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В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические и методические аспекты управления оборотными средствами 

организации. Раскрывается сущность, функции и классификация оборотных 

средств. Приводится система показателей, используемых для оценки
9

эффективности управления оборотными средствами организации. 

Характеризуется механизм управления оборотными средствами и пути 

повышения эффективности их использования.

Во втором разделе выпускной квалификационной работы представлена 

краткая организационно-экономическая характеристика ОАО «Ашинский 

металлургический завод». Проводится анализ состава, динамики и структуры 

оборотных средств предприятия. Дается оценка эффективности использования 

оборотных средств предприятия и выявляются основные проблемы в управлении 

оборотными средствами. Разрабатываются мероприятия по повышению 

эффективности использования оборотных средств в ОАО «Ашинский 

металлургический завод» и оценивается экономический результат от их 

внедрения.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 9

1.1 Оборотные средства: понятие, функции, сущность, классификация 9

1.2 Система показателей для оценки эффективности управления

оборотными средствами организации 13

1.3 Механизм управления оборотными средствами и пути повышения 

эффективности их использования 20

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

В ОАО «Ашинский металлургический завод» 28

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия 28

2.2 Анализ состава, динамики и структуры оборотных средств предприятия 41

2.3 Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия 51

2.4 Разработка мероприятий по повышению эффективности использования

оборотных средств в ОАО «Ашинский металлургический завод» 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 80

ПРИЛОЖЕНИЯ 83

ПРИЛОЖЕНИЕ А -  Организационная структура управления «Ашинский

металлургический завод» 84

ПРИЛОЖЕНИЕ Б -  Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

«Ашинский металлургический завод» за 2013-2015 гг. 85

ПРИЛОЖЕНИЕ В -  Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

«Ашинский металлургический завод» за 2013-2015 гг. 87

ПРИЛОЖЕНИЕ Г -  Аналитический отчет о финансовых результатах

«Ашинский металлургический завод» за 2013-2015 гг. 89

ПРИЛОЖЕНИЕ Д -  Аналитические таблицы по анализу оборотных

средств ОАО «Ашинский металлургический завод» 90



ВВЕДЕНИЕ

Динамичность современных рыночных условий функционирования несет 

в себе нестабильность доступа субъектов хозяйствования к срочным заемным 

ресурсам на приемлемых условиях, заставляет руководство отечественных 

предприятий к поиску собственных источников обеспечения деятельности и 

экономичного использования имеющихся ресурсов. Анализ итогов деятельности 

промышленности России за последние годы показал, что многие отечественные 

предприятия столкнулись с проблемами в управлении оборотными средствами, 

поэтому управление оборотными средствами на предприятиях промышленности 

требует совершенствования.

Ведущим мероприятием по обеспечению непрерывной операционной 

деятельности предприятий в изменяющихся условиях является формирование 

рационально взвешенной политики управления оборотными средствами. При 

определенных условиях механизм управления оборотным средствами 

регламентирует и согласовывает управленческие решения относительно 

финансирования и использования оборотных средств в рамках выбранной 

стратегии, определяет актуальность проблемы формирования комплексного 

механизма управления оборотными средствами.

Эффективное управление оборотными активами предприятия является 

одним из аспектов успешного функционирования хозяйствующего субъекта, а 

следовательно, и экономики в целом. Любой хозяйствующий субъект в условиях 

рыночной экономики стремится максимально использовать имеющиеся средства, 

а ускорение оборачиваемости активов предприятия уменьшает потребность в 

них. В результате, управляя оборотными активами, предприятие получает 

возможность в меньшей степени зависеть от внешних источников получения 

денежных средств и повысить свою ликвидность.

Увеличение объемов производства продукции (работ, услуг), завоевание 

новых рынков обеспечивается оборотным капиталом. Первоначально из 

оборотного капитала возникает всякий капитал (в том числе основной) и требует 

постоянного пополнения из этого же источника. Только при помощи оборотного
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капитала, смене его товарно-денежной формы образуется доход. В связи с этим 

необходима оптимизация принимаемых финансовых решений, поскольку 

результативность деятельности, возрастающие успехи предприятия, зависят не 

только от размера капитала, но и от умелого управления им.

Значительный объем финансовых ресурсов, инвестируемых в оборотные 

средства, многообразие их видов, высокая динамика трансформации, требующая 

индивидуализации управления, определяющая роль в ускорении оборота 

капитала и обеспечении платежеспособности, рентабельности и других 

результатов финансовой деятельности предприятия определяют сложность и 

важность управления оборотным капиталом предприятия, что обуславливает 

актуальность темы исследования.

Объектом исследования является ОАО «Ашинский металлургический

завод».

Предметом исследования -  оборотные средства ОАО «Ашинский 

металлургический завод».

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению эффективности использования оборотных средств 

ОАО «Ашинский металлургический завод».

Исходя из поставленной цели выпускной квалификационной работы, ее 

основными задачами являются:

1) Раскрыть сущность, функции и состав оборотных средств предприятия.

2) Исследовать методику анализа оборотных активов предприятия, 

обобщить систему показателей для оценки эффективности управления 

оборотными средствами.

3) Охарактеризовать механизм управления оборотными средствами 

предприятия и изложить основные направления повышения эффективности их 

использования.

4) Представить краткую финансово-экономическую характеристику объекта 

исследования (ОАО «Ашинский металлургический завод»).

5) Провести анализ состава, динамики, структуры и эффективности 

использования оборотных средств ОАО «Ашинский металлургический завод».
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6) Разработать рекомендации по повышению эффективности использования 

оборотных средств ОАО «Ашинский металлургический завод», оценить 

результат от их внедрения.

Теоретической основой работы послужила научная и учебная литература 

авторов, специализирующихся в области экономики и финансов предприятий. 

Среди российских ученых, чьи работы заложили теоретический фундамент 

исследования экономической категории «оборотные средства», можно выделить 

таких как Арсенова, Е.В., Бабенко И.В., Баскакова О.В., Бородина Е.И., Ковалев 

В.В., Шепеленко Г.И. и многих других. Сущность, классификация и роль 

оборотных активов достаточно широко раскрывается в работах Батовой Т.Н. 

Волкова О.И., Тычинского А.В., Нечитайло А.И. Карлика А.Е. и других авторов. 

Общие проблемы методологического инструментария управления оборотными 

средствами в процессе операционного цикла получили теоретическое раскрытие 

в трудах Бланка И.А., Богачева С.П., Гончаровой Э.А., Данилина В.Н., 

Крейниной М.Н., Стояновой Е.С.

Методической основой работы явилась методология анализа оборотных 

средств, достаточно широко рассмотренная в отечественной литературе по 

финансово-экономическому анализу. Методике анализа оборотных средств 

предприятия посвящены работы таких авторов как Абдукаримов И.Т., 

Бердникова Т.Б., Гиляровская Л.Т., Ионова А.Ф., Когденко В.Г., Крылов С.И., 

Пласкова Н.С., Пястолов С.М., Толпегина О.А. и других.

Информационную базу исследования составили данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Ашинский металлургический завод» за период 

2013-2015 годы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Оборотные средства: понятие, функции, сущность, классификация

В современных условиях эффективность деятельности предприятия во 

многом зависит от правильного определения потребности в оборотных средствах. 

Оптимальная обеспеченность оборотными средствами ведет к улучшению 

финансовых показателей, к минимизации затрат, к ритмичности и слаженности 

работы предприятия. Поэтому важной проблемой является формирование 

эффективной политики управления оборотными средствами, а решению этой 

проблемы посвящено значительное количество фундаментальных работ 

отечественных авторов, внесших существенный вклад в развитие этого вопроса.

Экономическая сущность оборотных средств определяется их ролью в 

обеспечении непрерывности процесса воспроизводства, в ходе которого они 

проходят сферу производства и обращения. Их особенностью является то, что он 

не расходуются, не потребляются, а авансируются в различные виды текущих 

затрат хозяйствующего субъекта. Целью авансирования является создание 

необходимых материальных запасов, заделов незавершенного производства, 

готовой продукции. Авансирование означает, что использованные денежные 

средства возвращаются предприятию после завершения каждого 

производственного цикла или кругооборота, включающего производство 

продукции -  ее реализацию -  получение выручки от реализации происходит 

возмещение авансированного капитала и его возвращение к исходной величине.

По материальному составу оборотные средства -  это предметы труда 

(сырьевые, материальные, топливные ресурсы и др.) и малоценные или 

быстроизнашивающиеся орудия труда, не относящиеся к основным фондам. По 

экономическому признаку оборотные средства -  это оборотные 

производственные фонды, используемые в сфере производства, и фонды 

обращения, обслуживающие сферу обращения [29].

В современной учебной литературе можно встретить различные понятия 

оборотных средств, характеризующие их сущность (таблица 1.1).
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Таблица 1.1 -  Понятия оборотных средств в интерпретации разных авторов

Автор Понятие оборотных средств

Бабенко И.В. [3]
Элемент ресурсного потенциала организации, предназначенный для 
обеспечения непрерывного процесса хозяйственной деятельности, 

потребляемый однократно для получения будущей экономической выгоды

Бородина Е.И. [9]

Активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью для 
обеспечения текущей деятельности, т.е. это вложения, которые, как 

правило, оборачиваются в течение года или одного производственного
цикла

Ковалев В.В. [18]

Активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью для 
обеспечения текущей деятельности, вложения в которые, как минимум, 

однократно оборачиваются в течение года или одного производственного 
цикла, если последний превышает год

Пласкова Н.С. 
[25]

Важнейшая экономическая категория, которая отражает стоимостную 
оценку оборотных активов организации, оптимальность объема, состав и 

структура которых в значительной степени влияют на устойчивость ее
финансового положения

Шепеленко Г.И. 
[33]

Совокупность денежных средств, авансированных в оборотные 
производственные фонды и фонды обращения на предприятии с целью 
обеспечения непрерывности и ритмичности процесса производства и

реализации продукции

Шеремет А.Д. [34] Часть авансированного капитала предприятия

Оборотные средства постоянно совершают кругооборот, в процессе 

которого проходят три стадии: снабжение, производство и сбыт. На стадии 

снабжения на денежные средства приобретаются необходимые производственные 

запасы. На стадии производства запасы вступают в производство и, пройдя 

форму незавершенного производства и полуфабрикатов, превращаются в готовую 

продукцию. На стадии сбыта происходит реализация готовой продукции и 

оборотные средства принимают денежную форму.

Оборотные средства выполняют две важнейших функции [2, 5, 35].

1) Производственную -  заключается в обеспечении непрерывного процесса 

производства благодаря постоянному (бесперебойному) процессу формирования 

на предприятии запасов и заделов материальных активов.

2) Платежно-расчетную -  воздействует на состояние той части средств, 

которая отвлечена в сферу обращения, непосредственно влияя на состояние 

расчетов и на денежное обращение в целом.
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Классификация оборотных активов строится по следующим признакам: 

Виды оборотных средств.

Характер участия в операционном процессе (сферы оборота).

Степень нормируемости.

Период функционирования оборотных средств.

Степень риска вложения средств в оборотные активы.

Степень ликвидности.

Виды оборотных средств представлены на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 -  Виды оборотных средств

По сферам оборота оборотные средства подразделяются на:

-  оборотные производственные фонды -  предметы труда, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и полностью переносят 

свою стоимость на готовую продукцию;

-  фонды обращения -  средства, которые связаны с обслуживанием процесса 

обращения товаров.

По характеру участия в операционном процессе оборотные средства 

дифференцируются на обслуживающие:

-  производственный цикл (они представляют собой совокупность 

оборотных активов в форме запасов сырья, материалов и полуфабрикатов, объема 

незавершенной продукции и запасов готовой продукции);
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-  финансовый (денежный) цикл (они представляют собой совокупность 

всех товарно-материальных запасов и суммы текущей дебиторской 

задолженности за вычетом суммы кредиторской задолженности).

