основным видом экономической деятельности предприятия по ОКВЭД 27.11 

является производство чугуна и доменных ферросплавов.

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя следующие 

наименования продукции:

- заготовки для переката и прокат черных металлов первичный;

- слитки для поковок и штамповок;

- сталь в слитках серебрянка (быстрорежущая, нержавеющая);

- сталь сортовая (конструкционная подшипниковая, никельсодержащая);

- сталь, выплавленная в вакуумно-дуговых, вакуумно-индукционных, 

вакуумных печах, печах электрошлакового переплава);

- холоднотянутые прутки, профили, полосы, ленты, проволока;

- кованые, прессованные, штампованные и профилированные изделия.
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Основными партнерами предприятия являются: ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод», ЗАО 

«Омутнинский металлургический завод», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «Ашинский 

металлургический завод» и другие.

В настоящее время рынок специализированных сталей начинает теснить 

традиционно применяющийся в производстве металл «обычных» марок. 

Подобное происходит не только в высокотехнологичных отраслях (авиация, 

космос, судостроение), где потребность в сталях со специальными свойствами 

всегда была высока. Выгоду использования особых свойств металлов высокого 

передела давно уже оценили в других сферах промышленного производства. Их 

все более активно начинают использовать в строительстве, легком 

машиностроении и т.п. Такое интенсивное внедрение специализированных сталей 

в гражданскую сферу, вызвано, прежде всего, особыми свойствами -  высокой 

прочностью, износостойкостью и т.п., что позволяет получать конструкции с 

меньшим по сравнению с «традиционным» сырьем весом, а также прямой 

финансовой выгодой. Рыночные тенденции показывают, что в ближайшее время 

спрос на металлы с подобными качествами будет расти вместе с конкуренцией 

между производителями металла [63].

ООО «Завод «Спецсталь» -  не градообразующее предприятие, численность 

персонала на 3 апреля 2016 года составила 257 человек при численности 

муниципального образования 170 тыс. человек, то есть на предприятии 

задействовано 0,15% численности г. Златоуста. Среднегодовая зарплата на одного 

работника предприятия, в 2015 году составила 208 тыс. рублей. Организационная 

структура управления предприятия (ОСУ) характеризуется как линейно

функциональная. Она основана на создании подразделений для выполнения 

определенных функций на всех уровнях управления. К таким функциям относятся 

снабжение, производство, сбыт, финансовая работа и т.п. Организационная 

структура управления предприятием представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Организационная структура управления ООО «Завод «Спецсталь»

Основные экономические показатели ООО «Завод «Спецсталь» за период 

2013-2015 гг представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО

«Завод «Спецсталь» за период 2013-2015 гг., тыс. руб.

Показатели Период, годы Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Объемы продаж в 
выражении:
- натуральном, тыс. т 53,9 60,4 62,4 6,5 2,0 12,06 3,31
- стоимостном 351 804 405 057 418 180 53 253 13 123 15,14 3,24
Себестоимость
продаж 314 655 362 869 376 112 48 214 13 243 15,32 3,65

У правленческие 
расходы 15 367 17 402 13 167 2 035 -4  235 13,24 -24,34

Уровень в выручке от 
продаж, % 89,44 89,58 89,94 0,14 0,36 0,16 0,40

- себестоимости 
продаж 89,44 89,58 89,94 0,14 0,36 0,16 0,40

- управленческих 
расходов 4,37 4,30 3,15 -0,07 -1,15 -1,60 -26,74

Прибыль
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Продолжение таблицы 3

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
- от продаж 21 782 24 786 28 901 3 004 4 115 13,79 16,60
- до

налогообложения 13 515 17 235 18 450 3 720 1 215 27,55 7,05

- чистая 10 813 13 789 14 760 2 976 971 27,52 7,04
Рентабельность, %
- продаж 6,19 6,12 6,91 -0,07 0,79 -1,13 12,91
- активов 7,05 8,58 8,12 1,53 -0,46 21,70 -5,36
- собственного 

капитала 10,21 12,24 11,63 2,03 -0,61 19,88 -4,98

Оборачиваемость 
активов, обороты 3,32 3,39 3,12 0,07 -0,27 2,11 -7,96

Фондоотдача,
руб./руб. 9,67 9,53 8,47 -0,14 -1,06 -1,45 -11,12

Численность 
персонала, чел. 274 262 257 -12 -5 -4,38 -0,39

Производительность
труда 1 284 1 546 1 627 262 81 20,40 5,24

Фонд оплаты труда 47 636 47 605 53 443 -31 5838 -0,07 12,26
Среднегодовая 
заработная плата на 
одного работника

174 182 208 8 26 4,60 14,29

По данным таблицы 3 предприятие увеличивает объемы основной 

деятельности -  объемы сбыта продукции в натуральном выражении возросли в 

2014 году на 6,5 тыс. тонн, в 2015 году на 2 тыс. тонн. В связи с увеличением 

портфеля хозяйственных договоров и роста цен на продукцию объемы выручки от 

реализации возрастали темпами прироста 15,14 % в 2014 году и 3,24 % в 2015 

году. Однако еще более высокими темпами прироста стала себестоимость. При 

опережающем приросте себестоимости продаж над выручкой от продаж 

предприятие смогло получить прирост прибыли от продаж на 13,79 % в 2014 году 

и на 16,6 % в 2015 году благодаря экономии управленческих издержек.

Рентабельность капитала в 2015 году сократилась, что отражает снижение 

эффективности операционной деятельности предприятия и использования 

инвестированного капитала. Поэтому падение показателя является тревожным
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сигналом для собственников бизнеса. Основной причиной снижения 

рентабельности является рост себестоимости продукции, а также замедление 

темпов прироста выручки. При этом предприятие активно инвестирует средства в 

свои активы, темпы прироста которых выше, чем у выручки и прибыли. По этим 

же причинам происходит снижение фондоотдачи и замедление оборачиваемости 

активов.

На фоне увеличения выручки от продаж наблюдается снижение штатной 

численности персонала, что положительно влияет на производительность труда, 

которая за период 2013-2015 годы увеличилась с 1284 до 1627 тыс. руб./чел. О 

затратном характере производства (в части зарплатоемкости) в 2015 году 

свидетельствуют опережающие темпы прироста средней заработной платы 

(14,29%) по отношению к производительности труда (5,24 %).

Чтобы рассмотреть подробнее финансовое состояние ООО «Завод 

«Спецсталь» строим на основе бухгалтерского баланса укрупненный 

аналитический баланс таблица Г.1 и Г.2 (приложение Г).

Исследуя данные укрупненного аналитического баланса предприятия, можно 

сделать вывод о том, что в 2013 году валюта баланса составила 153 318 тыс. руб. 

В 2014 году произошло увеличение валюты баланса на 14 713 тыс. руб. или на 

9,6% по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году произошло еще увеличение 

валюты баланса на 16,26% или на 27 323 тыс. руб.

Доля основных средств в стоимости имущества в 2014 году увеличивается на 

16,93% по сравнению с 2013 годом, в 2015 году также произошло увеличение 

основных средств на 16,11%, что является положительным явлением. Оборотные 

активы в 2013 году составили 91 985 тыс. руб., в 2014 году произошло увеличение 

на 8 533 тыс. руб. или на 9,28%, это произошло за счет увеличения запасов на 9 

146 тыс. руб. и денежных средств на 4 445 тыс. руб. В 2015 году произошло 

резкое увеличение оборотных активов на 27 323 тыс. руб. или на 16,26%, за счет 

увеличения запасов и дебиторской задолженности.
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Краткосрочная дебиторской задолженности снизилась с 46 256 тыс. руб. 2013 

года до 41 198 тыс. руб. на 2014 год. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

происходит резкое увеличение на 20,73%, краткосрочная дебиторская 

задолженность составила 49 737 тыс. руб. Сумма раздела «Капитал и резервы» в 

2014 и 2015 годах больше итоговой суммы раздела «Внеоборотные активы», 

значит, предприятие обеспечивает себя собственными оборотными средствами.

Проанализируем ликвидность ООО «Завод «Спецсталь» (таблица 4).

Таблица 4 -  Группировка статей баланса по степени их ликвидности ООО «Завод

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы, тыс. руб.

Показатели Периоды, годы Структура по годам, %
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Наиболее ликвидные 
активы (А1) 2 195 6 640 6 236 1,432 3,952 3,192

Быстро реализуемые 
активы (А2) 46 256 41 198 49 737 30,17 24,518 25,46

Медленно реализуемые 
активы (А3) 43 534 52 680 67 522 28,395 31,351 34,564

Т руднореализуемые 
активы (A4) 61 333 67 513 71 859 40,004 40,179 36,784

Баланс 153 318 168 031 195 354 100 100 100
Наиболее срочные 
обязательства (П1) 26 180 24 044 30 004 17,076 14,309 15,359

Краткосрочные 
пассивы (П2) 18 019 18 040 27 092 11,753 10,736 13,868

Долгосрочные пассивы 
(П3) 3 229 6 466 4 017 2,106 3,848 2,056

Собственный капитал 
предприятия(П4) 105 890 119 481 134 241 69,066 71,107 68,717

Баланс 153 318 168 031 195 354 100 100 100

Таблица 4 показывает, что в структуре имущества за 2015 год преобладают 

Труднореализуемые активы (A4). В структуре пассивов за 2015 год преобладают 

Собственный капитал предприятия (П4). В структуре пассивов видно, 

предприятие привлекает краткосрочные кредиты и займы (П2 > 0).

Сопоставим актив и пассив ликвидности баланса в таблице 5.
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Таблица 5 -  Оценка ликвидности баланса ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -  

2015 годы

2013
Излишек 

(недостаток) 
платеж. средств

2014
Излишек 

(недостаток) 
платеж. средств

2015
Излишек 

(недостаток) 
платеж. средств

А1<П1 -23 985 А1<П1 -17 404 А1<П1 -23 768

А2>=П2 28 237 А2>=П2 23 158 А2>=П2 22 645

А3>=П3 40 305 А3>=П3 46 214 А3>=П3 63 505

А4<П4 -44 557 А4<П4 -51 968 А4<П4 -62 382

Таблица 5 показывает, что из четырех соотношений характеризующих 

наличие ликвидных активов у предприятия выполняется только два. В 

соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной 

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном 

случае это соотношение выполняется -  у предприятия достаточно краткосрочной 

дебиторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что баланс ООО «Завод «Спецсталь» не 

является абсолютно ликвидным. Полная картина состояния платежеспособности 

предприятия может быть представлена путем анализа коэффициентов 

ликвидности (таблица 6).