По охвату нормированием оборотные средства подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые оборотные средства (рисунок 1.1). 

Нормирование оборотных средств -  процесс установление экономически 

обоснованных норм запаса и нормативов по элементам оборотных средств [36].

По периоду функционирования оборотных средств выделяют [7]:

-  постоянную часть оборотных активов -  представляет собой неизменную 

часть их размера, которая не зависит от сезонных и других колебаний, она 

рассматривается как неснижаемый минимум оборотных активов, необходимый 

предприятию для осуществления операционной деятельности;

-  переменная часть оборотных активов -  представляет собой варьирующую 

их часть, которая связана с сезонным возрастанием объема производства и 

реализации продукции.

В зависимости от степени риска различают оборотные активы с:

-  минимальным риском вложений (денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения);

-  малым риском вложений (дебиторская задолженность за вычетом 

сомнительных долгов, производственные запасы за вычетом залежалых, остатки 

готовой продукции за вычетом не пользующейся спросом, незавершенное 

производство);

-  высоким риском вложений (сомнительная дебиторская задолженность, 

залежалые запасы, не пользующаяся спросом готовая продукция).

По степени ликвидности различают оборотные средства:

-  неликвидные (затраты на незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты, выданные авансы);

-  ликвидные (запасы сырья, материалов, готовой продукции и товаров для
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перепродажи, товаров отгруженных, прочие запасы и затраты, дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты (кроме авансов выданных), прочие оборотные активы);

-  высоколиквидные (финансовые вложения и денежные средства).

Оборотные средства формируются за счет оборотного капитала 

предприятия. Оборотный капитал -  это денежные средства, авансированные в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения [8]. Одна часть 

оборотного капитала финансируется за счет собственных источников 

(собственный оборотный капитал). Источником покрытия другой части являются 

заемные средства (как правило, краткосрочные обязательства). Достаточность 

объема, структура формирования оборотного капитала имеют большое значение 

для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности, прибыли и 

рентабельности предприятия.

Таким образом, оборотные средства представляют собой элемент 

ресурсного потенциала предприятия, активы, возобновляемые с определенной 

регулярностью для обеспечения текущей деятельности, оптимальность объема, 

состав и структура которых в значительной степени влияют на устойчивость 

финансового положения предприятия. Оборотные средства предприятия, 

участвуя в процессе производства и реализации продукции, совершают 

непрерывный кругооборот и выполняют две важнейших функции -  

производственную и платежно-расчетную. Целенаправленное управление 

оборотными средствами предполагает необходимость их классификации по 

видам, сферам оборота, степени нормируемости, периоду функционирования, 

степени риска вложения средств и ликвидности.

1.2 Система показателей для оценки эффективности управления 

оборотными средствами организации

В ходе управления оборотными средствами принято контролировать: 

объем и структуру оборотных средств, их динамику по видам, а также в 

сравнении с выручкой; соответствие нормируемых оборотных средств 

нормативам, размер и причины возникновения отклонений; показатели

12



экономической эффективности использования оборотных средств в динамике. 

Управление оборотными средствами не возможно без систематического их 

анализа. Основной целью этого анализа является определение уровня

обеспеченности предприятия оборотными средствами и выявление резервов 

повышения эффективности их функционирования [31].

Приступая к анализу оборотных средств необходимо знать и владеть 

методикой определения показателей, характеризующих:

-  состояние оборотных средств;

-  обеспеченность оборотными средствами;

-  эффективность использования оборотных средств.

К показателям, характеризующим состояние оборотных средств,

относятся: оборотные средства в сумме и в днях; сумма собственных средств в

обороте; структура оборотных средств; динамика оборотных средств за ряд лет.

Сумма собственных средств в обороте характеризует, сколько 

собственных источников средств находится в обороте, т.е. часть оборотных 

средств, которая покрывается за счет собственных средств предприятия. Формула 

для расчета собственных оборотных средств имеет следующий вид (1.1) [28]:

СОС = СК -  ВА, (1.1)

где СОС -  собственные оборотные средства, руб.;

СК -  собственный капитал (раздел III баланса), руб.;

ВА -  внеоборотные активы (раздел I баланса), руб.

В процессе анализа рассматривают, как минимум, три варианта структуры 

оборотных средств [19]:

1) Структура оборотных средств по элементам (запасы и НДС, дебиторская 

задолженность, финансовые вложения и денежные средства). Для обоснования 

показателя оптимальной структуры оборотных активов можно воспользоваться 

ограничениями по коэффициентам ликвидности, а именно ограничением по 

коэффициенту абсолютной ликвидности (0,2), промежуточной ликвидности (0,7), 

текущей ликвидности (2). Исходя из этих соотношений, доля запасов и НДС в
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структуре оборотных активов должна быть равной 65%, доля дебиторской 

задолженности -  25%, доля финансовых вложений и денежных средств -  10%.

2) Структура оборотных средств по ликвидности (неликвидные активы, 

ликвидные активы, высоколиквидные активы). В оптимальной структуре 

оборотных активов по этому признаку неликвидные активы не должны 

превышать 30-40% от суммы оборотных активов, ликвидные должны составлять 

-  50-60%, высоколиквидные -  приблизительно 10%.

3) Структура оборотных средств по сферам приложения (оборотные активы, 

пребывающие в сфере производства и пребывающие в сфере обращения).

Изучая структуру оборотных средств, следует сравнить фактические 

данные по ним с данными прошлого года и в динамике за несколько лет. 

Улучшение структуры оборотных средств считается в том случае, если:

-  увеличивается доля собственных средств в обороте;

-  сокращается доля заемных средств в обороте;

-  уменьшается доля дебиторской задолженности в оборотных средствах;

-  снижается доля запасов и затрат в оборотных средствах, при увеличении 

объема производства и реализации продукции;

-  размер денежных средств достаточен для оплаты срочных обязательств. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуют

следующие показатели [19]:

1) Коэффициент оборачиваемости средств (скорость оборота) -  показывает 

число оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период, и 

рассчитывается по формуле (1.2):

КОБ = ОаС? (12)

где КОБ -  коэффициент оборачиваемости оборотных активов;

ВРП -  выручка от реализации продукции, руб.;

ОАсР -  средняя за период стоимость оборотных средств, руб.

2) Коэффициент закрепления оборотных средств -  величина, обратная 

коэффициенту оборачиваемости оборотных средств. Рассчитывается для оценки

14



динамики закрепления в 1 руб. выручки средней величины оборотных активов.

3) Продолжительность оборота оборотных средств, которая определяется по 

формуле (1.3):

Т
Д - (1. 3)

КОБ

где Д -  продолжительность одного оборота оборотных средств, дни;

Т -  длительность анализируемого периода, дни.

4) Относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств, которое 

определяется по формуле (1.4):

Д о а отн -  (ОА1 -  ОАо) • в р п  ’ (14)

где ДОАОТН  -  относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств, руб.;

ОА1 , ОАо -  оборотные средств в отчетном и предыдущем периодах, руб.;

ВРП1, ВРПС -  выручка от реализации в отчетном и предыдущем периодах, руб.

5) Рентабельность оборотных средств показывает величину прибыли, 

полученной с каждого рубля, вложенного в оборотные средства. Рентабельность 

оборотных средств рассчитывается по следующей формуле (1.5):

roa -  ОАср 1C0 (15)

где R o a  -  рентабельность оборотных активов, %;

ПЧ -  прибыль чистая, руб.

Расчет приростов выручки является следующим этапом анализа

эффективности использования оборотных средств. Влияние экстенсивных 

факторов, отражающих количественный аспект оборотных активов, оценивается 

с помощью формулы (1.6):

ДВРПз  = К о б  с  • (ОА1 -  ОАо), (1.6)

где ДВРПЭ -  изменение выручки от продаж за счет изменения остатков

оборотных средств, руб.;
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Коб 0 -  коэффициент оборачиваемости оборотных средств в предыдущем 

периоде, обороты;

ОАь ОАо -  стоимость оборотных средств на начало и конец года, руб.

Влияние интенсивных факторов, которые характеризуют качественный 

аспект оборотных активов и оценивают эффективность их использования в 

единицу времени, определяется с помощью формулы (1.7):

где ДВРПи  -  изменение выручки от продаж за счет изменения оборачиваемости

Коб1, Коб 0 -  коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном и 

предыдущем периодах, обороты;

ОА1 -  стоимость оборотных средств на конец года, руб.

Оборачиваемость оборотных средств и их составляющих исследуется при 

анализе операционного и финансового циклов.

Операционный цикл -  это период времени от закупки сырья до оплаты 

готовой продукции. Продолжительность операционного цикла определяется по 

формуле (1.8) [6]:

где Доц -  длительность операционного цикла, дни;

ТС -  время пребывания сырья и материалов на складе, дни;

ТПР -  продолжительность производственного процесса, дни;

ТГ -  время пребывания готовой продукции на складе, дни;

ТД -  срок погашения дебиторской задолженности, дни.

Финансовый цикл -  это период времени от оплаты сырья до получения 

денежных средств за реализованную продукцию. Продолжительность 

финансового цикла определяется по формуле (1.9) [6]:

ДВРПи  = ОА : • (Ко б  1 -  К о б  0), (1.7)

оборотных средств, руб.;

До ц  = Тс  + Тп р  + Тг  + Тд , (1.8)

(19)

где ДФЦ -  длительность финансового цикла, дни;
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Тк -  срок погашения кредиторской задолженности, дни.

От того, насколько продолжительнее операционный цикл, зависит 

потребность предприятия в оборотном капитале для обеспечения процессов 

производства и реализации. Увеличение продолжительности операционного 

цикла ведет к замедлению оборачиваемости средств, т.е. у предприятия возникает 

потребность в дополнительных источниках финансирования.

При анализе рентабельности оборотных средств необходимо получить 

информацию не только в обобщенном виде, но и аналитическую информацию, 

которая включает в себя величины показателей и влияние изменения этих 

показателей на величину рентабельности, иными словами провести факторный 

анализ. Учитывая, что рентабельность оборотных средств тесно связана с 

финансовыми результатами деятельности предприятия, поэтом с учетом деления 

затрат на производственную себестоимость, коммерческие и управленческие 

расходы факторную модель рентабельности оборотных средств можно 

представить в следующем виде (1.10) [37]:

ВРП -  (S + КР + УР) + Д ПР -  Р П
о А

R oa - " "  V ^ ' ^ ПР ^ ПР • 100, (1.10)

где ВРП -  выручка от реализации продукции, руб.;

S -  себестоимость продаж, руб.

КР -  коммерческие расходы, руб.;

УР -  управленческие расходы, руб.;

Дпр -  прочие доходы, руб.;

Рпр -  прочие расходы, руб.;

ОА -  средняя величина оборотных активов, руб.

Цель управления оборотными средствами состоит не только в выявлении 

и удовлетворении потребности фирмы в отдельных их видах для обеспечения 

ритмичного процесса воспроизводства, а также оптимизация объема и структуры 

источников финансирования оборотных активов для поддержания необходимого 

уровня устойчивости и платежеспособности фирмы. Для управления 

источниками финансирования текущих активов в финансовом менеджменте
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используются различные модели. Исходное условие использования моделей 

управления источниками финансирования -  деление оборотных активов на 

постоянный и переменный оборотный капитал, т.е. системную и варьирующие 

части. Различают четыре модели финансирования оборотных активов [18]:

1) Идеальная модель, которая предполагает, что оборотные активы по 

размеру совпадают с краткосрочными пассивами, т.е. чистый оборотный капитал 

равен нулю. В рамках такой модели долгосрочный капитал предприятия 

рассматривается исключительно как источник покрытия внеоборотных активов, 

т.е. количественно совпадает с их величиной. При этом базовое балансовое 

уравнение имеет следующий вид (1.11):

ДП = ВА или КО = СЧ + ВЧ, (1.11)

где ДП -  долгосрочные источники финансирования, руб.;

ВА -  внеоборотные активы, руб.;

КО -  краткосрочные пассивы, руб.;

СЧ -  системная часть оборотных средств, руб.;

ВЧ -  варьирующаяся часть оборотных средств, руб.

2) Агрессивная модель, которая отличается от идеальной модели 

ориентирами управления. В агрессивной модели долгосрочный капитал служит 

источником покрытия как внеоборотных активов, так и системной части 

оборотных, т.е. того заранее определенного минимума, который необходим для 

ведения хозяйственной деятельности. Чистый оборотный капитал при 

использовании данной модели равен этому минимуму. Формула базового 

балансового уравнения имеет следующий вид (1.12):

ДП = ВА + СЧ или КО = ВЧ. (1.12)

3) Консервативная модель, которая ориентирована на минимизацию 

финансового риска. Данная модель предполагает, что варьирующаяся часть 

оборотных средств покрывается долгосрочными пассивами. При этом 

краткосрочной кредиторской задолженности нет. Следовательно, отсутствует и 

риск потери ликвидности и платежеспособности. Чистый оборотный капитал
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равен по величине оборотным активам. Базовое балансовое уравнение имеет 

следующий вид (1.13):

ДП = ВА + СЧ + ВЧ или КО = С. (1.13)

4) Компромиссная модель, в которой внеоборотные активы, часть оборотных 

активов и около половины варьирующейся части последних финансируется 

исключительно за счет долгосрочных источников. Базовое балансовое уравнение 

имеет следующий вид (1.14)

ДП = ВА + СЧ + 0,5 ВЧ или КО = 0,5 ВЧ. (1.14)

Таким образом, анализ оборотных средств имеет целью поиск резервов 

повышения эффективности их использования и решает следующие основные 

задачи: изучение состава и структуры оборотных средств, оценку обеспеченности 

оборотными средствами, оценку эффективности использования оборотных 

средств и влияния факторов на показатели использования оборотных средств. 

Основными показателями эффективности использования оборотных средств 

являются оборачиваемость и рентабельность. В теории финансового 

менеджмента принято выделять различные стратегии финансирования текущих 

активов в зависимости от отношения финансового менеджера к выбору 

источников покрытия варьирующей части оборотных активов. Известны четыре 

модели стратегий финансирования текущих активов: идеальная, агрессивная, 

консервативная, компромиссная.

1.3 Механизм управления оборотными средствами и пути повышения 

эффективности их использования

Одним из факторов эффективного развития производства на современном 

этапе является совершенствование механизма управления оборотными 

средствами предприятия. Рациональное использование оборотных средств в 

условиях их хронического дефицита является приоритетным направлением 

деятельности предприятий. Поэтому управление оборотными средствами 

является приоритетным в общей системе управления финансами. Определение

19



объема и структуры оборотных средств и источников их покрытия является 

целевой установкой механизма управления оборотными средствами [32].

Система управления оборотными средствами предприятия состоит из 

управляющей и управляемой подсистем, которые соответственно представлены 

субъектами и объектами управления. Субъекты управления -  службы и органы 

управления, которые используют специфические методы целенаправленного 

воздействия на оборотных средства. К объектам управления относятся активы, 

являющиеся объектом авансирования оборотных средств, источники их 

формирования, а также экономические отношения, возникающие в процессе 

кругооборота оборотных средств [37].

Политика управления оборотными средствами промышленных 

предприятий формируется по следующим основным этапам [7]:

1) Анализ оборотных средств в предыдущем периоде для определения общего 

уровня эффективности управления оборотными средствами предприятия. 

Методика анализа оборотных средств представлена в п.1.2 работы.

2) Определение принципиальных подходов к формированию оборотных 

средств предприятия. На данном этапе определяется допустимое соотношение 

уровня эффективности использования оборотного капитала и риска.

3) Оптимизация объемов оборотных средств предприятия. На основе 

плановых объемов производства и реализации продукции производится 

нормирование объемов отдельных элементов оборотных средств.

4) Обеспечение необходимой ликвидности оборотных средств предприятия. 

На данном этапе определяется норма вложения оборотного капитала в высоко 

ликвидные и средне ликвидные активы.

5) Повышение рентабельности оборотных средств предприятия. Для этого при 

разработке политики управления денежными средствами в рамках общей 

политики управления оборотным капиталом должно быть предусмотрено 

формирование эффективного портфеля краткосрочных финансовых вложений 

при появлении временно свободных денежных средств.

6) Минимизация потерь оборотных средств в процессе их использования. На
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данном этапе разрабатываются мероприятия для снижения рисков, присущих 

отдельным элементам оборотного капитала для:

-  запасов товарно-материальных ценностей -  риск потерь от естественных 

убытков;

-  денежных средств -  риск обесценения от инфляции;

-  дебиторской задолженности -  риск несвоевременного возврата, а также 

риск полного или частичного невозврата;

-  краткосрочных финансовых вложений -  риск неполучения дохода либо 

убытка, связанного с неблагоприятной конъюнктурой финансового рынка.

7) Оптимизация структуры источников финансирования оборотных средств 

предприятия. В соответствии с принятыми принципами финансирования 

оборотных средств и с учетом длительности операционного и финансового цикла 

определяются источники финансирования их прироста.

Важнейшим элементом оборотных активов являются запасы. Разработка 

политики управления запасами сводится к определению их оптимального уровня, 

что позволяет высвободить значительные оборотные средства, замороженные в 

неликвидных запасах, что в конечном итоге повышает эффективность 

деятельности предприятия. Управление запасами -  создание и регулирование 

резервов, запасов в целях обеспечения непрерывности и надежности процесса 

реализации, предотвращения сбоев ввиду отсутствия материальных и 

финансовых ресурсов. Управление запасами состоит в формировании такой 

структуры запасов и определении такого порядка пополнения и расходования 

запасов, при которых затраты на их хранение будут минимальными, а прибыль от 

реализации -  максимальной [24]. Таким образом, управление запасами 

заключается в решении двух основных задач:

-  определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса;

-  создание системы контроля за фактическим размером запаса и 

своевременным его пополнением в соответствии с установленной нормой.

Нормой запаса называется расчетное минимальное количество предметов 

труда, которое должно находиться у предприятий для обеспечения
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бесперебойного снабжения производства продукции. При определении норм 

товарных запасов используют три группы методов [10]:

1) Эвристические методы предполагают использование опыта специалистов, 

которые изучают отчетность за предыдущий период, анализируют рынок и 

принимают решения о минимально необходимых запасах, основанные, в 

значительной степени, на субъективном понимании тенденций развития спроса. 

Этот метод также носит название метода экспертных оценок.

2) Метод технико-экономических расчетов. Сущность метода заключается в 

разделении совокупного запаса в зависимости от целевого назначения на 

отдельные группы, например, номенклатурные позиции. Далее для выделенных 

групп отдельно рассчитывается страховой, текущий и сезонный запасы. 

Например, страховой запас на случай повышения спроса или нарушения сроков 

завоза материалов от поставщиков.

3) Экономико-математические методы. Спрос на продукцию чаще всего 

представляет собой случайный процесс, который может быть описан методами 

математической статистики. Одним из наиболее простых экономико

математических методов определения размера запаса является метод 

экстраполяции (сглаживания), который позволяет перенести темпы, сложившиеся 

в образовании запасов в прошлом, на будущее.

Еще одной составляющей оборотных средств является дебиторская 

задолженность. Политика управления дебиторской задолженностью -  это часть 

общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и 

заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременной ее инкассации. Управление дебиторскими долгами 

предполагает решение следующего комплекса задач [16]:

1) Анализ и контроль динамики показателей ликвидности, кредитоспособности 

дебиторов с составлением их рейтинга и портфеля дебиторских счетов.

2) Определение оптимального периода погашения долгов, приближенного к 

среднерыночным показателям. Задача возникает из-за того, что жесткий срок

22



погашения приведет к оттоку клиентов к конкурентам. Большие сроки погашения 

уменьшают приток денежной наличности, увеличивают риски неплатежей.

3) Расчеты показателей поступления денежной наличности в соотношениях с 

показателями выручки от реализации продукции, а также поступившей денежной 

наличности -  в соотношении с общими суммами долгов.

4) Составление отчета о дебиторских счетах, выявление отрицательных 

факторов, условий и разработка мероприятий по улучшению позиций 

предприятия по работе с долгами. Для успешного управления дебиторской 

задолженностью необходимо сформировать систему кредитных условий, куда 

входят следующие элементы: срок и размер предоставления кредита; стандарты 

кредитоспособности; стоимость предоставления кредита; система штрафных 

санкций за просрочку платежа; систему сбора платежей и взыскания долгов.

Следующим важным элементом оборотных активов являются денежные 

средства. Современные методы планирования, учета и контроля денежных 

средств позволяют определить, какие из подразделений и бизнес-процессов 

предприятия генерируют наибольшие денежные потоки, в какие сроки и по какой 

цене наиболее целесообразно привлекать финансовые ресурсы, во что 

эффективно инвестировать свободные денежные средства. При управлении 

денежными средствами рекомендуется особое внимание уделить составлению 

прогнозного баланса, который бы показывал общее количество и структуру 

активов компании, а также способ финансирования этих активов.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной 

задачей предприятий и достигается следующими путями [9]:

1) На стадии создания производственных запасов:

-  внедрение экономически обоснованных норм запаса;

-  приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий и др. к потребителям;

-  широкое использование прямых длительных связей;

-  расширение складской системы материально-технического снабжения, а 

также оптовой торговли материалами и оборудованием;
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-  комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 

работ на складах.

2) На стадии незавершенного производства:

-  ускорение научно-технического прогресса (внедрение прогрессивной 

техники и технологии, особенно безотходной и малоотходной);

-  развитие стандартизации, унификации, типизации;

-  совершенствование форм организации промышленного производства, 

применение более дешевых конструкционных материалов;

-  совершенствование системы экономического стимулирования экономного 

использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов;

-  внедрение системы «точно в срок»;

-  увеличение удельного веса продукции, пользующейся повышенным 

спросом.

3) На стадии обращения:

-  приближение потребителей продукции к ее изготовителям;

-  совершенствование системы расчетов;

-  увеличение объема реализованной продукции вследствие выполнения 

заказов по прямым связям, досрочного выпуска продукции, изготовления 

продукции из сэкономленных материалов;

-  тщательная и своевременная подборка отгружаемой продукции по 

партиям, ассортименту, транзитной норме, отгрузка в строгом соответствии с 

заключенными договорами.

Таким образом, эффективность управления в отношении оборотных 

активов выражается в том, чтобы поддерживать их в том объеме, который 

обеспечивает непрерывную деятельность предприятия, при этом, не замораживая 

в них лишний капитал. Механизм управления оборотными средствами включает 

в себя следующие этапы: анализ оборотных средств в предыдущем периоде для 

определения общего уровня эффективности управления оборотными средствами; 

оптимизация объемов оборотных средств; обеспечение необходимой 

ликвидности оборотных средств; повышение рентабельности оборотных средств;

24



минимизация потерь оборотных средств в процессе их использования; 

оптимизация структуры источников финансирования оборотных средств. 

Управление оборотными средствами организуется в разрезе отдельных их 

элементов.