Таблица 6 показывает, что значение коэффициента быстрой ликвидности 

оказалось ниже допустимого. Это говорит о недостатке у предприятия 

ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности оказалось ниже 

допустимого, что говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено 

средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за 

счет наиболее ликвидных активов.

Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода
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находится выше нормативного значения, что говорит о том, что предприятие в 

полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

Таблица 6 -  Оценка показателей ликвидности ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -

2015 годы

Показатель 2013 2014 2015 Индекс изменения Нормативное
значение2014 2015 базисный

Общий показатель 
ликвидности 1,062 1,23 1,148 1,158 0,93 1,081 не менее 1

Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности

2,081 2,389 2,163 1,148 0,905 0,0818 не менее 2.

Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности

1,096 1,137 0,98 1,037 0,862 -0,116 1 и более.

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,0497 0,158 0,109 3,179 0,689 0,0596 0,2 и более.

Коэффициент
маневренности
функционирующего
капитала

0,451 0,489 0,495 1,084 1,012 1,098 Положительная
динамика

Доля оборотных 
средств в активах 0,6 0,598 0,632 0,997 1,057 0,636 не менее 0,5

Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

1,248 1,203 1,127 0,964 0,937 0,903 не менее 0,1

Коэффициент
утраты
платежеспособности

2,163 + Ул • (2,163 -  2,389)
К — ^4  _ 1 053 ^утр.платеж 2

Показатель утраты платежеспособности говорит о том, сможет ли 

предприятие в ближайшие три месяца сохранить текущую ликвидность. На конец 

периода значение показателя выше 1, что говорит о том, что предприятие сможет 

сохранить свою платежеспособность.

Основные финансовые коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость предприятия, представлены в таблице 7.
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Таблица 7 -  Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Завод

«Спецсталь» за 2013-2015 гг.

Показатели
Пе риоды, годы Изменения, % Нормативное

значение2013 2014 2015 2014 2015 2015/
2013

Коэффициент 
капитализации (плечо 
финансового рычага)

0,191 0,199 0,223 1,042 1,121 1,168 <1,5

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

0,519 0,581 0,538 1,119 0,926 1,037 >0,1

Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)

0,691 0,711 0,687 1,029 0,847 0,994 0,4-0,6

Коэффициент
финансирования 5,248 5,028 4,482 1,006 0,891 0,854 >=0,7

Коэффициент 
финансового левериджа 0,448 0,406 0,455 0,906 1,121 1,016 1 и менее

Индекс постоянного 
актива 0,579 0,565 0,535 0,976 0,947 0,924

Коэффициент покрытия 
инвестиций 0,712 0,75 0,708 1,053 0,944 0,994 0,75 и более,

Коэффициент 
обеспеченности запасов 1,339 1,353 1,199 1,101 0,886 0,895 0,5 и более

Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств

0,0239 0,0661 0,0505 2,766 0,764 2,11 0,17- 0,4

Коэффициент 
обеспеченности запасов 1,339 1,353 1,199 1,101 0,886 0,895 0,5 и более

. Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности

0,932 0,867 0,934 0,93 1,077 1,002 0,5

Коэффициент
финансовой
устойчивости

2,233 2,461 2,197 1,102 0,893 0,984 >=0,6

В соответствии с данными таблицы 7 Коэффициент автономии организации 

по состоянию на 2015 год составил 0,687. Полученное значение свидетельствует о 

хорошем балансе собственного и заемного капитала. Другими словами данный 

показатель свидетельствует о хорошем финансовом положении. Коэффициент 

выше нормативного значения 0,5, при котором заемный капитал может быть
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компенсирован собственностью предприятия.

За анализируемый период коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами вырос на 0,0182 и составил 0,538. Коэффициент имеет 

удовлетворительное значение.

За анализируемый период отмечен спад коэффициента покрытия инвестиций 

на 0,00399 до 0,708. Значение коэффициента не соответствует норме.

Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов по состоянию 

на 2015 год составило 1,199. За рассматриваемый период спад коэффициента 

обеспеченности материальных запасов составил 0,139. Значение коэффициента 

обеспеченности материальных запасов является соответствующим норме.

Коэффициент краткосрочной задолженности показывает преобладание 

краткосрочных источников в структуре заемных средств, что является 

негативным фактом, который характеризует ухудшение структуры баланса и 

повышение риска утраты финансовой устойчивости.

Значение показателя коэффициента мобильности оборотных средств 

позволяет отнести предприятие к высокой группе риска потери 

платежеспособности, т. е. уровень его платежеспособности низкий.

Таким образом, ООО «Завод «Спецсталь» является финансово неустойчивым 

и за отчетный год коэффициент снизился на 1,614%. Предприятие динамично 

развивается, наращивая имущественный и производственный потенциал. Однако 

снижение рентабельности активов и собственного капитала является тревожным 

сигналом для собственников предприятия и требует детального анализа 

оборотных средств с целью установления причин и выявления резервов 

повышения эффективности деятельности.

2.2 Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия

При анализе оборотных средств особое внимание уделяют изменению состава 

и динамики оборотных активов, как наиболее мобильной части капитала, от
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состояния которых в значительной степени зависит финансовое состояние 

предприятия.

При этом следует иметь в виду, что стабильность структуры оборотных 

средств свидетельствует об устойчивом, хорошо отлаженном процессе 

производства и сбыта продукции и, наоборот, существенные структурные 

изменения -  признак нестабильной работы предприятия. Поэтому в процессе 

анализа оборотных средств предприятия рассмотрим изменения в их составе и 

структуре (таблица 8) и дадим им оценку.

Таблица 8 -  Состав и структура оборотных средств ООО «Завод «Спецсталь» за

2013 -  2015 годы

Вид оборотных 
средств

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
Запасы 35 698 43 198 55 368 38,809 42,975 44,834 121 128,2
Налоги по
приобретенным
ценностям

7 836 9 482 12 154 8,519 9,433 9,842 121 128,2

Г отовая 
продукция и 
товары 
отгруженные

18 320 31 103 23 642 19,92 30,94 19,14 169,8 76,01

Дебиторская
задолженность 46 256 41 198 49 737 50,286 40,986 40,275 89,06 120,8

Краткосрочные
финансовые
вложения

158 158 158 0,172 0,157 0,128 - -

Денежные
средства 2 037 6 482 6 078 2,214 6,449 4,922 318,2 93,8

Всего 
вложений в 
оборотные активы

91 985 100 518 123 495 100 100 100 109,3 122,9

Оборотные
производственные
фонды

17 378 12 095 32 726 18,89 12,03 26,5 69,6 270,6

Фонды обращения 74 607 88 423 90 769 81,11 87,97 73,5 118,5 102,6

В 2013 году оборотные средства составили 91 985 тыс. руб. К 2014 году 

оборотные активы увеличились на 9,3% и составили 100 518 тыс. руб., в 2015 году
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их стоимость увеличилась на 22,9%. Это увеличение связано в основном с 

увеличением запасов.

В 2013 году запасы составляли 35 698 тыс. руб. Однако к 2014 году их сумма 

значительно увеличилась до 43 198 тыс. руб. или в процентном соотношении на 

21%. К 2015 году запасы еще увеличились на 28,2% и составили 55 368 тыс. руб.

Так же увеличение стоимости оборотных средств связано с увеличением 

дебиторской задолженности. В 2013 году ее сумма составила 46 256 тыс. руб. В

2014 году ее сумма снизилась на 10,04% и составила 41 198 тыс. руб. Однако 

к 2015 году произошло значительное увеличение на 20,8%.

Как видно из таблицы 8 наибольший удельный вес в оборотных активах имеет 

Дебиторская задолженность: на 2013 год 50,286%, на 2015 год занимают 44,834% 

оборотных активов. К концу года увеличилась также доля дебиторской 

задолженности, что может свидетельствовать об ухудшении ситуации с оплатой 

продукции предприятия. Уровень дебиторской задолженность остается высоким, 

следовательно, предприятие отвлекает свои средства на содержание и 

финансирование дебиторской задолженности. Необходимо решить проблему 

взыскания дебиторской задолженности.

Анализ структуры оборотных средств показал, что за три анализируемых 

периода структура оборотных средств потерпела значительные изменения, а 

именно в 2014 году снизилась доля оборотных производственных 6,86%, и 

соответственно возросла доля фондов обращения, как наиболее ликвидных 

активов. В 2015 году произошло увеличение на 14,47% доли оборотных 

производственных фондов. Структура оборотных активов стала менее мобильная, 

так как основная доля приходится на запасы 44,434%.

Структура и динамика оборотных средств представлена на рисунке 4.
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2013 год 2014 год 2015 год

Период, годы

□ оборотные производственные фонды О фонды обращения

Рисунок 4 -  Структура и динамика оборотных активов ООО «Завод 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

От степени оптимальности соотношения собственного и заемного капитала во 

многом зависят оборотные средства, финансовое положение предприятия и его 

устойчивость. Анализ динамики и структуры источников капитала представлен в 

таблице 9.

Таблица 9 -  Динамика структуры источников капитала ООО «Завод 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

Источник
капитала

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
Собственный
капитал 105 890 119 481 134 241 69,066 71,107 68,717 112,8 112,4

Заемный капитал 47 428 48 550 61 113 30,934 28,893 31,283 102,4 125,9
Итого 153 318 168 031 195 354 100 100 100 109,6 116,3

Из данных таблицы 9 видно, что на данном предприятии основной удельный 

вес за отчетный период в источниках формирования активов занимает Заемный 

капитал. За отчетный период его доля уменьшилась на 0,349 %.
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Структура и динамика источников капитала представлена на рисунке 5.

2013 год 2014 год 2015 год

Период, годы

В заемный капитал 0  собственный капитал

Рисунок 5 -  Структура и динамика источников капитала ООО «Завод 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

В процессе последующего анализа необходимо более детально изучить 

динамику и структуру собственного и заемного капитала, выяснить причины 

изменения отдельных их слагаемых и дать оценку этих изменений за отчетный 

период (таблица 10).

Таблица 10 -  Динамика структуры собственного капитала ООО «Завод

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

Источник капитала

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
Уставной капитал 100 100 100 0,0944 0,0837 0,0745 - -
Добавочный
капитал 27 920 27 722 27 722 26,367 23,202 20,651 99,3 -

Нераспределенная
прибыль 77 870 91 659 106 419 73,539 76,714 79,275 117,7 116,1

Итого 105 890 119 481 134 241 100 100 100 112,8

Данные таблицы 10 показывают изменения в размере и структуре 

собственного капитала: увеличилась доля Нераспределенная прибыль (5,736 %).
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Общая сумма собственного капитала за отчетный год увеличилась на 28 351 

руб. или на 26,774 %.