Выводы по разделу один

Оборотные средства рассматриваются как одна из составных частей 

имущества предприятия, состояние и эффективность использования которых -  

одно из главных условий успешной деятельности предприятия. Нестабильность 

экономической ситуации, высокая инфляция, удорожание кредитных ресурсов 

вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным 

средствам, изучать проблему эффективности их использования. На основании 

изучения различных подходов к сущности оборотных средств автором работы 

дано следующее определение -  оборотные средства представляют собой элемент 

ресурсного потенциала предприятия, активы, возобновляемые с определенной 

регулярностью для обеспечения текущей деятельности, оптимальность объема, 

состав и структура которых в значительной степени влияют на устойчивость 

финансового положения предприятия. Оборотные средства находятся в 

постоянном движении, на протяжении одного производственного цикла они 

совершают кругооборот, состоящий из трех стадий (денежной, 

производительной, товарной), при этом оборотные средства постоянно изменяют 

свою форму, выполняя производственную и платежно-расчетную функции. 

Целенаправленное управление оборотными средствами предполагает 

необходимость их классификации по видам, сферам оборота, периоду 

функционирования, степени риска вложения средств и ликвидности.

Целью анализа оборотных средств является определение уровня 

обеспеченности предприятия оборотными активами и выявление резервов 

повышения эффективности их функционирования. В процессе анализа 

рассматривается динамика общего объема и отдельных элементов оборотных 

активов; изучается структура оборотных средств по элементам, ликвидности, 

сферам приложения; оценивается оборачиваемость отдельных видов оборотных
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активов и общей их суммы, выявляются факторы, влияющие на оборачиваемость 

оборотных активов; изучается длительность циклов движения денежных средств; 

определяется рентабельность оборотных активов, исследуются определяющие ее 

факторы; рассматривается состав источников финансирования оборотных 

активов. Анализ оборотных средств должен завершаться заключением по 

результатам анализа и рекомендациями по принятию управленческих решений 

улучшения состояния, обеспеченности, устранению выявленных недостатков и 

повышению эффективности использования оборотных средств.

Важной задачей управления оборотными средствами выступает 

определение потребности организации в оборотных активах, поскольку они 

призваны обеспечивать непрерывность производственного процесса, что в 

настоящее время является одной из основных задач финансового менеджмента. 

Политика управления оборотными средствами промышленных предприятий 

формируется по следующим основным этапам: анализ оборотных средств в 

предыдущем периоде для определения общего уровня эффективности управления 

оборотными средствами; оптимизация объемов оборотных средств; обеспечение 

необходимой ликвидности оборотных средств; повышение рентабельности 

оборотных средств; минимизация потерь оборотных средств в процессе их 

использования; оптимизация структуры источников финансирования оборотных 

средств. Управление оборотными средствами осуществляется в разрезе их 

отдельных элементов, для каждого из которых практика управления выработала 

определенные методы и приемы.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

В ОАО «Ашинский металлургический завод»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия

История «Ашинского металлургического завода» началась с 1898 г., в 

2015 г. заводу исполнилось 117 лет. С 2003 г. за открытым акционерным 

обществом «Ашинский металлургический завод» (сокращенное наименование 

ОАО «Ашинский метзавод») закрепился статус градообразующего предприятия 

(на предприятии задействовано более 13% численности г. Аша). Юридический 

адрес предприятия: Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.

ОАО «Ашинский метзавод» является средним металлургическим 

предприятием Челябинской области. Общество под торговой маркой «АМЕТ» 

занимается производством и реализацией стали, проката, аморфных материалов и 

изделий из них, товаров народного потребления.

Целью Общества является постоянное совершенствование производства с 

целью улучшения качества продукции, снижения затрат и извлечение прибыли.

В качестве стратегической цели Общества обозначено сохранение и 

расширение присутствия ОАО «Ашинский метзавод» на внутреннем и внешнем 

рынках толстолистового проката путем повышения конкурентоспособности 

производимой продукции.

Основными видами деятельности Общества являются:

1) Металлургическое производство, в том числе производство: проката 

толстолистового и толстолистового горячекатаного, ленты холоднокатаной 

(анизотропной и изотропной), ленты быстрозакаленной (аморфной и 

нанокристаллической).

2) Производство магнитопроводов.

3) Производство товаров народного потребления: посуды, термосов,

столовых приборов и кухонных принадлежностей из коррозийно-стойкой стали, 

садово-огородного инвентаря.

Основным рынком сбыта предприятия является российский рынок. 

Основные заказчики предприятия -  средние и мелкие предприятия строительной,
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нефтегазовой, энергетической и химической отраслей промышленности. 

Основными металлопотребляющими экономическими районами являются 

Уральский, Поволжский, Центральный, в которых сконцентрированы 

предприятия машиностроительного комплекса, трубные и метизные предприятия, 

а также Западно-Сибирский, где основным потребителем толстого 

металлопроката является газовая и нефтедобывающая промышленность.

В структуре завода 3 листопрокатных цеха, 2 электросталеплавильных 

цеха, комплекс товаров народного потребления. Организационная структура 

управления Обществом представлена в приложении А.

Данные о производстве товарной продукции представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Производство товарной продукции ОАО «Ашинский метзавод»

за 2013-2015 гг.

В тоннах

Наименование продукции
Период, годы

Темпы прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

Сталь 592845 612531 653388 3,32 6,67

Толстолистовой прокат 570647 520615 569510 -8,77 9,39

Тонколистовой прокат 16950 16284 13299 -3,93 -18,33

Холоднокатаная лента 2145 1791 1641 -16,50 -8,38

Магнитопроводы, кг 157229 159776 160794 1,62 0,64

Товары народного потребления, тыс. шт. 12471 11682 8037 -6,33 -31,21

На протяжении 2013-2015 гг. происходило увеличение производства 

стали (на 3,32% в 2014 г. и на 6,67% в 2015 г.). Производство толстолистового 

проката в 2015 г. по сравнению 2014 г. увеличилось на 9,39%. Производство 

тонколистового проката, в том числе горячекатаного и холоднокатаного 

снизилось по причине изменения сортамента. Снижение объемов производства 

холоднокатаной ленты произошло связи со снижением общего объем 

производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 

Снижение производства товаров народного потребления (на 6,33% в 2014 г. и на 

31,21% в 2015 г.) произошло за счет снижения покупательского спроса.
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Аналитические формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия представлены в приложениях Б-Г. Технико-экономические 

показатели деятельности предприятия обобщены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Технико-экономические показатели деятельности 

ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Товарная 
продукция в ценах:

-  действующих

-  сопоставимых

13958960

13113161

13067631

11734582

15955235

14130932

-891329

-1378579

2887604

2396350

-6,39

-10,51

22,10

20,42

Выручка от 
продаж в ценах:

-  действующих

-  сопоставимых

14716448

13824752

12925413

11606872

16С6С65С

14224294

-1791035

-2217880

3135237

2617422

-12,17

-16,04

24,26

22,55

Индекс инфляции 1,0645 1,1136 1,1291 0,0491 0,0155 4,61 1,39

Себестоимость
продаж

12980221 11966923 13976420 -1013298 2009497 -7,81 16,79

Затраты на 1 руб. 
реализованной 

продукции, руб.
88,20 92,58 87,02 4,38 -5,56 4,97 -6,01

Прибыль (убыток):

-  от продаж

-  чистая

246170

-72177

-291427

-755489

811533

-1581991

-537597

-31312

1102960

-826502

-218,38

-47,54

378,47

-109,40

Капитал в 
среднегодовой 

оценке:

-  собственный

-  заемный

13211711

4138546

12861600

5682142

11720493

10261880

-350111

-1543596

-1141107

4579738

-2,65

-37,30

-8,87

80,60

Среднегодовая 
величина 

активов, всего, в 
том числе:

17350257 18543742 21982373 1193485 3438631 6,88 18,54

-  внеоборотных

-  оборотных

11177144

6173113

12404512

6139230

14886839

7095534

1227368

-33883

2482327

956304

10,98

-0,55

20,01

15,58
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Продолжение таблицы 2.2

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Рентабельность,
%:

-  продаж

-  активов

-  собственного 
капитала

7 
2 

5
, 

0 
0

1 
- 

-

5 
1 

7 
(N, 

т, 
оо,

(№ 
^

- 
- 

-

5,05

-7,20

-13,50

-3,92

-3,89

-5,32

7,30

-2,89

-7,63

-234,73

-926,19

-967,27

324,44

-67,05

-129,98

Коэффициент
оборачиваемости:

-  совокупных 
активов

-  оборотных 
активов

-  собственного 
капитала

0,85

2,38

1,11

0,70

2,11

1,00

0,73

2,26

1,37

-0,15

-0,27

-0,11

0,03

0,15

0,37

-17,65

-11,34

-9,91

4,29

7,11

37,00

Средняя 
первоначальная 

стоимость 
основных средств

10799620 11920455 18234972 1120835 6314517 10,38 52,97

Фондоотдача 
основных 

средств, руб./руб.
1,36 1,08 0,88 -0,28 -0,20 -20,59 -18,52

Средняя 
численность 

работающих, чел.
4092 4066 4088 -26 22 -0,64 0,54

Выработка на 1 
работающего

3596 3179 3929 -417 753 -11,60 23,69

Фондо
вооруженность

труда
2639 2932 4461 293 1529 11,10 52,15

Среднемесячная 
зарплата на 1 

работающего, руб.
24011 25574 27081 1563 1507 6,51 5,89

По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции в денежном 

выражении за период 2013-2014 гг. сократился на 891329 тыс. руб. или на 6,39%.
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В 2015 г. товарная продукция в денежном выражении по заводу составила 

15955235 тыс. руб., против 13067631 тыс. руб. в 2014 г., увеличившись на 22,1%. 

Использование в анализе сопоставимых цен позволяет оценивать объем 

продукции, произведенной в разные временные периоды. Товарная продукция в 

сопоставимых ценах рассчитывается делением товарной продукции в 

действующих ценах на индекс роста цен (индекс инфляции). Расчеты показали, 

что в 2014 г. товарная продукция предприятия снижалась как в действующих 

(-6,39%), так и в сопоставимых ценах (-10,51%). Основными факторами, 

повлиявшими на изменение товарной продукции, являлось не только увеличение 

цены продукции, но и изменение сортамента и снижение физического объема 

производства продукции. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. темпы прироста 

объемов товарной продукции в действующих (22,10%) и сопоставимых ценах 

(20,42%) примерно одинаковые, что позволяет говорить, что рост цен на 

продукцию за этот период не был значительным.

Наряду со снижением объемов товарной продукции за период 2013-2014 

годы происходило и снижение выручки от продаж (на 12,17%), а в 2015 г. объемы 

продаж продукции в денежном выражении составили 16060650 тыс. руб., что 

выше показателя 2014 г. на 3135237 тыс. руб. или на 24,26%. Некоторое 

опережение в 2015 г. темпов прироста выручки от реализации в действующих 

(24,26%) по сравнению с сопоставимыми (22,55%) позволяет говорить, что цены 

на продукцию предприятия увеличивались более высокими темпами, чем в целом 

инфляция по стране.

В 2014 г. текущая деятельность предприятия была убыточной (убыток от 

продаж составил 291427 тыс.руб. что в структуре выручки от продаж составило 

(-2,25%)). Причиной этому являлся рост затрат на 1 руб. реализованной 

продукции (с 88,20 коп. в 2014 г.до 92,58 коп. в 2015 г.), а также увеличение 

уровня управленческих расходов. В 2015 г. в результате оптимизации 

производственных затрат и существенного наращивания объемов продажи 

продукции убыток от продаж был компенсирован и получена прибыль в размере 

811533 тыс. руб., что в структуре выручки от продаж (рентабельность продаж)
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составило 5,05%. В то же время совокупный финансовый результат на 

протяжении всего периода отрицательный, чистый убыток периода возрос с 

72177 тыс. руб. в 2013 г. до 1581991 тыс. руб. в 2015 г., обеспечив отрицательную 

рентабельность активов и собственного капитала.

На фоне сокращения выручки от продаж за период 2013-2014 годы 

происходило замедление оборачиваемости активов (как совокупных, так и 

оборотных) и собственного капитала. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. деловая 

активность предприятия повысилась, что выражается в ускорении скорости 

оборота средств: оборачиваемость активов возросла с 0,70 до 0,73 оборота, 

собственного капитала с 1,0 до 1,37 оборота. В то же время эффективность 

использования основных средств снижалась на протяжении всего периода (с 1,36 

до 0,88 руб./руб.), т.е. увеличение стоимости основных средств (на 10,38% в 2014 

году и на 52,97% в 2015 г.) не принесло соответствующего прироста объемов 

продукции. Эффективность использования трудовых ресурсов за период 2014

2015 гг. повысилась: обеспечен прирост производительности труда на 753 тысяч 

рублей на человека или на 23,69%.

Экспресс-оценку имущественного положения предприятия проведем на 

основании результатов горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского 

баланса, представленного в приложениях Б, В.

Предприятие наращивало имущественный потенциал (активы за период 

2013-2014 гг. возросли на 13,76%, а за период 2014-2015 гг. на 22,75%) как в 

части внеоборотных, так и в части оборотных активов. В 2015 г. высокие темпы 

прироста продемонстрированы по таким статьям как финансовые вложения 

долгосрочного характера (на 523,83%) -  вклады в уставные капиталы других 

организаций, краткосрочные финансовые вложения (на 1112,89%) -  долговые 

ценные бумаги и займы, предоставленные другим организациям; денежные 

средства и денежные эквиваленты (более чем в 23 раза). Динамика источников 

финансирования показывает снижение объемов собственного капитала в 

результате полученного чистого убытка. Так за период 2013-2014 гг. капитал и 

резервы сократились на 5,30%, а за период 2014-2015 гг. на 12,64%. Основным
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источником пополнения финансовых ресурсов являлись долгосрочные заемные 

средства. Динамика активов и источников их финансирования по балансу 

представлена на рисунке 2.1.

♦ -  Внеоборотные активы; -  Оборотные активы
-  Собственный капитал; -  Заемный капитал

Рисунок 2.1 -  Динамика активов и пассивов 

ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

Рассматривая структуру активов, видно, что на долю внеоборотных 

активов приходится большая часть имущества предприятия (66,63% на конец 

периода), в составе которых 57,18% приходится на основные средства и 

незавершенные капитальные вложения -  предприятие проводится достаточно 

активную инвестиционную политику, интенсивно обновляя основные фонды. 

Для этого привлекаются значительные объемы долгосрочных заемных средств, 

которые в структуре источников финансирования активов в 2015 г. составляют 

более 40% всех пассивов. Удельный вес собственного капитала за 2013-2015 

годы сократился с 76,15 до 45,11%: причина установлена -  это снижение объемов 

нераспределенной прибыли в той части, которая была направлена на 

компенсацию убытков от основной деятельности. Несмотря на снижение 

удельного веса собственного капитала, структура источников финансирования 

является достаточно благоприятной, в ней на конец периода на долю 

перманентного капитала (собственного и долгосрочного заемного) приходится
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более 85% всех источников. При этом удельный вес краткосрочных обязательств 

за исследуемый период снизился с 21,66 до 14,46%.

Структура активов и пассивов предприятия представлена на рисунке 2.2.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 Период, годы

Активы Пассивы

□  -  Внеоборотные активы; Ш -  Оборотные активы
□  -  Собственный капитал; ЕЗ -  Долгосрочные обязательства
□  -  Краткосрочные обязательства

Рисунок 2.2 -  Структура активов и пассивов 

ОАО «Ашинский метзвод» 

за 2013-2015 гг.

Оценка финансовой устойчивости предприятия проведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Оценка финансовой устойчивости ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Запасы и затраты 2103245 2414918 2837530 311673 420000

2 Собственный капитал 13211711 12511488 10929497 -700223 -1581991

3 Внеоборотные активы 11177144 13631880 16141798 2454736 2509918

4 Собственные оборотные средства 
(с.2 -  с. 1)

-2034567 -1120392 -5212301 914175 -4091909

5 Краткосрочные заемные средства 1947396 1271880 732267 -675516 -539613
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Продолжение таблицы 2.3

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

6 Собственные оборотные средства и 
краткосрочный заемный капитал 
(с.4 + с.5)

-87171 151488 -4480034 238659 -4631522

7 Долгосрочные обязательства 379208 3816266 9793700 3437058 5977434

8 Общая сумма источников покрытия 
запасов и затрат (с.6 + с.7)

292037 3967754 5313666 3675717 1345912

9 Излишек (+) или недостаток (-) 
источников покрытия запасов:

-  собственных оборотных средств

-  собственных оборотных и 
краткосрочных заемных средств

-  общей суммы

-4137812

-2190416

-1811208

-3535310

-2263430

1552836

-8049831

-7317564

2476136

602502

-73014

3364044

-4514521

-5054134

923300

10 Оценка типа финансовой 
устойчивости

Кризисный Неустойчивый

В результате дефицита собственных оборотных средств, низкой величины 

долгосрочных обязательств и краткосрочных заемных средств предприятие в 

2014 г. для покрытия запасов использовало часть кредиторской задолженности, и 

тип финансовой устойчивости был кризисным. В 2014-2015 гг. в результате 

существенного пополнения долгосрочных обязательств финансирование запасов 

осуществлялось без привлечения кредиторской задолженности, и финансовая 

ситуация улучшилась -  кризисный тип финансовой устойчивости сменился на 

неустойчивый.

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости приведен в таблице 2.4.

Расчеты, выполненные в таблице 2.4, показали, что коэффициент 

автономии в 2015 г. перестал удовлетворять нормативу -  его значение составило 

0,451 при нормативе более или равно 0,5, т.е. долю собственного капитала в 

совокупном объеме источников финансирования активов следует признать 

недостаточной, на каждый рубль собственного капитала предприятием в 2015 

году было привлечено 1,217 руб. заемного капитала (при нормативе 1 руб. и
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менее). Коэффициент финансовой устойчивости на протяжении всего периода 

удовлетворяет нормативу -  по состоянию на 31.12.2015 г. за счет собственных и 

долгосрочных заемных источников было профинансировано 85,5% активов (при 

нормативе более 0,75). Долгосрочные заемные источники часто приравниваются 

к собственному капиталу, т.к. данный вид источников финансирования может 

находиться в обороте предприятия достаточно длительное время.

Таблица 2.4 -  Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Собственный капитал 13211711 12511488 10929497 -700223 -1581991

2 Долгосрочные обязательства 379208 3816266 9793700 3437058 5977434

3 Краткосрочные обязательства 3759338 3409472 3504322 -349866 94850

4 Валюта баланса 17350257 19737226 24227519 2386969 4490293

5 Внеоборотные активы 11177144 13631880 16141798 2454736 2509918

6 Оборотные активы 6173113 6105346 8085721 -67767 1980375

7 Коэффициент автономии 
(с. 1 : с.4) > 0,5

0,762 0,634 0,451 -0,128 -0,183

8 Коэффициент финансовой устойчивости 
(с. 1 + с.2) : с.4 > 0,75

0,773 0,827 0,855 0,054 0,028

9 Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 
(с.2 + с.3): с.1 < 1

0,313 0,578 1,217 0,265 0,639

10 Коэффициент соотношения мобильных 
и иммобилизованных средств 
(с.6 : с. 5) > 1,0

0,552 0,448 0,501 -0,104 0,053

11 Собственные оборотные средства -2034567 -1120392 -5212301 914175 -4091909

12 Коэффициент маневренности 
собственного капитала (с. 11 : с.1) > 0,1

-0,154 -0,090 -0,477 0,064 -0,387

13 Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
(с. 11 : с.6) > 0,1

-0,330 -0,184 -0,645 0,146 -0,461

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств
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указывает на то, что на протяжении всего периода величина внеоборотного 

капитала превышала величину оборотного капитала, это свидетельствует о 

недостаточной ликвидности активов и может отрицательно повлиять на 

платежеспособность предприятия. Величина собственного оборотного капитала 

за исследуемый период отрицательная, т.е. предприятие не имеет собственных 

оборотных средств. Это явилось причиной отрицательных значений 

коэффициентов маневренности и обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами.

Анализ ликвидности баланса проводится в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Анализ ликвидности баланса ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Актив

Наиболее ликвидные активы 
(А1 -  денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения)
521808 78921 1154922 -  442887 1076001

Быстро реализуемые активы 
(А2 -  дебиторская задолженность)

3500614 3611051 4092508 110437 481457

Медленно реализуемые активы 
(А3 -  запасы, НДС, прочие)

2150691 2415374 2838291 422917 264683

Трудно реализуемые активы 
(А4 -  внеоборотные активы))

11177144 13631880 16141798 2454736 2509918

Баланс 17350257 19737226 24227519 2386969 4490293

Пассив

Наиболее срочные обязательства 
(П1 -  кредиторская задолженность и 

оценочные обязательства)
1811942 2137592 2772055 325650 634463

Краткосрочные обязательства 
(П2 -  краткосрочные заемные 

средства)
1947396 1271880 732267 -  675516 -  539613

Долгосрочные обязательства (П3) 379208 3816266 9793700 3437058 5977434

Постоянные пассивы (П4 -  капитал и 
резервы)

13211711 12511488 10929497 -700223 -1581991

Баланс (ВБ) 17350257 19737226 24227519 2386969 4490293
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Продолжение таблицы 2.5

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Платежный излишек (+) или недостаток (-)

А1 -  П1 -1290134 -2058671 -1617133 -768537 441538

А2 -  П2 1553218 2339171 3360241 785953 1021070

А3 -  П3 1771483 -1400892 -6955409 -3172375 -5554517

А4 -  П4 -2034567 -1120392 -5212301 914175 -4091909

Чистый оборотный капитал 
ЧОК = А1 + А2 + А3 -  П1 -  П2

2413775 2698574 4581399 284799 1882825

В соответствии с данными таблицы 2.5 баланс предприятия отличается от 

абсолютно ликвидного по причине нехватки наиболее ликвидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств (А1<П1), недостатка медленно 

реализуемых активов для покрытия долгосрочных обязательств (А2<П2 на 

протяжении 2014-2015 гг.), отсутствия собственных оборотных средств (А1>П1). 

В то же время чистый оборотный капитал имел положительное значение и 

наблюдался рост показателя в динамике. Это позволяет сделать вывод о том, что 

величина оборотного капитала превышает величину краткосрочных обязательств, 

то есть предприятие в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства и 

имеет финансовые резервы для расширения деятельности.

Финансовая устойчивость предприятия должна обеспечиваться 

достаточностью ликвидных активов относительно краткосрочных обязательств. 

Анализ коэффициентов ликвидности проводится в таблице 2.6.

По таблице 2.6 коэффициент текущей ликвидности возрастал на 

протяжении 2013-2015 гг. и на конец периода достиг нормативного значения 

(2,31 при нормативе более 2,0). Коэффициент быстрой ликвидности, 

характеризующий возможности предприятия погашать краткосрочные 

обязательства за счет ликвидных активов (дебиторской задолженности, денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений), достаточно высокий и имеет 

положительную (повышательную) динамику с 1,07 в 2013 г. до 1,50 в 2015 г. при
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нормативном значении коэффициента текущей ликвидности 2,0 и более. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец периода имеет значение 0,33 -  

за счет денежных средств и вложений к краткосрочные ценные бумаги могло 

быть погашено 33% краткосрочных обязательств, что достаточно (норматив 

более 10%).