Динамика структуры заемного капитала ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -  

2015 годы представлена в таблице 11.

Таблица 11 -  Динамика структуры заемного капитала ООО «Завод «Спецсталь» за 

2013 -  2015 годы

Источник капитала

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
Долгосрочные
кредиты

3229 6466 4017 6,808 13,318 6,573 200,2 62,12

Краткосрочные 
кредиты без учета 
доходов будущих 
периодов, т.ч.

44199 42084 57096 93,192 86,682 93,427 95,21 135,67

- краткосрочные 
кредиты

18019 18040 27092 37,992 37,158 44,331 100,12 150,18

- кредиторская 
задолженность

26180 24044 30004 55,199 49,524 49,096 91,84 124,79

Заемный капитал 47428 48550 61113 100 100 100 102,4 125,88

Анализ таблицы 11 показывает, что в структуре заемных средств наибольшую 

долю занимают краткосрочные кредиты, которые в 2013 году составляли 93,192% 

в общей структуре заемного капитала, в 2014 году произошло снижение на 6,9% и 

структура составила 86,68%, однако в 2015 году увеличение на 35,67% увеличило 

структурную составляющую краткосрочных кредитов до 93,427%.

В краткосрочных кредитах наибольшую долю занимает кредиторская 

задолженность, которая в 2013 году составляла 55,199%, в 2014 году произошло 

ее снижение на 8,16 %, в 2015 году произошло ее увеличение на 24,79% и 

составила в структурном отношении 49,096 %.

Далее изучается динамика и структура собственных оборотных средств и 

кредиторская задолженность. Для этого составим таблицу 12.
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Таблица 12 -  Анализ наличия и движения собственных оборотных средств ООО

«Завод «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы, тыс. руб.

Показатели Период, годы Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Уставный капитал 100 100 100 - - - -
Текущие резервы 77 870 91 659 106 419 13 789 14 760 117,7 116,1
Добавочный капитал 27 920 27 722 27 722 -198 - 99,3 -
Итого собственных 
средств 105 890 119 481 134 241 13 591 14 760 112,8 112,4

Исключаются:
Основные средства 36 364 42 519 49 370 6 155 6 851 116,9 116,1
Незавершенные
капитальные
вложения

478 339 548 - 139 209 70,92 161,7

Долгосрочные
финансовые
вложения

24 491 24 655 21 941 164 - 2 714 100,67 88,99

Убыток 0 0 0
Итого исключается 61 333 67 513 71 859 6 180 4 346 110,08 106,4
Собственные 
оборотные средства 
(СОС1)

44 557 51 968 62 382 7 411 10 414 116,63 120

СОС2 47 786 58 434 66 399 10 648 7 965 122,28 113,6
СОС3 65 805 76 474 93 491 10 668 17 017 116,21 122,3

Данные таблицы 12 показывают, что за 2014 год собственные оборотные

средства возросли на 17 825 тыс. руб. от 44 557 до 51 968 тыс. руб. Этот прирост

был обусловлен действием следующих факторов:

- увеличение оборотной части уставного капитала на 6 180 в 2014 году с 

61 333 тыс. руб. до 67 513 тыс. руб. или на 10,08%, в 2015 году произошло еще 

большее увеличение на 4 346 тыс. руб. или на 6,44% и составил 71 859 тыс. руб.;

- за 2013 -  2015 годы произошло увеличение с 61 233 до 71 759 тыс. руб., что 

снизило сумму собственных средств на 10 526 тыс. руб.

За 2013: 100 -  61333 = -61233 тыс. руб.

За 2014: 100 -  67513 = -67413 тыс. руб.

За 2015: 100 -  71859 = -717590 тыс. руб.

Изменение за год: -71759 -  -61233 = -10526 тыс. руб.

- сумма резервного фонда в 2013 -  2015 годы не менялась;
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- увеличение сумм средств в текущих резервах за 2013 -  2015 годы на 28 549 

тыс. руб. что повысило собственные оборотные средства на 28 549 тыс. руб., 

итого увеличение составило: -10 526 + 0 + 28 549 = 18 023 тыс. руб.;

- за отчетный год наибольший прирост наблюдается у краткосрочных 

заемных средств.

Для выявления обеспеченности запасов чистым оборотным капиталом 

рассчитаем следующую таблицу 13.

Таблица 13 -  Коэффициенты рыночной устойчивости ООО «Завод «Спецсталь» за

2013 -  2015 годы

Показатели Период, годы Отклонения по годам
2013 2014 2015 2014 2015

Уровень чистого оборотного 
капитала 0,312 0,348 0,34 0,036 -0,008

Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными оборотными 
средствами

1,339 1,353 1,199 0,014 -0,154

Индекс постоянства актива 0,579 0,565 0,535 -0,014 -0,03

Анализ таблицы 13 позволяет сделать следующие выводы в том, что 

собственные оборотные средства составляют более 33,989% в структуре 

имущества. Запасы полностью обеспечены чистым оборотным капиталом.

Анализ ликвидных активов приведен в таблице 14.

Таблица 14 -  Анализ структуры и динамики ликвидных оборотных активов ООО

«Завод «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы, тыс. руб.

Ликвидные
активы

Период, годы Отклонение по годам
201[3 201[4 2015 201[4 2015

о 
ю

 
т

р %

о 
ю

 
т

р %

2 ^
 

т
р %

2 ^
 

т
р %

2 ^
 

т
р %

Денежные
средства 2 037 4,2 6 482 13,55 6 078 10,86 4 445 9,35 - 404 - 2,69

Дебиторская
задолженность 46 256 95,47 41 198 86,12 49 737 88,86 - 5058 - 9,35 8 539 2,74

Краткосрочные
финансовые
вложения

158 0,33 158 0,33 158 0,28 - - - -0,05

Итого
ликвидных
активов

48 451 100 47 838 100 55 973 100 - 613 - 8 135 -
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Проведенный анализ ликвидных активов показал, что наибольший удельный 

вес в структуре занимает дебиторская задолженность (рисунок 6).

Рисунок 6 -  Структура и динамика ликвидных активов ООО «Завод 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы 

Предприятию необходимо принимать меры по ускорению инкассации 

дебиторской задолженности.

Показатели оборачиваемости материально-производственных запасов 

представлены в таблице 15. Целесообразно уточнение коэффициента 

оборачиваемости запасов отдельно: по сырью и материалам и по готовой продукции. 

Таблица 15 -  Показатели оборачиваемости материально -  производственных запасов 

ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы, тыс. руб.

Показатели Период, годы Отклонение по годам
2013 2014 2015 2014 2015

1. Среднегодовая стоимость
материально-производственных
запасов

43 534 52 680 67 522 9 146 14 842

В том числе: производственных 
запасов 35 698 43 198 55 368 7 500 12 170

Г отовая продукция 18 320 31 103 23 642 12 783 - 7 461
2. Себестоимость реализованной 
продукции 314 655 362 869 376 112 48 214 13 243

Оборачиваемость материально
производственных запасов 
(стр.2/стр.1)

7,23 6,89 5,57 - 0,34 - 1,32

В том числе: производственных 
запасов 8,81 8,4 6,79 - 0,41 - 1,61

Г отовой продукции 17,17 11,67 15,91 - 5,5 4,24
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Оборачиваемость материально-производственных запасов в 2014 году 

составила 6,89 раз, а в 2015 году она уменьшилась до 5,57 раз, что можно 

охарактеризовать положительно, причем снижение произошло и по 

производственным запасам, что является негативным моментом. Более сильное 

снижение оборачиваемости произошло по готовой продукции. Если в 2013 году 

оборачиваемость готовой продукции составляла 17,17 раз, то в 2014 году -  11,67 

оборота, что отрицательно для предприятия. В 2015 году ситуация изменилась в 

положительную сторону при ее увеличении на 4,24 оборота и составила 15,91 раз.

Для изучения состояния расчетов составим баланс дебиторской и 

кредиторской задолженностей (Приложение Д).

Сопоставление сумм краткосрочной дебиторской и кредиторской 

задолженностей показывает, что предприятие на протяжении 2013 -  2015 гг. имело 

активное сальдо задолженности, то есть дебиторская задолженность превышала 

кредиторскую на 20 076 тыс. руб. в 2013 году, на 17 154 тыс. руб. в 2014 году. В 2015 

году также происходит превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

задолженностью на 19 733 тысяч рублей.

2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия

Анализ эффективности использования оборотных средств проведем при 

помощи коэффициентов оборачиваемости.

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 16.

Данные таблицы 16 показывают, что коэффициент общей оборачиваемости 

имущества в 2013 году составил 2,295 оборота. В 2014 году по сравнению с 2013 

годом произошло увеличение коэффициента на 9,8% и он составил 2,521
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оборотов, что можно охарактеризовать положительно. В 2015 году по сравнению 

с 2014 годом коэффициент общей оборачиваемости снизился на 9,1% и составил 

2,302 оборота. Из чего следует, что активы предприятия используются плохо. 

Таблица 16 -  Показатели деловой активности ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -

2015 годы

Показатели деловой 
активности

Период, годы Индекс
изменения

2015
год

Индекс изменения
2013 2014 2015 базисный

Коэффициент общей 
оборачиваемости

2,295 2,521 1,098 2,302 0,91 1,0

Коэффициент
оборачиваемости оборотных 
средств

3,825 4,03 1,053 3,386 0,84 0,88

Коэффициент
оборачиваемости мобильных 
средств

4,37 2,84 0,679 2,65 0,93 0,606

Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
средств

7,23 6,89 0,95 5,57 0,808 0,77

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 9,855 10,268 1,042 8,485 0,826 0,86

Коэффициент 
оборачиваемости 
производственных запасов

8,814 8,4 0,95 6,793 0,808 0,77

Коэффициент
оборачиваемости дебиторской 
задолженности

7,606 9,263 1,218 9,197 0,993 1,209

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности

13,438 16,13 1,2 15,474 0,96 1,15

Коэффициент 
оборачиваемости 
краткосрочной задолженности

7,96 9,625 1,209 7,324 0,76 0,92

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного чистого 
капитала

7,362 6,932 0,94 6,298 0,908 0,855

Коэффициент 
оборачиваемости 
нематериальных активов

5,736 5,99 1,044 5,82 0,97 1,015

Коэффициент отдачи 
основных средств 
(фондоотдача)

9,675 9,526 0,985 8,47 0,889 0,875
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2013 году составляет 

3,825 оборота, в 2014 году произошло его увеличение на 5,3%, что положительно 

отражается на показателях оборотных средств. В 2015 году идет снижение до 

3,386 оборота.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств на протяжении всего 

анализируемого периода значительно снизился. В 2013 году мобильные средства 

обернулись 4,37 раза. В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло 

снижение данного показателя на 67,9%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 

9,3%, что является отрицательной 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 снижается. В 2014 году по сравнению с 2013 

годом снизился на 4,7%, то есть выручка от реализации продукции, 

приходящаяся на 1 рубль материальных запасов снизилась на 34 коп. и составила 

6,89. В 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился коэффициент 

оборачиваемости материальных средств на 19,2% и составил 5,57, что является 

отрицательной тенденцией деятельности предприятия, значит выручка от 

реализации продукции, приходящаяся на 1 рубль материальных запасов снизилась 

на 1,32 руб. и составила 5,57.