Таблица 2.6 -  Анализ коэффициентов ликвидности ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Оборотные активы 6173113 6105346 8085721 -67767 1980375

2 Запасы и НДС 2103245 2414918 2837530 311673 420000

3 Дебиторская задолженность 3500614 3611051 4092508 110437 481457

4 Денежные средства и финансовые 
вложения

521808 78921 1154922 -  442887 1076001

5 Краткосрочные обязательства 3759338 3409472 3504322 -349866 94850

6 Коэффициент текущей ликвидности 
(с. 1 : с.5) > 2,0

1,64 1,79 2,31 0,15 0,52

7 Коэффициент быстрой ликвидности 
(с.3 + с.4): с.5 > 0,8 -  1,0

1,07 1,08 1,50 0,01 0,42

8 Коэффициент абсолютной ликвидности 
(с.4 : с.5) > 0,2 -  0,4

0,14 0,02 0,33 -0,12 0,31

Таким образом, анализ технико-экономических показателей ОАО 

«Ашинский метзавод» показал, что предприятие за период 2014-2015 гг. смогло 

существенно увеличить выручку от продаж (на 22,10%) за счет роста объемов 

производства продукции, изменения ее сортамента и ценового фактора. 

Грамотное управление доходами и расходами от основной деятельности 

позволило компенсировать убыток от продаж, который имел место в 2014 г. По 

итогам работы за 2015 г. рентабельность продаж составила 5,05%. В то же время 

значительные прочие расходы не позволили получить чистую прибыль (чистый 

убыток возрастал в течение 2013-2015 гг. и на конец периода составил 1581991
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тысячу рублей), в результате предприятие имеет отрицательную рентабельность 

активов и собственного капитала по чистой прибыли. Имущественный потенциал 

предприятия возрастал на протяжении трех последних лет (почти на 40%). В 

структуре имущества преобладали внеоборотные активы (66,63% в 2015 г.), в 

структуре источников финансирования активов происходило снижение 

собственного капитала (с 76,15% в 2013 г. до 45,11% в 2015 г.) в результате 

полученного чистого убытка и наращивания долгосрочных заимствований (с 

2,19% до 40,43% за этот же периода) вследствие масштабной инвестиционной 

программы, проводимой на предприятии.

Предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии, 

испытывает дефицит собственных оборотных средств. Однако значительные 

объемы долгосрочного заемного капитала, который может быть использован в 

деятельности предприятия достаточно длительное время, позволяют несколько 

смягчить выводы относительно состояния его финансов (в 2015 г. на долю 

собственного и долгосрочного капитала приходилось более 85% всех источников 

финансирования). Платежные возможности предприятия по погашению текущих 

обязательств оцениваются как достаточные (на конец периода коэффициент 

текущей ликвидности имел значение 2,31; коэффициент быстрой ликвидности 

1,50, коэффициент абсолютной ликвидности 0,33).

2.2 Анализ состава, динамики и структуры оборотных средств 

предприятия

Анализ состава и динамики оборотных активов предприятия проводится в 

таблице 2.7 на основании горизонтального анализа раздела II бухгалтерского 

баланса «Оборотные активы», а также Пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах, разделы «Запасы», «Дебиторская и 

кредиторская задолженность», «Финансовые вложения».

В соответствии с таблицей 2.7 стоимостная оценка оборотных активы 

предприятия в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сократилась на 67767 тыс. руб. или 

на 1,10%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло значительное увеличение 

стоимости оборотных средств на 1980375 тыс. руб. или на 32,44%.
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Таблица 2.7 -  Анализ состава и динамики оборотных средств ОАО «Ашинский 

метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Запасы, всего, из них: 2060386 2319786 2756618 259400 436832 12,59 18,83

-  сырье, материалы, 
инвентарь

905853 1008671 1512993 102818 504322 11,35 50,00

-  затраты в НЗП 677222 638952 611508 -38270 -27444 -5,65 -4,30

-  товары отгруженные 28031 78509 187664 50478 109155 180,08 139,04

-  товары 4822 4398 3546 -424 -852 -8,79 -19,37

-  готовая продукция 444458 589256 440907 144798 -148349 32,58 -25,18

НДС по приобретенным 
ценностям

42859 95132 80912 42273 -14220 98,63 -14,95

Дебиторская
задолженность, всего, 3500614 3611051 4092508 110437 481457 3,15 13,33

в том числе:

Долгосрочная, из нее: 2205786 2488675 2450884 282889 -37791 12,82 -1,52

-  покупатели и
заказчики (продажа
долгосрочных 2205786 2488675 2450884 282889 -37791 12,82 -1,52
финансовых
вложений)

Краткосрочная, из нее: 1294828 1122376 1641624 -172452 519248 -13,32 46,26

-  покупатели и 
заказчики

951658 693485 1193693 -258173 500208 -27,13 72,13

-  авансы выданные 108221 88739 119328 -19482 30589 -18,00 34,47

-  прочие дебиторы 234949 340152 328603 105203 -11549 44,78 -3,40

Финансовые вложения
(за исключением 

денежных средств), 484096 61392 744620 -422704 683228 -87,32 1112,89

всего, в том числе:

-  ценные бумаги в
доверительное 0 0 211441 0 211441 0 100,00
управление

-  долговые ценные 
бумаги

473923 11490 527259 -462433 515769 -97,58 4488,85

-  предоставленные 
займы

10173 49902 5920 39729 -43982 390,53 -88,14
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Продолжение таблицы 2.7

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темпы прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

37712 17529 410302 -20183 392773 -53,52 2240,70

Прочие оборотные 
активы

47446 456 761 -46990 305 -99,04 66,89

Итого оборотные 
активы

6173113 6105346 8085721 -67767 1980375 -1,10 32,44

Увеличение стоимости оборотных средств за период 2014-2015 годы 

происходило практически по всем их элементам. В частности, на увеличение 

запасов (на 436832 тыс. руб. или на 18,83%) наибольшее влияние оказало 

увеличение остатков сырья, материалов и инвентаря (на 504322 тыс. руб. или на 

50,0%), а также товаров отгруженных (на 109155 тыс. руб. или на 139,04%). 

Увеличение товаров отгруженных свидетельствует о росте поставок продукции 

на комиссионных началах и на экспорт.

Дебиторская задолженность предприятия имеет долгосрочный (со сроком 

погашения свыше 12 мес.) и краткосрочный характер (со сроком погашения до 12 

месяцев). Долгосрочная дебиторская задолженность в 2014 г. возросла на 282889 

тысяч рублей или на 12,82%. Данная задолженность образована в 2011 г. в связи с 

реализацией долей участия в уставном капитале российской компании 

контрагентам -  нерезидентам и составляет по состоянию на 31.12.2015 г. 2450884 

тысяч рублей. Краткосрочная дебиторская задолженность в 2014 г. сократилась 

на 13,32% в связи со снижением объемов продукции и выручки, а в 2015 г. ее 

рост составил 519248 тыс. руб. или 46,26%. Увеличение краткосрочной 

дебиторской задолженности стало результатом наращивания объемов отгрузки 

продукции покупателям на условиях предоставления коммерческого (товарного) 

кредита (темп прироста по данной статье составил 72,13%), а также увеличением 

авансов, выданных поставщикам в счет предстоящих поставок (на 34,47%), что 

невыгодно, т.к. приводит к повышению потребности в финансировании.
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В 2015 г. произошло существенное увеличение стоимости финансовых 

вложений (на 683228 тыс. руб. или на 1112,89%). Это стало результатом 

вложений в ценные бумаги по договорам доверительного управления (по данным 

бухгалтерской отчетности в 2015 г. по договорам доверительного управления 

была получена прибыль в сумме 33205 тыс. руб.). Помимо договоров 

доверительного управления за период 2014-2015 гг. предприятия значительно 

увеличило вложения в долговые ценные бумаги (векселя), которые в стоимостной 

оценки возросли на 515769 тыс. руб. или на 4488,85%.

Произошло увеличение остатка денежных средств на конец 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. (на 392773 тыс. руб. или в более чем в 23 раза) -  самой 

ликвидной части активов, но практически не приносящей дохода предприятию.

Структура оборотных средств оценивается в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Анализ поэлементной структуры оборотных средств 

ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Запасы, всего, из них: 33,37 37,99 34,09 4,62 -3,90

-  сырье, материалы, инвентарь 14,67 16,52 18,71 1,85 2,19

-  затраты в НЗП 10,97 10,46 7,56 -0,51 -2,90

-  товары отгруженные 0,45 1,29 2,32 0,84 1,03

-  товары 0,08 0,07 0,04 -0,01 -0,03

-  готовая продукция 7,20 9,65 5,46 2,36 -4,19

НДС по приобретенным ценностям 0,69 1,56 1,00 0,87 -0,56

Дебиторская задолженность, всего, в том 
числе:

56,71 59,14 50,61 2,43 -8,53

Долгосрочная, из нее: 35,73 40,76 30,31 5,03 -10,45

-  покупатели и заказчики (продажа 
долгосрочных финансовых вложений)

35,73 40,76 30,31 5,03 -10,45

Краткосрочная, из нее: 20,98 18,38 20,30 -2,60 1,92

-  покупатели и заказчики 15,42 11,36 14,77 -4,06 3,41

-  авансы выданные 1,75 1,45 1,47 -0,30 0,02
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Продолжение таблицы 2.8

В процентах

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

-  прочие дебиторы 3,81 5,57 4,06 1,76 -1,51

Финансовые вложения (за исключением 
денежных средств), всего, в том числе:

7,84 1,01 9,20 -6,83 8,19

-  ценные бумаги в доверительное 
управление

0 0 2,61 0 2,61

-  долговые ценные бумаги 7,68 0,19 6,52 -7,49 6,33

-  предоставленные займы 0,16 0,82 0,07 0,66 -0,75

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

0,61 0,29 5,07 -0,32 4,78

Прочие оборотные активы 0,78 0,01 0,03 -0,77 0,02

Итого оборотные активы 100 100 100 0 0

По данным таблицы 2.7 в структуре оборотных средств наибольший 

удельный вес приходится на дебиторскую задолженность (50,61% на конец 2015 

года), причем наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности 

приходится на долгосрочную задолженность (30,31% на конец 2015 г.). 

Следующим по удельному элементом оборотных средств являются запасы, 

которые в структуре оборотных средств составляли в 2013 г. -  33,37%, в 2014 г. -  

37,99%, в 2015 г. -  34,09%. В запасах основную долю составляют запасы сырья, 

материалов и инвентаря.

Удельный вес финансовых вложений за период 2013-2015 гг. увеличился 

с 7,84 до 9,20%. Это связано с появлением в 2015 г. такого актива, как ценные 

бумаги в доверительное управление, а также увеличением стоимости долговых 

ценных бумаг. Удельный вес денежных средств по состоянию на 31.12.2015 года 

составил 5,07% от совокупного объема оборотных средств, т.е. по сравнению с 

2014 г. он увеличился на 4,78%.

Это позволяет говорить о следующих изменениях в структуре оборотных 

средств: происходит наращивание объемов материально-производственных 

запасов в части сырья, материалов, инвентаря, а также финансовых вложений в
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части долговых ценных бумаг в доверительном управлении и векселей, 

увеличение удельного веса денежных средств. В то же время происходит 

сокращение объемов дебиторской задолженности в части ее долгосрочных видов. 

Однако все эти изменения не позволяют сделать окончательных выводов 

относительно улучшений (ухудшений) структуры оборотных средств, для этого 

необходимо провести анализ и оценить структуру текущих активов по степени 

ликвидности. Поэлементная структура оборотных средств предприятия 

представлена на рисунке 2.3.
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□  -  Дебиторская задолженность
□  -  Денежные средства

Рисунок 2.3 -  Поэлементная структура оборотных 

средств ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

Оценка структуры оборотных средств по степени ликвидности проводится 

в таблице 2.9.