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличился на 4,19% и составил 10,268, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом снизился на 17,4% и составил 8,485, что является отрицательной 

тенденцией деятельности предприятия. Это произошло за счет увеличения 

выручки от реализации в 2013 году.

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов также имеет 

тенденцию к снижению.
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2014 году 

возрастает на 21,78%. В 2015 году по сравнению с 2014 годом также снижается 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,7%.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом снижается на 5,8% и составляет 6,9932. Снижение 

оборачиваемости собственного капитала -  отрицательная тенденция и показывает 

сколько раз за отчетный период обернулся собственный капитал в реализации 

продукции. В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло еще большее 

снижение на 9,02%, на каждый рубль инвестированных собственных средств 

приходится 6,298 руб. выручки от реализации.

Коэффициент оборачиваемости нематериальных активов в 2013 году составил 

5,736, в 2014 году увеличение составило 4,4%, в 2015 году снижение на 2,83% и 

составил 5,82 оборота, то есть уменьшился дополнительный доход на рубль 

капитала, вложенного в нематериальные активы.

Фондоотдача показывает эффективность использования только основных 

средств организации. Фондоотдача снизилась на 1,5% и составила 9,526 оборотов 

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

основных средств снизился на 11,08% и составил 8,47 по сравнению с 2014 годом, 

то есть возросла сумма амортизационных отчислений, приходящихся на один 

рубль объема реализации, и, следовательно, упала доля прибыли в цене 

продукции.

Следует отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности ниже 

оборачиваемости кредиторской, что является неблагоприятным фактором в 

деятельности предприятия.

Одновременный рост рентабельности и оборачиваемости активов является 

показателем эффективной деятельности предприятия по реализации продукции и 

работой отдела маркетинга (темпы роста выручки ускоряются).

Дебиторская задолженность оборачивается быстрее оборотных средств. Это 

означает довольно высокую интенсивность поступления на предприятие
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денежных средств, то есть в итоге -  увеличение собственных средств.

Коэффициенты, оценивающие состояние дебиторской задолженности 

представлены в таблице 17.

Таблица 17 -  Коэффициенты, оценивающие состояние дебиторской

задолженности ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

Показатель Формула Периоды, годы Отклонения, %
2013 2014 2015 2014 2015

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

2110 / 1230 7,606 9,832 8,408 29,26 - 14,48

Коэффициент
ликвидности
дебиторской
задолженности

1230 / 1200 0,503 0,41 0,403 - 18,49 - 1,7

Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась, что влияет на 

снижение продолжительности операционного цикла. Ликвидность дебиторской 

задолженности снизилась, что негативно сказывается на финансовой 

устойчивости предприятия и повышает риск финансовых потерь компании.

Для того, чтобы управлять процессом изменения дебиторской задолженности, 

необходимо:

- контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным 

задолженностям;

- ориентироваться на большее число покупателей в целях уменьшения риска 

неуплаты одним или несколькими покупателями;

- следить за отношением дебиторской и кредиторской задолженности;

- использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате.

Определим операционный и финансовый циклы движения денежных средств в

таблице 18.

Таблица 18 показывает, что длительность оборота оборотных активов в 2013 

году составляла 46 дней, в 2014 году показатель остался на прежнем уровне, 

однако в 2015 году произошло увеличение на 7 дней и составил 54 дня.
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Таблица 18 -  Длительность оборачиваемости оборотных активов ООО «Завод 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

Показатели, дни
Период, годы Изменение, +/-

2013 2014 2015 2014 2015 2015/
2013

Длительность оборота оборотных 
средств 46,228 46,829 54,449 0,601 7,62 8,221

Длительность оборота запасов 37,037 35,547 43,016 - 1,49 7,469 5,979
Длительность оборота дебиторской 
задолженности 47,991 37,124 43,412 10,87 6,288 -8,306

Длительность оборота кредиторской 
задолженности 27,162 21,666 26,188 - 5,49 4,52 -3,575

Длительность оборота краткосрочной 
задолженности 45,857 37,922 49,835 -7,93 11,91 3,978

Длительность оборота активов 159,07 144,79 158,59 14,28 13,8 -0,482

Длительность оборота собственного 
чистого капитала 49,578 52,655 57,955 3,08 5,3 8,377

Среднедневной расход денежных 
средств, РСД 904,17 994,16 1030,44 89,99 36,28 126,27

Интервал самофинансирования 
(норма более 90 дней) 2,428 6,679 6,052 4,251 -0,63 3,624

Продолжительность операционного 
цикла, дни 83,265 82,376 97,465 -0,89 15,09 14,199

Продолжительность финансового 
цикла, дни 56,103 59,747 73,877 3,64 14,13 17,774

Длительность оборота запасов увеличилась за анализируемый период на 6 

дней, что является положительным фактором.

Срок оборота дебиторской задолженности снижается в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом с 48 до 39 дней (на 9 дней). Это является положительной 

тенденцией, поскольку ООО «Завод «Спецсталь» может получить вовремя 

денежные средства от покупателей продукции и заплатить по своим 

обязательствам. Следовательно, срок оборота кредиторской задолженности 

снижается с 27 дней до 22 дней (на 5 дней).

Срок оборота кредиторской задолженности снижается с 27 дней до 21 дней (на 

6 дней). В 2015 году по сравнению с 2014 годом также снижается коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,7%. Таким образом, срок
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оборота дебиторской задолженности составляет 39 дней. Срок оборота 

кредиторской задолженности возрастает с 22 дней до 23 дней (на 1 день).

Оборачиваемость активов за анализируемый период показывает, что 

организация получает выручку равную сумме всех имеющихся активов за 158 

календарных дня.

Оборачиваемость собственного оборотного капитала в 2014 году увеличилась 

на 3 дня и составила 52 дня, в 2015 году произошло еще увеличение до 58 дней. 

Увеличение оборачиваемости говорит о том, что собственные средства 

предприятия вводятся в оборот.

Интервал самофинансирования (или платежеспособности) на конец отчетного 

периода свидетельствует о низком уровне резервов у предприятия для 

финансирования своих затрат в составе себестоимости.

Продолжительность операционного цикла увеличивается, что является 

негативной тенденцией для предприятия, так между закупкой сырья и материалов 

и получением выручки от реализации продукции в 2014 году был 82 дня, а в 2015 

году произошло увеличение на 15 дней и составил 97 дней.

Финансовый цикл имеет тенденцию к увеличению. В 2013 году цикл 

составлял 56 дней, в 2014 году увеличение на 3 дня привело к 59 дням, а в 2015 

году увеличение на 14 дней привело к почти к 74 дням, это обозначает, что с 

момента оплаты поставщикам материалов (погашение кредиторской 

задолженности) и до момента получения денег от покупателей за отгруженную 

продукцию (погашение дебиторской задолженности) срок увеличивается.

Цикл обращения денежных средств можно сократить:

- путем сокращения периода обращения запасов, т.е. путем ускорения 

производства и продажи товаров;

- путем сокращения периода обращения дебиторской задолженности, ускорив 

взимание покупательской задолженности;

- путем удлинения периода отсрочки кредиторской задолженности, через 

замедление своих собственных платежей.
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Эти меры должны применяться, если их можно использовать, не повышая 

затрат и не снижая объема продаж.

Критерий оценки эффективности использования ресурсов предприятия -  

минимизация операционного и финансового циклов за счет ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженности и производственных запасов и 

увеличения срока погашения кредиторской задолженности.

Рассчитаем влияние факторов на объем реализованной продукции а таблице

19.

Таблица 19 -Влияние показателей оборачиваемости оборотных активов на объем 

реализованной продукции ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -  2015 

годы

Показатель Расчет Значение, 
тыс. руб.

Сумма средств вовлеченных 
в оборот

A OOC20 14  = 351 804 / 365 * (46,829 -  46,228) 
A OOC2015  = 405 057 / 365 * (54,449 -  46,829)

579,272 
8 456,26

Влияние среднего остатка 
оборотных средств на объем 
реализованной продукции

Вр2014 = (100 518 -  91 985) * 3,825 
Вр2015 = (123 495 -  100 518) * 4,03

32 635,142 
92 597,31

Влияние скорости 
обращения оборотных 
средств на объем 
реализованной продукции

Вр2014 = (4,03 -  3,825) * 100 518 
Вр2015 = (3,386 -  4,03) * 123 495

20617,858 
- 79 530,78

Таким образом, в 2014 году под влиянием увеличения оборота оборотных 

средств сумма средств вовлеченных в оборот составила 579,272 тыс. руб., в 2015 

году 8 456,26 тыс. руб.

Влияние среднего остатка оборотных средств на объем реализованной 

продукции привело к увеличению объема реализованной продукции в 2014 году 

32 635,142 тыс. руб., в 2015 году на 92 597,31 тыс. руб.

Влияние скорости обращения оборотных средств на объем реализованной 

продукции привело к увеличению объема реализации продукции в 2014 году на 

20 617,858 тыс. руб., однако в 2015 году произошло снижение на 79 530,78 тыс. 

руб.

Далее проведем расчет показателей рентабельности в таблице 20.
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Таблица 20 -  Расчет показателей рентабельности ООО «Завод «Спецсталь» за 

2013 -  2015 годы, %

Показатели, дни
Период, годы Изменение, +/-

2013 2014 2015 2014 2015 2015/
2013

Рентабельность реализованной 
продукции (рентабельность 
издержек)

6,6 6,518 7,424 -0,08 0,906 0,824

Рентабельность производства 27,893 26,384 25,476 - 1,51 - 0,91 -2,417
Рентабельность активов (общая 
рентабельность) 13,11 13,459 13,659 0,35 0,2 0,549

Рентабельность внеоборотных 
активов 32,772 33,499 37,132 0,727 3,63 4,361

Рентабельность оборотных активов 21,851 22,499 21,607 0,65 -0,89 -0,245
Рентабельность собственного 
капитала 18,982 18,929 19,877 -0,05 0,95 0,895

Рентабельность инвестиций 80,5 90,486 118,649 9,99 28,16 38,149
Рентабельность продаж 5,713 5,583 6,381 -0,13 0,79 0,667
Финансовая рентабельность 10,212 11,541 10,995 1,33 -0,55 0,824
Рентабельность оборота (продаж) 6,192 6,119 6,911 -0,17 0,79 -2,417
Фондорентабельность 55,274 53,19 54,047 -2,08 0,86 0,549
Рентабельность перманентного 
капитала 18,42 17,957 19,299 -0,47 1,34 4,361

Норма прибыли (коммерческая 
маржа) 3,074 3,404 3,53 0,33 0,126 -0,245

Из таблицы 20 видно, что рентабельность реализованной продукции в 

отчетном периоде увеличилась на 13% и составила 7,424%, уровень управления 

основной деятельностью повысился.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился на 2,97% и 

составил 21,607 оборота, уровень использования оборотных активов в основной 

деятельности снизился.

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 и прибылью от продаж.

59



Важным этапом в управлении оборотными средствами является выбор 

источников финансирования. Составим баланс финансирования активов за 2015 

год (таблица 21).

Таблица 21 -  Баланс финансирования оборотных активов ООО «Завод

«Спецсталь» за 2015 год, тыс. руб.

Потребность в оборотных 
активах Сумма Источники финансирования Сумма

Внеоборотные активы 71 859 Собственный капитал 134 241
Объем незавершенного 
производства - Долгосрочные займы и 

кредиты 4 017

Запасы готовой продукции 67 522 Краткосрочные займы и 
кредиты 27 092

Дебиторская задолженность 49 737 Товарный кредит -

Денежные средства 6 078 Внутренняя кредиторская 
задолженность 30 004

Финансовые вложения 158 Прочие источники 
финансирования -

Баланс 195 354 Баланс 195 354

Из баланса финансирования оборотных активов видно, что на предприятии 

собственные оборотные активы больше на сумму 62 382 тыс. руб. (134 241-71 

859). Значит, на предприятии проводится компромиссная политика 

(внеоборотные активы составляют 36,78%, а оборотные активы всего 63,22%).

Сделаем выводы по второй главе. Финансовый анализ ООО «Завод 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы показал, что баланс предприятия за 

рассматриваемый период не является абсолютно ликвидным. Прибыль от 

реализации 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) снижаются, что является 

неблагоприятной ситуацией деятельности предприятия. Дебиторская
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задолженность превышает кредиторскую задолженность, поэтому предприятие 

привлекает дополнительные источники финансирования.

Целью управления оборотными средствами в ООО «Спецсталь» является 

максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и 

достаточной платежеспособности предприятия.

Задачами управления оборотными средствами являются:

- формирование оптимальной структуры и состава оборотных средств с 

позиций эффективного функционирования предприятия;

- обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему 

формируемых оборотных активов;

- минимизация затрат по формированию оборотных активов из различных 

источников;

- эффективное использование оборотных активов в процесс финансово

хозяйственной деятельности предприятия и другие.

В ООО «Завод «Спецсталь» проводится компромиссная политика 

финансирования оборотных активов, норматив оборотных средств больше 

фактических запасов.

На основании проведенного анализа практики управления оборотными 

средствами в ООО «Спецсталь» были выявлены ряд недостатков, касающиеся 

отдельных статей оборотных средств предприятия:

- отсутствует системный подход к управлению запасами, что свидетельствует 

о значительной доли запасов на предприятии;

- не эффективная система управления дебиторской задолженностью, что 

свидетельствует высокая доля дебиторской задолженности;

- отсутствие эффективной системы контроля за движением денежных 

средств, что приводит к их дефициту.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ООО «СПЕЦСТАЛЬ»

3.1 Разработка рекомендаций по эффективному управлению запасами

Проведенный анализ деловой активности ООО «Спецсталь» показал, что 

производственный цикл возрастает за все анализируемые периоды и на конец 

2015 года составил 97,465 дней. Причиной этому является снижение объема 

реализованной продукции и рост запасов.

Анализ объемов реализации продукции ООО «Спецсталь» показал, что объем 

реализации в 2015 году увеличился всего на 3,24%, по сравнению с 2014 годом, 

где было увеличение на 15,14%, причиной этому послужило снижение объема 

производства. Отрицательным следует признать увеличение остатков 

производственных запасов на конец 2015 года на 14 842 тыс. руб.

В целях ускорения оборачиваемости запасов и управления остатками 

производственных запасов необходимо:

- для производственных запасов определить норматив (минимальное 

количество материальных ресурсов, которое должно постоянно находиться на 

складе предприятия);

- для запасов готовой продукции провести активный маркетинг с целью 

возможного сбыта излишних запасов готовой продукции.

Имея информацию о размере запасов за прошедшие три периода, на основе 

метода экстраполяции определим размер запасов на предстоящий период.

Фактический размер запасов за 2015 год составлял 67 522 тыс. руб., что на 62 

680 тыс. руб. больше необходимого. Это говорит о том, что сумма 62 680 тыс. 

руб. заморожена в запасах сырья и материалов.

В связи с этим необходимо уменьшить запасы. Для этого рекомендуются 

следующие мероприятия:

1) пересмотр норм расхода материально-энергетических ресурсов в 

действующих производствах;
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2) внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий в

перспективных производствах, возможно использование зарубежного опыта;

3) продажа сверхнормативных запасов материалов;

4) распродажа неликвидов;

5) внедрение прогрессивных систем оперативно-производственного

планирования, основанных на расчетных подетальных календарно-плановых 

нормативах размеров партий обработки, длительностей производственного 

цикла, опережений запуска -  выпуска партий изделий;

6) срочная реализация запасов готовой продукции на складах.

Нормирование запасов вызывает необходимость осуществления контроллинга

за движением запасов в ООО «Спецсталь», своевременным размещением заказов 

на пополнение запасов и вовлечение в хозяйственный оборот излишне 

сформированных их видов.

В ООО «Спецсталь» предлагается ввести систему контроля «АВС».

Согласно АВС -  методу товарно-материальные ценности (ТМЦ) делятся на 

три категории по степени важности отдельных видов в зависимости от их 

удельной стоимости.

Категория А включает ограниченное количество наиболее ценных видов 

ресурсов, которые требуют постоянного и скрупулезного учета и контроля 

(возможно даже ежедневного). Для этих ресурсов обязателен расчет 

оптимального размера заказа.

Категория В составлена из тех видов ТМЦ, которые в меньшей степени важны 

для организации и которые оцениваются и проверяются при ежемесячной 

инвентаризации. Для ТМЦ этой категории, как и для ТМЦ категории А, 

приемлемы методики определения оптимального размера заказа. Запасы этой 

группы контролируются обычно один раз в месяц.

Категория С включает широкий ассортимент малоценных видов ТМЗ, 

закупаемых обычно в большом количестве. Контроль за их движением 

осуществляется с периодичностью один раз в квартал. Возложить функции
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контроллинга за движением запасов предполагается на службу снабжения.

В отношении запасов готовой продукции на предприятии ООО «Спецсталь» 

принято решение о создании сайта предприятия, что позволит находить сбыт 

своей продукции через Интернет. С точки зрения рекламных функций и 

дополнительных каналов сбыта, сайт -  это недорогая реклама, работающая 

круглосуточно и с огромным охватом. Рекламная аудитория Интернета 

отличается тем, что посетители, попадающие на ваш сайт, изначально 

ориентированы на поиск конкретного товара или услуги. Хорошо раскрученный 

сайт является эффективным инструментом для привлечения новых клиентов и 

успешного развития Вашего бизнеса, позволяет проводить маркетинговые 

исследования, анкетирование потребителей, оценивать емкость рынка.

Создание сайта осуществляется работниками предприятия, что позволит 

повысить имиджа предприятия (сайт-визитка) и будет служить дополнительной 

рекламной кампанией (в Интернете) ООО «Спецсталь».

Затраты на создание сайта отражены в таблице 22.

Таблица 22 -  Основные статьи затрат на создание сайта

Статьи затрат Стоимость
Подготовка контента сайта: текст сайта, 
таблицы и графика сайта Самостоятельно работниками предприятия

Разработка и отладка собственно сайта Самостоятельно работниками предприятия
Подготовка рекламных материалов для 
передачи корпоративным клиентам и 
оптовым покупателям в печатном и 
электронном виде

Самостоятельно работниками предприятия

Раскрутка (реклама) сайта в Интернете Самостоятельно работниками предприятия
Сопровождение, поддержка и обновление 
сайта в течение года Самостоятельно работниками предприятия

Обучение персонала 17 500
Обновление компьютерного парка 24 500
Приобретение программного продукта 
SiteEdit-v3.8 / Standard 7 800

Оплата хостинга, выделенной линии 3 600

Итого 53 400

Таким образом, предполагается, что создание сайта позволит предприятию 

дополнительно реализовать 10% запасов готовой продукции, т.е. на сумму 6 752,2
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тысяч рублей (67 522*10%). При этом предприятие продолжает производить 

товарную продукцию, согласно производственной программе.

Анализ состояния запасов в 2015 году показал, что рост операционного цикла 

обусловил рост незавершенного производства. Сокращение операционного цикла 

в прогнозном году вызывает необходимость определения величины норматива 

незавершенного производства.

Расчет эффективности нормирования незавершенного производства 

представлен в таблице 23.

Таблица 23 -  Расчет эффективности нормирования незавершенного производства

Показатели Значение
Затраты (принимается равной затратам за 2015 
год) 376 112 тыс. руб.

Анализируемый период 360 дней
Длительность операционного цикла 97,465 дней
Коэффициент нарастания затрат в производстве. 0,5
Норматив оборотных средств в незавершенном 
производстве (прогноз)

Л 1 1 Л

• 97,465 • 0,5 = 50 913,55
360

Нормирование незавершенного производства показало необходимость 

снижения его величины на 50 913,55 тыс. руб.

Таким образом, мероприятия по совершенствованию управления 

производственными запасами позволит сократить их на сумму 62 507,75 тыс. руб. 

(4 842 + 6 752,2 + 50 913,55).