По таблице 2.9 наибольший удельный вес в структуре оборотных активов 

занимают ликвидные активы -  на их долю на начало периода приходилось 

44,16%, а на конец периода -  46,86% всех оборотных средств предприятия. 

Положительным моментом является сокращение удельного веса неликвидных 

активов с 52,78% в 2014 г. до 38,87% в 2015 г. и повышение удельного веса 

высоколиквидных активов с 1,30 до 14,27% за период 2014-2015 гг.

0
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Таблица 2.9 -  Оценка структуры оборотных средств ОАО «Ашинский метзавод» 

по степени ликвидности за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Отклонения

Показатели
Период, годы Структура по годам, % структуры по 

годам, %
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Высоколиквидные
активы, всего, в том 521808 78921 1154922 8,45 1,30 14,27 -7,15 12,97

числе:
-  финансовые 

вложения
484096 61392 744620 7,84 1,01 9,20 -6,83 8,19

-  денежные 
средства

37712 17529 410302 0,61 0,29 5,07 -0,32 4,78

Ликвидные активы, 
всего, в том числе: 2725438 2803666 3787495 44,16 45,83 46,86 1,67 1,03

-  сырье и 
материалы

905853 1008671 1512993 14,67 16,52 18,71 1,85 2,19

-  товары 
отгруженные

28031 78509 187664 0,45 1,29 2,32 0,84 1,03

-  товары 4822 4398 3546 0,08 0,07 0,04 -0,01 -0,03

-  готовая продукция 444458 589256 440907 7,20 9,65 5,46 2,36 -4,19

-  прочие оборотные 
активы

47446 456 761 0,78 0,01 0,03 -0,77 0,02

-  дебиторская
задолженность со 
сроком погашения

1294828 1122376 1641624 20,98 18,38 20,30 -2,60 1,92

до 12 мес.
Неликвидные

активы, всего, в том 2925867 3222759 3143304 47,39 52,78 38,87 5,39 -13,91
числе:

-  затраты в
незавершенном 677222 638952 611508 10,97 10,46 7,56 -0,51 -2,90
производстве

-  НДС по
приобретенным 42859 95132 80912 0,69 1,56 1,00 0,87 -0,56
ценностям

-  дебиторская
задолженность со 
сроком погашения

2205786 2488675 2450884 35,73 40,76 30,31 5,03 -10,45

более 12 мес.
Итого оборотные 

активы 6173113 6105346 8085721 100 100 100 0 0
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В оптимальной структуре оборотных активов по признаку ликвидности 

неликвидные активы не должны превышать 30-40%, ликвидные должны 

составлять 50-60%, высоколиквидные -  приблизительно 10%. Исходя из данных 

пропорций, структуру оборотных средств предприятия по признаку ликвидности 

по состоянию на 31.12.2015 г. можно признать оптимальной, способствующей 

поддержанию ликвидности предприятия. Структура оборотных активов 

предприятия по степени ликвидности представлена на рисунке 2.4.

о
<ии
«3К
л
4 
<ич

100

75

50

25

0
2013

□  -  Высоколиквидные активы; 
13 -  Неликвидные активы

2014 2015 Период, годы

-  Ликвидные активы

Рисунок 2.4 -  Структура оборотных средств 

ОАО «Ашинский метзавод» 

в группировке по степени 

ликвидности за 2013-2015 гг.

Оценка структуры оборотных средств предприятия по сферам приложения 

проводится в таблице 2.10.

Данные таблицы 2.10 показывают, что на протяжении всего 

анализируемого периода наибольшая часть оборотных активов предприятия 

пребывает в сфере обращения. При этом происходит сокращение удельного веса 

оборотных производственных фондов (с 26,99% в 2014 г. до 26,30% в 2015 г.) и, 

соответственно, увеличение удельного веса фондов обращения (с 73,01% в 2014 

году до 73,70%). Данную тенденцию следует оценить положительно, т.к. фонды
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обращения характеризуются большей ликвидностью по сравнению с оборотными 

производственными фондами.

Таблица 2.10 -  Оценка структуры оборотных средств по сферам приложения 

в ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Отклонения

Показатели
Период, годы Структура по годам, % структуры по 

годам, %
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Оборотные
производственные 

фонды, всего, в том
1630521 1648079 2125262 26,42 26,99 26,30 0,57 -0,69

числе:

-  сырье и 
материалы

905853 1008671 1512993 14,67 16,52 18,71 1,85 2,19

-  затраты в 
незавершенном 677222 638952 611508 10,97 10,46 7,56 -0,51 -2,90
производстве

-  прочие оборотные 
активы

47446 456 761 0,78 0,01 0,03 -0,77 0,02

Фонды обращения, 
всего, в том числе: 4542592 4457267 5960459 73,58 73,01 73,70 -0,57 0,69

-  товары 
отгруженные

28031 78509 187664 0,45 1,29 2,32 0,84 1,03

-  товары 4822 4398 3546 0,08 0,07 0,04 -0,01 -0,03

-  готовая продукция 444458 589256 440907 7,20 9,65 5,46 2,36 -4,19

-  НДС по 
приобретенным 42859 95132 80912 0,69 1,56 1,00 0,87 -0,56
ценностям

-  дебиторская 
задолженность

3500614 3611051 4092508 56,71 59,14 50,61 2,43 -8,53

-  финансовые 
вложения

484096 61392 744620 7,84 1,01 9,20 -6,83 8,19

-  денежные средства 37712 17529 410302 0,61 0,29 5,07 -0,32 4,78

Итого оборотные 
активы 6173113 6105346 8085721 100 100 100 0 0

В то же время для промышленных предприятий характерна более высокая 

доля оборотных производственных фондов по сравнению с фондами обращения,
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что объясняется спецификой отрасли. Поэтому баланс между доходностью и 

ликвидностью должен быть таковым, чтобы обеспечить не только 

эффективность, но и исключить сбои в производственной деятельности 

предприятия. Структура оборотных средств по сферам приложения представлена 

на рисунке 2.5.

2013 2014 2015

Ш -  Оборотные средства в сфере обращения 
И -  Оборотные средства в сфере производства

Рисунок 2.5 -  Структура оборотных средств 

ОАО «Ашинский метзавод» 

по сферам приложения 

за 2013-2015 гг.

Таким образом, анализ динамики оборотных средств показал, что в 2015 

году одновременно с увеличением объемов продукции произошло увеличение 

стоимости оборотных средств (на 32,44%). В структуре оборотных средств 

преобладает дебиторская задолженность (более 50% в 2015 г.), которая 

преимущественно имеет долгосрочный характер, более 30% оборотных средств 

находятся в запасах и около 9% в финансовых вложениях. В целом структура 

оборотных средств предприятия улучшается и характеризуется достаточной 

ликвидностью (на долю высоколиквидных оборотных активов в 2015 году 

приходилось 14,27%, ликвидных -  46,86%). В структуре оборотных средств 

происходит увеличение удельного веса фондов обращения.
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2.3 Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия

Эффективность использования оборотных средств характеризуется, 

прежде всего, их оборачиваемостью. Показатели оборачиваемости оборотных 

средств исследуемого предприятия рассчитаны в приложении Д. Анализ 

оборачиваемости оборотных средств проводится в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Ашинский 

метзавод» за 2013-2015 гг.

В днях

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Оборачиваемость оборотных 
активов, оборотов, всего, в том 2,38 2,11 2,26 -0,27 0,15

числе:

-  запасов 6,84 5,66 6,11 -1,18 0,45

-  дебиторской задолженности 4,20 3,63 4,20 -0,57 0,57

-  финансовых вложений 30,40 47,39 39,85 16,99 -7,54

-  денежных средств 390,23 467,97 75,08 77,74 -392,89

Продолжительность одного 
оборота всех оборотных активов, 151 171 159 20 -12

в том числе:

-  запасов 53 64 59 11 -5

-  дебиторской задолженности 86 99 86 13 -13

-  финансовых вложений 12 8 9 -4 1

-  денежных средств 0,9 0,8 5 -0,1 4,2

Экономический результат:

-  ускорение ( - ) / замедление(+) 
оборачиваемости оборотных 
средств

-  сумма условно 
высвобожденных средств (-) 
или дополнительного 
вовлечения средств (+) за счет 
изменения оборачиваемости 
оборотных активов, тыс. руб.

20

717403

-12

-532851

Оборачиваемость оборотных средств в 2014 г. по сравнению с 2013 годом
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замедлилась на 0,27 оборота, а продолжительность одного оборота 

соответственно стала длиннее на 20 дней. Замедлению оборачиваемости всей 

совокупности оборотных средств за этот период способствовало замедление 

оборачиваемости таких элементов как запасы и дебиторская задолженность. 

Такая ситуация крайне негативно характеризует деятельность предприятия в 

отношении использования оборотного капитала. Замедление оборачиваемости 

привело к дополнительному вовлечению оборотных средств в размере 717403 

тысяч рублей.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло ускорение оборачиваемости 

оборотных средств (на 0,15 оборота). Все оборотные средства сделали в течение 

2015 г. 2,26 оборота, а продолжительность одного оборота оборотных средств 

составляла 159 дней, что на 12 дней быстрее, чем в 2014 г. Так как одним из 

условий эффективного использования данного вида ресурсов предприятия 

является окупаемость вложенных в него средств за один производственно

хозяйственный оборот, то можно говорить о повышении интенсивности 

использования оборотных средств в 2015 г. В то же время отмечается замедление 

оборачиваемости по финансовым вложениям и денежным средствам. В 

результате ускорения оборачиваемости сумма условно высвобожденных 

оборотных средств составила 532851 тыс. руб.

Расчет влияния факторов на оборачиваемость оборотных средств, а также 

расчет влияния изменения оборачиваемости оборотных средств на выручку от 

реализации продукции проведен в приложении Д. Результаты расчетов 

представлены в таблице 2.12.

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.12, 

замедлению оборачиваемости оборотных средств в 2014 г. способствовало 

снижение выручки от реализации продукции (-  0,29 оборотов), а сокращение 

среднегодовых остатков оборотных средств привело к ускорению 

оборачиваемости оборотных средств (+0,02 оборота). В результате совокупного 

влияния обоих рассмотренных факторов оборачиваемость оборотных средств в 

2014 г. замедлилась на 0,27 оборота. В 2015 г. ускорение оборачиваемости
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оборотных средств (на 0,15 оборота) стало результатом увеличения выручки от 

реализации продукции (+0,51 оборота), а увеличение среднегодовых остатков 

оборотных средств отрицательно повлияло на интенсивность их использования, 

замедлив оборачиваемость на 0,36 оборота.

Таблица 2.12 -  Факторный анализ оборачиваемости оборотных средств и оценка 

влияния факторов, связанных с оборотными средствами, на 

выручку от продаж ОАО «Ашинский метзавод» за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Факторы
Влияние факторов по 

годам
Удельный вес факторов 

по годам, %

2014 2015 2014 2015

Ускорение (замедление) оборачиваемости 
оборотных средств, всего, оборотов, в том 

числе за счет изменения:
-0,27 0,15 -100 100

-  выручки от реализации продукции

-  остатков оборотных активов

-0,29

0,02

0,51

-0,36

-107,41

7,41

340,0

-240,0

Изменение выручки от реализации 
продукции, всего, в том числе за счет 

изменения:
-1791035 3135237 -100 100

-  остатков оборотных средств

-  оборачиваемости оборотных средств

-80776

-1710259

2017801

1117436

-4,51

-95,49

64,36

35,64

В 2014 г. как экстенсивные, так и интенсивные факторы использования 

оборотных средств негативно повлияли на объем продажи продукции, который 

снизился на 1791035 тыс. руб. Удельный вес экстенсивного фактора (снижения 

остатков оборотных активов) составил (-4,51%), а интенсивного фактора 

(замедления оборачиваемости оборотных средств) составил ( -  95,49%).