3.2 Разработка рекомендаций по эффективному управлению дебиторской 

задолженностью

Оптимизация оборотных средств ООО «Спецсталь» предполагает разработку 

политики управления дебиторской задолженностью, которая включает:

- формирование принципов кредитной политики и системы кредитных 

условий, дифференциацию условий предоставления кредита с учетом оценки 

покупателей;

- установление процедуры инкассации дебиторской задолженности и ее
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рефинансирование;

- построение эффективных систем контроля за движением и своевременной 

инкассацией дебиторской задолженности, определение приемов ускорения 

процесса поступления денежных средств.

В целях ускорения инкассации дебиторской задолженности ООО 

«Спецсталь» рассматривается целесообразность мероприятий по введению 

клиентам системы скидок за оплату в срок, то есть скидок в зависимости от 

срока оплаты. Эти скидки предлагаются с целью побудить покупателя оплатить 

счет до окончания оговоренного срока платежа. Многие покупатели 

предпочитают использовать такие скидки, поскольку отказ от них эквивалентен 

займу денег под проценты. Применение этих скидок способствует в 

перспективе сокращению сомнительной задолженности и увеличению 

оборачиваемости дебиторской задолженности.

Система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система 

штрафных санкций за просроченную оплату. Речь идет о спонтанном 

финансировании. В условиях инфляции оно ведет к уменьшению текущей 

стоимости реализованной продукции, поэтому следует оценить возможность 

предоставления скидки по досрочной оплате. В ООО «Спецсталь» 

предполагается оценить целесообразность введения системы скидок «10/20 net 

60» для оптовых покупателей. Расшифруем условие: 10% скидки

предоставляются при платеже в двадцатидневный срок с начала момента 

кредитования. Полная стоимость оплачивается, если оплата производится в 

период с 21 по 60 день. В случае, если оплата не произошла в течение 60 дней, 

покупатель вынужден будет дополнительно оплатить штраф, величина которого 

может варьироваться в зависимости от момента оплаты.

Введение скидки приведет к уменьшению периода погашения дебиторской 

задолженности, а, следовательно -  к снижению ее суммы на конец периода.

Для оценки экономической целесообразности введения скидки выполним 

следующие расчеты в таблице 24.
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Таблица 24 -  Расчет показателей экономической целесообразности введения

скидки в ООО «Спецсталь» с прогнозом

Показатели
Период, годы

Изменения
2015 прогноз

1. Годовой объем продаж, тыс. руб. 418 180
2. Себестоимость, тыс. руб. 376 112
3. Доля клиентов, пользующихся скидкой, % 20 20 -
4. Годовой объем продаж в кредит со 
скидкой, тыс. руб., п.1*п.3 83 636

5. Величина скидки,% - 10 + 10
6. Сумма скидки, тыс. руб., п.4*п.5/100 - 8 363,6

7. Анализируемый период 360 360 -

8. Длительность одного оборота (в днях) 68 20 - 23
9. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, дн., п.7/п.8 5,2 18 + 12,8

10. Средняя дебиторская задолженность, тыс. 
руб., п.4/п.9 16 083,85 4 646,44 - 11 437,06

11. Средние инвестиции в дебиторскую 
задолженность, тыс. руб., п .10*(п.2/п. 1 ) 14 465,85 4 179,02 - 10 286,83

12. Требуемая норма прибыли на капитал, % 30 30 -
14. Экономия на затратах по содержанию 
дебиторской задолженности, тыс. руб.
(п.1 1 2015-п.1 1  прогноз)*п.12

3 086,05 3 086,05

Анализ таблицы 24 позволяет сделать следующие выводы:

- годовой объем продаж в денежном выражении составляет 418 180 тыс. руб., 

доля клиентов, пользующихся скидкой составляет 20%, годовой объем продаж в 

кредит со скидкой составит 83 636 тыс. руб.;

- величина скидки в соответствии с предложенной системой скидок «10/20 

net60» в денежном выражении за год составит 8 363,6 тыс. руб.;

- анализируемый период времени -  360 дней. Период погашения дебиторской 

задолженности до введения скидок составляет 68 дней. Период погашения 

дебиторской задолженности после введения скидок в соответствии с условиями 

скидки «10/20 net 60» составит 20 дней;

- оборачиваемость дебиторской задолженности до введения системы скидок 

равна 5,2, оборачиваемость дебиторской задолженности после введения системы 

скидок равна 18;
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- средняя дебиторская задолженность за год до введения системы скидок 

составляет 16 083 тыс. руб., после введения системы скидок составляет 4 646,44 

тыс. руб.;

- средние инвестиции в дебиторскую задолженность за год до введения 

системы скидок составляют 14 465,85 тыс. руб. После введения системы скидок 

составляют: 4 179,02 тыс. руб.;

- экономия на затратах по содержанию дебиторской задолженности за год 

составит 3 086,05тыс. руб.

Таким образом, дополнительный доход от внедрения системы скидок 

составил 3 086,05тыс. руб.

Также необходимо проводить оценку не только своих собственных условий 

кредитования покупателей, но и условий кредита поставщиков продукции, с 

точки зрения уменьшения затрат или увеличения дополнительного дохода, 

получаемого торговой организацией при использовании скидок.

Предположим, что поставщики сырья и материалов предоставляют скидку 5% 

при оплате в момент отгрузки, либо отсрочку платежа на 30 дней. Оценим 

целесообразность использования скидки с точки зрения покупателя, 

использующего для досрочной оплаты кредит под 20% годовых. Расчет приведен 

в таблице 25.

Таблица 25- Расчет финансового результата, тыс. руб.

Показатели Оплата со скидкой Оплата без скидки
Оплата за сырье 22 459,9 23 642

Расходы по выплате 22 459,9 • 0,2 • 30 / 360 = 374,33 -

Итого 22 834,23 23 642

Минимально допустимый 
уровень скидки

20
-----  • 30 = 1,7% .
360

Таким образом, при оплате за продукцию в сумме 1 000 тыс. руб. скидка 

составит 40,39 тыс. руб. ООО «Спецсталь» выгодно использовать скидки и 

совершать досрочную оплату за приобретаемую продукцию.

Из приведенных расчетов можно сделать выводы, что, система скидок
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способствует защите ООО «Спецсталь» от инфляционных убытков и 

относительно дешевому пополнению оборотного капитала в денежной или 

натуральной форме.

Также одним из основных способов краткосрочного финансирования 

деятельности ООО «Спецсталь» является факторинг, который предполагает 

продажу счетов дебиторов, причем около 80% от суммы проданных счетов 

предприятие получает сразу в виде ссуды, а остальные приходят за минусом 

расходов по факторинговой операции. Стоимость факторинговых услуг 

складывается из комиссии и процентов, взимаемых при досрочной оплате 

представленных документов. Факторинг имеет смысл применять, когда выгода 

от немедленного поступления денег больше, чем от их получения в свой срок. 

Его использование позволяет ускорить оборачиваемость дебиторской 

задолженности, сокращая тем самым период операционного и финансового 

цикла и величину текущих финансовых потребностей.

С целью оперативного сокращения дебиторской задолженности и 

максимизации притока денежных средств рассмотрим возможность 

использования факторинга для ООО «Спецсталь», так как на предприятии 

отмечен высокий уровень дебиторской задолженности (на конец 2015 года 

25,46% в структуре активов) и предприятие преследует цель ее немедленного 

сокращения.

Предлагаем воспользоваться услугами Национальной Факторинговой 

Компании НФК -  это Группа компаний, состоящая из нескольких юридических 

лиц. Оказанием услуг по факторингу занимаются Банк НФК (ЗАО), ООО «НФК- 

Премиум» и П.И.К. «NFC-MOLDFACTOR» OOO.

НФК -  специализированная факторинговая компания с банковской лицензией. 

Знания и навыки, приобретенные за 12 лет успешной работы, позволяют 

компании быть новатором и локомотивом рынка, оперативно реагируя на 

потребности клиентов.

Продадим факторинговой компании НФК дебиторскую задолженность на
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сумму 49 737 тыс. руб.

Факторинговая компания выдает ссуду в размере 75% от номинальной 

дебиторской задолженности под 20% годовых. Комиссионные факторинговой 

компании составляют 6% от общей величины заложенной дебиторской 

задолженности. Экономия на расходах по содержанию кредитного отдела и 

расходах на покрытие безнадежных долгов равна 2 984,22 тыс. руб. в месяц.

Прогнозные показатели факторинговой сделки представлены в таблице 26.

Таблица 26 -  Прогнозные показатели факторинговой сделки, тыс. руб.

Показатели Прогнозное значение
Сумма кредита при использовании 

факторинга 49 737 х 0,75 = 37 302,75 тыс. руб.

Остальная сумма проданной 
дебиторской задолженности 49 737 -  37 302,75 = 12 434,25 тыс. руб.

Процент по кредиту при 
использовании факторинга

49737 • 20 • 6 „ „ 
= 4 973,7

12 • 100
Комиссионные факторинговой 

компании 49 737 х 0,06 = 2 984,22 тыс. руб.

Общая сумма расходов, связанных с 
использованием факторинга 2 984,22 + 4 973,7 = 7 957,92 тыс. руб.

Чистый денежный поток при 
использовании факторинга

37 302,5 + 12 434,25 -  7 957,92 = 41 778,83 
тыс. руб.

Эффективная годовая стоимость 
факторинга, % 7 957,92 : 49 737 х 100 = 16% .

Таблица 26 показывает, что сумма кредита при использовании факторинга 

составит 37 302,75 тыс. руб. Остальная сумма проданной дебиторской 

задолженности в сумме 12 434,25 тыс. руб. поступит на счет ООО «Спецсталь» в 

момент наступления срока платежа, то есть через шесть месяцев после 

заключения сделки с факторинговой компанией.

Процент по кредиту при использовании факторинга составляет 4 973,7 тыс. 

руб. Комиссионные факторинговой компании 2 984,22 тыс. руб. Общая сумма 

расходов, связанных с использованием факторинга составит 7 957,92 тыс. руб. 

Чистый денежный поток при использовании факторинга равен 41 778,83 тыс. руб.

Так как чистый денежный поток от факторинговой операции положительный, 

то в целях оперативного ускорения инкассации дебиторской задолженности ООО
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«Спецсталь» принимается вариант факторинга. Эффективная годовая стоимость 

факторинга равна 16% .

При применении факторинга организация ООО «Спецсталь» получит чистый 

доход в размере 41 778,83 тыс. руб. Решится проблема временного недостатка 

ликвидных средств и недополучения прибыли из-за неплатежеспособности 

должников.

Таким образом, применение факторинга позволит ООО «Спецсталь» 

высвободить 41 778,83 тыс. руб., которые согласно принятой реорганизационной 

политике, можно будет направить на погашение кредиторской задолженности. 

Решится проблема временного недостатка ликвидных средств и недополучения 

прибыли из-за неплатежеспособности должников.

3.3 Разработка рекомендаций по эффективному управлению денежными 

средствами

Для оценки минимально необходимой потребности в денежных средствах 

осуществим прогноз выручки от реализации методом экстраполяции тренда. 

Исходные данные для составления прогноза приведены в таблице 27.

Таблица 27 -  Исходные данные для составления прогноза выручки от 

реализации, тыс. руб.

Показатель
2015 год по кварталам

Итого за год
I II III IV

Фактическое значение выручки 
от реализации продукции 101 265 106 004 111 926 98 985 418 180

На основании фактических данных изменения объема реализованной 

продукции, притом, что множественный коэффициент корреляции R = 0,9221, 

что говорит о достаточной степени совпадения расчетной линии с исходными 

данными, поскольку данное значение близко к единице. Поэтому, в качестве 

аппроксимации кривой можно выбрать линейную зависимость (рисунок 7).
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Рисунок 7 -  Линейная зависимость квартальных объемов реализации товарной

продукции ООО «Спецсталь» за 2015 год

Прогноз выручки от реализации ООО «Спецсталь» на прогнозный год, 

приведен в таблице 28.

Таблица 28 -  Прогноз выручки от реализации ООО «Спецсталь» на прогнозный 

год, тыс. руб.

Показатели Период, годы по кварталам (X)
2015 Прогноз 

Прогноз 
У = 6 078 х х 

где Х -  порядков! 
динамического

ный год 
ный год 
: + 96 400 
й номер 

ряда(ква

,94,
периода
ртала).

I II III IV I II III IV
Фактическое 

значение выручки 
от реализации

101 265 106 004 111 926 98 985

Прогнозное 
значение выручки 

от реализации
101 265 106 004 111 926 98 985 102 479 108 557 114 635 120 713

Требуемый минимум денежных средств в 
отчетном году ООО «Спецсталь» Д А т т  = 1 6 = 27 899 ттысруб .

Темп роста, % 446 384-100 1пгплп/  
ДА - = ---------------- = 106,74%mm 418 180 ’

Прогнозная выручка от реализации продукции составила 446 384 тыс. руб.,
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темп роста выручки 106,74%.

Таким образом, требуемый минимум денежных средств в прогнозном году 

составляет 27 899 тыс. руб., тогда как в ООО «Спецсталь» на конец 2015 года они 

составляли всего 6 078 тыс. руб.

3.4 Прогнозная оценка показателей текущей деятельности ООО «Спецсталь»

В результате управления оборотными средствами, были предложены 

мероприятия, способствующие оптимизации размера, состава и структуры 

оборотных средств, которые обеспечивают оптимальное соотношение между 

платежеспособностью и рентабельностью предприятия.

В отношении производственных запасов были предложены следующие 

мероприятия:

- нормирование производственных запасов позволило определить их 

высвобождение на 4 842 тыс. руб.;

- реализация остатков запасов готовой продукции на сумму 6 752,2 тыс. руб.;

- нормирование незавершенного производства показало необходимость 

снижения его величины на 50 913,55 тыс. руб. Общая сумма средств, 

высвобожденных в результате оптимизации производственных запасов составила 

62 507,75 тыс. руб.

В отношении дебиторской задолженности предложены мероприятия:

1) применение факторинга позволит предприятию высвободить 41 778,83 тыс. 

руб., которые согласно принятой реорганизационной политике, можно будет 

направить на погашение кредиторской задолженности;

2) соблюдение предприятием политики в отношении дебиторской 

задолженности, а именно применение системы скидок «10/20 net 60» для 

оптовых покупателей, с высвобождением средств в сумме 3 086,05 тыс. руб.

Применение предложенных мероприятий по совершенствованию управления 

дебиторской задолженностью позволит предприятию высвободить 44 864,88 тыс. 

руб.
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Объем платежного оборота по текущим операциям в соответствии с отчетом о 

движении денежных средств ООО «Спецсталь» составляет 418 180 тыс. руб. 

Оборачиваемость остатков денежных активов в отчетном году составила 16 

оборотов. Однако, превышение текущих финансовых потребностей привело к 

дефициту денежных средств в 2015 году на сумму 27 899 тыс. руб. Для прогноза 

необходимого остатка денежных средств пересчитаем оборачиваемость денежных 

активов с учетом их дефицита. Прогнозная оборачиваемость составит 49 

оборотов.

Общий экономический эффект от предложенных мероприятий представим в 

таблице 29.

Таблица 29 -  Общий экономический эффект от предложенных мероприятий по

совершенствованию управления оборотным капиталом в ООО 

«Спецсталь», тыс. руб.

Мероприятия Экономический 
эффект, тыс. руб.

В отношении производственных запасов: 62 507,75
-  нормирование производственных запасов 4 842
-  нормирование незавершенного производства 50 913,55
-  реализация остатков запасов готовой продукции 6 752,2

В отношении дебиторской задолженности: 44 864,88

-  применение факторинга 41 778,83
-  применение системы скидок « 10/20 net 60» для оптовых 

покупателей
3 086,05

Итого 107 372,62

Таким образом, общий экономический эффект от предложенных мероприятий 

по совершенствованию управления оборотным капиталом в ООО «Спецсталь» 

составил 107 372,62 тыс. руб.

С учетом прогнозных финансовых результатов деятельности ООО 

«Спецсталь», а также предлагаемых мероприятий построим прогнозный баланс 

предприятия.

Агрегированная структура баланса организации приведена в таблице 30.
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Таблица 30 -  Прогнозный баланс ООО «Спецсталь» на конец прогнозного года,

тыс. руб.

Статьи баланса

П е иод, годы

Отклонение2015 Прогнозный год
Фактическое

значение
Прогнозное

значение
Актив

Внеоборотные активы 71 859 71 859 0
Оборотные активы:

-  запасы и НДС
-  дебиторская задолженность
-  финансовые вложения
-  денежные средства

123 495 
67 522 
49 737 

158 
6 078

158 0

Валюта баланса 195 354
Пассив

Капитал и резервы:
-  уставный, добавочный и

резервный капитал
-  нераспределенная прибыль

134 241 

27 822 

106 419
Долгосрочные обязательства 4 017 4 017 0

Краткосрочные
обязательства:
-  кредиты и займы
-  кредиторская задолженность

57 096

27 092 
30 004

Валюта баланса 195 354

В виду всех изменения в балансе и отчете о финансовых результатах 

соответственно изменятся и показатели эффективности использования оборотного 

капитала ООО «Спецсталь». Расчет показателей оборачиваемости представлен в 

таблице 31.

Таблица 31 -  Прогнозная оценка оборачиваемости оборотных средств

Наименование показателей
Период, годы

Отклонение
Темп
роста,

%2015 Прогнозный
год

Выручка от продаж (В) 418 180
Себестоимость выпуска (С) 376 112
Средняя величина оборотных средств (ОС) 123 495
Средняя дебиторская задолженность (ДЗ) 49 737
Средняя величина денежных средств (ДС) 6 078
Средняя величина запасов и затрат(ЗЗ) 67 522
Средняя величина кредиторской 
задолженности (КЗ) 30 004
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Наименование показателей
Период, годы

Отклонение
Темп
роста,

%2015 Прогнозный
год

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств (В/ОС)
Коэффициент оборачиваемости запасов и 
затрат (В/ЗЗ))
Коэффициент
оборачиваемости средств в расчетах (всей 
дебиторской задолженности) (В/ДЗ)
Коэффициент оборачиваемость 
кредиторской задолженности (В/КЗ)
Срок оборота оборотных средств 
(360/(В/ОС), в днях)
Производственный цикл срок оборота 
запасов и затрат (360/(В/ЗЗ), в днях)
Коммерческий цикл срок оборота 
дебиторской задолженности (360/(В/ДЗ), в 
днях)

Срок оборота кредиторской 
задолженности (360/(В/КЗ) в днях)
Операционный цикл (в днях)
Финансовый цикл (в днях)

Подводя итоги третьей главы можно сделать следующие выводы.

В отношении производственных запасов были предложены следующие 

мероприятия:

- нормирование производственных запасов позволило определить их 

высвобождение на 4 842 тыс. руб.;

- реализация остатков запасов готовой продукции на сумму 6 752,2 тыс. руб.;

- нормирование незавершенного производства показало необходимость 

снижения его величины на 50 913,55 тыс. руб. Общая сумма средств, 

высвобожденных в результате оптимизации производственных запасов составила 62 

507,75 тыс. руб.

С целью оперативного сокращения дебиторской задолженности и максимизации 

притока денежных средств была рассмотрена возможность использования 

факторинга, т.к. на предприятии отмечен высокий уровень дебиторской
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задолженности (на конец 2015 года 25,46% в структуре активов) и предприятие 

преследует цель ее немедленного сокращения.

Применение факторинга позволит предприятию высвободить 41 778,83 тысяч 

рублей, которые согласно принятой реорганизационной политике, можно будет 

направить на погашение кредиторской задолженности.

В целях контроля за уровнем дебиторской задолженности при работе с 

клиентами предприятию ООО «Спецсталь» предлагается работать по системе 

скидок «10/20 net 60» для оптовых покупателей, для чего необходимо установить 

допустимый уровень дебиторской задолженности.

В ООО «Спецсталь» наблюдается хронический дефицит денежной наличности, 

который имеет негативную тенденцию роста в 2013 -  2015 гг. Предприятие 

вынуждено привлекать банковский кредит, что, впоследствии может привести к 

тяжелым проблемам, вплоть до банкротства. В настоящий момент уровень 

краткосрочных кредитов и займов на предприятии составляет 15%, что говорит о 

достаточно высоком уровне финансового риска. У предприятия нет возможности 

привлечения заемных средств, с этой целью необходимо определить минимально 

необходимую потребность в денежных средствах.

Требуемый минимум денежных средств в 2016 году составляет 27 899 тыс. 

руб., тогда как в ООО «Спецсталь» на конец 2014 года они составляли всего 6 078 

тыс. руб.

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 

управлением оборотными средствами считаю целесообразными и своевременными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная выпускная квалификационная работа посвящена управлению 

оборотными средствами предприятия.

Выбор темы для исследования был обусловлен тем, что рациональное 

формирование и эффективное использование оборотных средств в современных 

условиях является весьма актуальной проблемой для многих предприятий.

Объектом исследования в работе выступило предприятие ООО «Спецсталь», 

основным видом деятельности является производство чугуна и доменных 

ферросплавов.

По результатам анализа финансового состояния предприятия по данным 2013 

-  2015гг. сделан вывод что ООО «Завод «Спецсталь» является финансово 

устойчивым и платежеспособным. Предприятие динамично развивается, 

наращивая имущественный и производственный потенциал. Однако снижение 

рентабельности активов и собственного капитала является тревожным сигналом 

для собственников предприятия и требует детального анализа расходов с целью 

установления причин и выявления резервов повышения эффективности 

деятельности.

Финансовый анализ ООО «Завод «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы показал, 

что баланс предприятия за рассматриваемый период не является абсолютно 

ликвидным. Прибыль от реализации 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) 

снижаются, что является неблагоприятной ситуацией деятельности предприятия.
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Дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность, поэтому 

предприятие привлекает дополнительные источники финансирования.

Целью управления оборотными средствами в ООО «Спецсталь» является 

максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и 

достаточной платежеспособности предприятия.

Задачами управления оборотными средствами являются:

- формирование оптимальной структуры и состава оборотных средств с 

позиций эффективного функционирования предприятия;

- обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему 

формируемых оборотных активов;

- минимизация затрат по формированию оборотных активов из различных 

источников;

- эффективное использование оборотных активов в процесс финансово

хозяйственной деятельности предприятия и другие.

В ООО «Завод «Спецсталь» проводится компромиссная политика 

финансирования оборотных активов, норматив оборотных средств больше 

фактических запасов.

На основании проведенного анализа практики управления оборотными 

средствами в ООО «Спецсталь» были выявлены ряд недостатков, касающиеся 

отдельных статей оборотных средств предприятия:

- отсутствует системный подход к управлению запасами, что свидетельствует 

о значительной доли запасов на предприятии;

- не эффективная система управления дебиторской задолженностью, что 

свидетельствует высокая доля дебиторской задолженности;

- отсутствие эффективной системы контроля за движением денежных 

средств, что приводит к их дефициту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 -  Показатели ликвидности и платежеспособности 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)

А̂  + 0,5 А2 + 0,3 А3
Лл —

П 1 + 0,5П 2 + 0,3П3 ,52,,02,

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 — А  
2 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 — А  + А  
3 П  + П  2

0,7...0,8; 
> 1,0

Коэффициент
текущей

ликвидности

Показывает, какую часть 
текущих обязательств можно 

погасить, мобилизовав все 
оборотные средства

Л — А1 + А2 + А3 
4 П ! + П  2

>2 ,0; 
2,0...2,5 

Дополнит. 
значение 1,0

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

Характеризует долю 
собственных оборотных средств 

во всех оборотных средствах 
предприятия

Л 5 — П 4 “  П 5
А̂  + А 2 + А3

Не менее 
0,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  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

стр1400 + стр1500
~ 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 -  стр1100
У 4 _ с т р 1200

>0,6

Коэффициент
маневренности

собственных
средств

Характеризует степень 
мобильности 

(гибкости) 
собственных средств 

предприятия

стр1300 + стр1400 -  стр11
0,5У 5 стр1300

Коэффициент 
финансовой 

независимости в 
части 

формирования 
запасов и затрат

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

стр1300
у 6 _ с т р 1 210 + с т р 1 220

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 _ стр100
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -  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, стр 2 1 10  
1 — ф№1, (стр1600н +1600к) • 0,5

Коэффициент 
оборачиваемост 

и мобильных 
средств

Характеризует 
скорость оборота 
всех оборотных 

средств 
предприятия (как 

материальных, 
так и денежных)

ф№2, стр2 1 10Д  2 —
2 ф№1, (стр1200н +1200к) • 0,5

Коэффициент 
оборачиваемост 

и средств в 
расчетах (всей 
дебиторской 

задолженности)

Характеризует 
расширение или 

снижение 
коммерческого 

кредита, 
предоставленного 

предприятием

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

Коэффициент 
оборачиваемост 
и материальных 

средств

Показывает число 
оборотов запасов 

и затрат за 
анализируемый 

период

М ф№2, стр2110
4 ф№1, (стр1210н + 1220н) + (стр1210к + стр1220к) • 0,5

Коэффициент 
оборачиваемост 

и денежных 
средств

Характеризует 
скорость оборота 
денежных средств 

предприятия

М ф№2, стр2110 
5 — ф№1, (стр1250н +1250к) • 0,5

Срок 
оборачиваемост 

и средств в 
расчетах (всей 
дебиторской 

задолженности)

Характеризует 
срок погашения 

всей дебиторской 
задолженности в 

днях

Период 

Д6 — Д3

Коэффициент 
оборачиваемост 
и кредиторской 
задолженности

Характеризует 
расширение или 

снижение 
коммерческого 

кредита

ф№2, стр2 1 10
Д  7 —

7 ф№1, (стр1520н +1520к ) • 0,5
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Продолжение таблицы В.1

Срок 
оборачиваемост 
и кредиторской 
задолженности

Характеризует 
срок возврата 

долгов 
предприятия по 

текущим 
обязательствам в 

днях

Период 
Д  8 = Д  7

Коэффициент 
оборачиваемост 
и собственного 

капитала

Характеризует 
скорость оборота 

собственного 
капитала

д ф№ 2, стр 21 10  
9 _ ф№1,(стр1300н +1300^) • 0,5

Коэффициент
оборачиваемост

и
нематериальных

активов

Характеризует 
скорость оборота 
нематериальных 

активов

ф№2, стр2 1 10
Дю  —10 ф№1, (стр1110н +1110^) • 0,5

Коэффициент 
отдачи основных 

средств 
(фондоотдача)

Характеризует 
эффективность 
использования 

основных средств

ф№2 , стр2 1 1 0
Д 11 —

ф№1, (с т р 1150н + 1150^ ) • 0,5
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Таблица Г.1 - Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Спецсталь»» за 2013-2015 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Отклонения по годам
Темпы прироста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Актив 
I Внеоборотные активы

Основные средства 36364 42519 49370 6155 6851 16,93 16,11
Финансовые вложения 24491 24655 21941 164 -2717 0,67 - 11 ,01

Отложенные налоговые активы 478 339 548 -139 209 -29,08 61,65
II Оборотные активы

Запасы и НДС 43534 52680 67522 9146 14842 21,01 28,17
Дебиторская задолженность 46256 41198 49737 -5058 8539 -10,93 20,73

Финансовые вложения 158 158 158
Денежные средства 2037 6482 6078 4445 -404 218,21 -6,23
Итого по разделу II 91985 100518 123495 8533 22977 9,28 22,86

Баланс 153318 168031 195354 14713 27323 9,60 16,26
Пассив 

III Капитал и резервы
Уставный капитал 100 100 100 0 0 0 0

Добавочный капитал 27920 27722 27722 -198 0 -0,71 0
Нераспределенная прибыль отчетного 

года
77870 91659 106419 13789 14760 17,71 16,10

Итого по разделу III 105890 119481 134241 13591 14760 12,84 12,35



Продолжение таблицы Г.1

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

IV Долгосрочные обязательства

Заемные средства 2157 5722 2861 3565 -2861 165,28 -50,00

Отложенные налоговые обязательства 1072 744 1156 -328 412 -30,60 55,38

Итого по разделу IV 3229 6466 4017 3237 -2449 100,25 -37,88

V Краткосрочные обязательства

Заемные средства 18019 18040 27092 21 9052 0,12 105,61

Кредиторская задолженность 26180 24044 30004 -2136 5960 -8,16 24,79

Итого по разделу V 44199 42084 57096 -2115 15012 -4,79 35,67

Баланс 153318 168031 195354 14713 27323 9,60 16,26
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Таблица Г.2 -  Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Завод «Спецсталь» за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015
Актив 

I Внеоборотные активы
Основные средства 23,72 25,30 25,27 1,58 -0,03

Финансовые вложения 15,97 14,67 11,23 -1,30 -3,44
Отложенные налоговые активы 0,31 0,21 0,28 - 0,10 -0,07

Итого по разделу I 40,00 40,18 36,78 0,18 -3,40
II Оборотные активы

Запасы и НДС 28,39 31,35 34,56 2,96 3,21
Дебиторская задолженность 30,17 24,52 25,46 -5,65 0,94

Финансовые вложения 0,10 0,09 0,08 - 0,01 - 0,01
Денежные средства 1,34 3,86 3,12 2,52 -0,74
Итого по разделу II 60,00 59,82 63,22 -0,18 3,40

Баланс 100 100 100 0 0
Пассив 

III Капитал и резервы
Уставный капитал 0,07 0,06 0,05 - 0,01 - 0,01

Добавочный капитал 18,21 16,50 14,19 -1,71 -2,31
Нераспределенная прибыль отчетного года 50,79 54,55 54,48 3,76 -0,07

Итого по разделу III 69,07 71,11 68,72 2,04 -2,39
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Продолжение таблицы Г. 2

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

IV Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 1,41 3,41 1,46 +2,00 -1,95

Отложенные налоговые обязательства 0,70 0,44 0,59 -0,26 +0,15

Итого по разделу IV 2, 1 1 3,85 2,05 1,74 -1,80

V Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 11,75 10,74 13,87 -0,98 3,13

Кредиторская задолженность 17,08 14,31 15,36 -2,77 1,05

Итого по разделу V 28,82 25,04 29,23 -3,78 4,19

Баланс 100 100 100 0 0
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Таблица Б.1 -  Баланс Дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Завод «Спецсталь» за 2013-2015 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

В тысячах рублей

Дебиторская
задолженность

Период, годы Отклонения по 
годам Кредиторская

задолженность
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

За товары, работы и 
услуги 41 492 6 180 46 355 - 36 312 40 175 За товары, работы и 

услуги 21 597 7 243 20 433 - 14 354 13 190

Прочие дебиторы 4 764 35 018 3 382 30 252 - 31 636 По оплате труда 1 596 5 031 3 280 3 435 - 1 751

По внебюджетным 
фондам 458 1 390 1 260 932 - 130

По расчетам с 
бюджетом 1 089 6 492 3 780 5 403 - 2 712

Прочие кредиторы 1 440 3 888 1 251 2 448 -2 637

Итого дебиторская 
задолженность 46 256 41 198 49 737 - 5 058 8 539 Итого кредиторская 

задолженность 26 180 24 044 30 004 - 2 136 5 960

Превышение 
кредиторской 

задолженности над 
дебиторской 

задолженностью 
(пассивное сальдо)

Превышение 
дебиторской 

задолженности над 
кредиторской 

задолженностью 
(активное сальдо)

20 076 17 154 19 733 2 922 - 2 579

Баланс 46 256 41 198 49 737 - 5 058 8 539 Баланс 46 256 41 198 49 737 - 5 058 8 539
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