В 2015 г. как экстенсивные, так и интенсивные факторы использования 

оборотных средств оказали положительное влияние на выручку от продаж. За 

счет увеличения объемов оборотных средств выручка возросла на 2017801 тысяч 

рублей, а в результате ускорения оборачиваемости оборотных средств выручка 

возросла на 1117436 тыс. руб. Использование оборотных средств в 2015 году 

было преимущественно экстенсивное, а доля интенсификации составила 35,64%.
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У предприятия не возникнет проблем с нехваткой оборотных средств, 

если оно жестко контролирует соотношение собственного и заемного капитала, 

за счет которого финансируется операционная деятельность. В этом вопросе 

важная роль принадлежит анализу и контролю продолжительности финансового 

и операционного циклов. Расчет длительности циклов движения денежных 

средств представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Расчет длительности операционного и финансового циклов

ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В днях

Показатели
Период, годы Отклонение

2015 год
Отклонение

2013 2014 за 2014 год за 2015 год

1 Продолжительность одного 
оборота:

1.1 запасов 53 64 11 59 -5

1.2 дебиторской задолженности 86 99 13 86 -13

1.3 кредиторской задолженности 42 53 11 58 5

2 Длительность циклов:

2.1 операционного (с.1.1 + с.1.2) 139 163 24 145 -18

2.1 финансового (с.2.1 -  с.1.3) 97 110 13 87 -23

Операционный цикл в 2014 г. увеличился на 24 дня и составил 163 дня, в 

2015 г. произошло сокращение длительности операционного цикла на 18 дней. 

Иными словами, период времени между приобретением материально

производственных запасов и получением средств от продажи продукции составил 

145 дней. Сокращение операционного цикла предприятия явилось следствием 

оптимизации объемов запасов сырья, материалов и дебиторской задолженности. 

До тех пор, пока не совершится полный оборот, невозможно вовлечь оборотные 

средства в новый цикл для получения прибыли. Поэтому сокращение любого из 

этапов (кроме оплаты поставщику) операционного цикла во времени означает 

увеличение эффективности использования оборотных средств.

Положительно также следует оценить сокращение длительности 

финансового цикла (на 23 дня в 2015 г.) -  период времени от момента оплаты
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кредиторской задолженности до момента получения денег за готовую продукцию 

на конец периода составил 87 дней. Операционный цикл существенно превышает 

финансовый цикл (145 дней по сравнению с 87 днями в 2015 г.). Сложившееся 

соотношение длительности операционного и финансового циклов оказывает 

отрицательное влияние на финансовую устойчивость предприятия, поскольку 

приводит к росту кредиторской задолженности (наиболее срочных обязательств 

предприятия), хотя и способствует к снижению потребности в финансировании.

Динамика длительности циклов представлена на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Динамика операционного и финансового 

циклов ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

Расчет рентабельности оборотных средств представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Анализ рентабельности оборотных средств ОАО «Ашинский 

метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Чистая прибыль (убыток) -72177 -755489 -1581991 -683312 -826502

2 Средняя величина оборотных 
средств

6173113 6139230 7095534 -33883 956304

3 Рентабельность оборотных 
средств, % (с.1 • с.2 • с.3)

-1,169 -12,306 -22,296 -11,14 -9,99
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Данные таблицы 2.14 показывают, что на протяжении 2013-2015 годов 

рентабельность оборотных средств имеет отрицательное значение, что 

свидетельствует о несостоятельности предприятия в получении прибыли от 

осуществления основной деятельности, поскольку оборотные средства -  это та 

часть активов, которые непосредственно и практически ежедневно используются 

в процессе деятельности предприятия. Динамика рентабельности оборотных 

средств представлена на рисунке 2.7.

2013 2014 2015 Период, годы

Рисунок 2.7 -  Динамика рентабельности оборотных 

средств ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

Факторный анализ рентабельности оборотных средств проведен в 

приложении Д по факторной модели (1.10) с использованием способа 

абсолютных разниц. Результаты факторного анализа рентабельности оборотного 

капитала обобщены в таблице 2.15.

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.15, в 2014 

году по сравнению с 2013 г. рентабельность оборотных средств предприятия 

снизилась на 11,14%. Наибольшее отрицательное влияние на снижение 

рентабельности оборотных средств оказало снижение выручки от реализации 

продукции (-29,01%), также негативно сказалось на показателе снижение прочих 

доходов (-0,66%) и изменение среднегодового остатка оборотных средств 

(-0,07%).
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Таблица 2.15 -  Результаты факторного анализа рентабельности оборотных 

средств ОАО «Ашинский метзавод» за 2014-2015 гг.

В процентах

Факторы
Влияние факторов по 

годам
Удельный вес 

факторов по годам

2014 2015 2014 2015

Изменение рентабельности оборотных
средств, всего, в том числе за счет -11,14 -9,99 -100 -100

изменения:

-  выручки от реализации продукции -29,01 51,07 -260,41 511,21

-  себестоимости продаж 16,43 -32,73 147,49 -327,63

-  коммерческих расходов 3,59 -0,26 32,23 -2,60

-  управленческих расходов 0,28 -0,11 2,51 -1,10

-  прочих доходов -0,66 12,93 -5,92 129,43

-  прочих расходов -1,70 -44,36 -15,26 -444,04

-  остатка оборотных средств -0,07 3,47 -0,64 34,73

В 2015 г. рентабельность оборотных средств продолжила снижение и по 

сравнению с 2014 г. сократилась на 9,99%. Основное отрицательное влияние на 

снижение рентабельности оказало увеличение себестоимости продаж (-32,73%) и 

увеличение прочих расходов (-44,36%). Существенное положительное влияние 

на рентабельность оборотных средств оказало увеличение выручки от реализации 

продукции (51,07%), однако его оказалось недостаточно, чтобы покрыть влияние 

факторов отрицательного воздействия.

Следовательно, основными резервами повышения рентабельности 

оборотных средств предприятия следует назвать снижение себестоимости продаж 

и прочих расходов.

С целью установления моделей финансирования оборотных средств 

предприятия представим данные об объемах активов в таблице 2.16. При этом 

текущие (оборотные) активы представляют собой совокупность их системной и 

варьирующей частей. Системная часть текущих активов (постоянный оборотный 

капитал) представляет собой ту часть денежных средств, дебиторской 

задолженности и производственных запасов, потребность в которых
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относительно постоянна в течение всего операционного цикла. Варьирующая 

часть активов (переменный оборотный капитал) отражает дополнительные 

текущие активы, необходимые в пиковые периоды или в качестве страхового 

запаса.

Таблица 2.16 -  Исходные данные для определения моделей финансирования 

ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Оборотные активы
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2013 6173113 2072794 4100319 11177144 17350257 13590918 379208 13211711 3759338

2014 6105346 1959081 4146265 13631880 19737226 16327754 3816266 12511488 3409472

2015 8085721 2490180 5595541 16141789 24227519 20723197 9793700 10929497 3504322

На рисунке 2.8 представлена динамика изменения величины активов 

предприятия, а также варианты финансирования его текущей деятельности.

В соответствии с рисунком 2.8 на протяжении 2013-2015 гг. предприятие 

придерживалось компромиссной стратегии финансирования текущих активов, 

при которой внеоборотные активы, системная часть текущих активов и почти 

половина варьирующей части оборотных средств покрывалась 

(финансировалась) долгосрочными пассивами, которые состоят из долгосрочных 

обязательств и собственного капитала. Чистый оборотный капитал предприятия 

равен по величине сумме системной части текущих активов и половине их 

варьирующей части. При такой политике финансирования текущих активов 

предприятие в отдельные моменты времени может иметь излишние текущие 

активы, что отрицательно сказывается на размере прибыли. Однако такое 

положение может рассматриваться как плата за поддержание риска потери 

ликвидности на должном уровне.
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Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив

ВЧ = 4100319 
тыс. руб.

КО = 3759338 
тыс. руб. ВЧ = 4146265 

тыс. руб.

КО = 3409472 
тыс. руб. ВЧ = 5595541 

тыс. руб.

КО = 3504322 
тыс. руб.

СЧ = 2072794 СЧ = 1959081 СЧ = 2490180
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ДП = 13590918 ДП = 16327754 ДП=20723197
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ВА = 11177144 ВА = 13631880 ВА = 16141789
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2013 (компромиссная) 2014 (компромиссная) 2015 (компромиссная)

Рисунок 2.8 -  Стратегия финансирования текущих 

активов ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

Таким образом, результаты анализа эффективности использования 

оборотных средств показали, что за период 2014-2015 гг. произошло ускорение 

оборачиваемости оборотных средств: положительное влияние на этот процесс 

оказало увеличение выручки от продаж, а отрицательное -  увеличение остатков 

оборотных активов. На протяжении всего анализируемого периода предприятие 

имеет отрицательную рентабельность оборотных средств (-22,296% в 2015 г.), 

что позволяет говорить о неэффективном их использовании, в то время как 

оборотные средства являются одним из основных видов производственных 

ресурсов. В финансировании текущих активов предприятие придерживается 

компромиссной стратегии, характеризующейся невысоким финансовым риском 

потери ликвидности предприятия.
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2.4 Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

оборотных средств в ОАО «Ашинский металлургический завод»

По результатам проведенного анализа можно выделить основные 

признаки, свидетельствующие о необходимости «оздоровления» оборотных 

средств ОАО «Ашинский металлургический завод»:

1) Различия в динамике показателей деятельности и изменения оборотных 

средств (опережающие темпы прироста отдельных элементов оборотных средств 

по сравнению с выручкой от продаж). В частности, в 2015 г. при темпе прироста 

выручки от продаж на 24,26% запасы сырья и материалов увеличились на 50%, 

дебиторская задолженность (краткосрочная) на 46,26%. Это, в свою очередь, 

привело к замедлению оборачиваемости оборотных средств по данным 

элементам. Причина кроется в отсутствии эффективной системы планирования 

(нормирования) отдельных элементов оборотных средств. Проблемы в области 

управления оборотными средствами отчасти вызваны отсутствием четко 

разделенных полномочий по управлению конкретными элементами оборотных 

средств, а также отсутствием внутренних документов (регламентов) такого 

управления. То есть проблема может идентифицироваться как проблема 

организационного характера.

2) Рост долговой нагрузки, что связано с увеличением объемов заемного 

капитала для финансирования излишних оборотных средств. Это подтверждено 

опережающими темпами прироста кредиторской задолженности по сравнению с 

общей стоимостью капитала. Так, в 2015 г. при темпе прироста капитала на 

22,75% кредиторская задолженность увеличилась на 30,47%.

3) Дефицит денежных средств, что подтверждено формированием на 

предприятии дефицитного (отрицательного) денежного потока, доказательством 

чему является полученный чистый убыток (1581991 тыс. руб., что составляет 

9,85% в структуре выручки от реализации в 2015 г.). Чистый убыток имел место 

на протяжении трех последних отчетных периодов и приводил к сокращению 

собственного капитала. Такая отрицательная динамика может привести к кризису 

неплатежей.
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Обобщив вышеизложенный материал, проблемы в управлении 

оборотными средствами ОАО «Ашинский металлургический завод» можно 

систематизировать следующим образом:

1) Не эффективная система планирования, отсутствие системы 

нормирования элементов оборотных средств.

2) Отсутствие четко разделенных полномочий по управлению конкретными 

элементами оборотных средств.

3) Отсутствие системы мотивации персонала на повышение эффективности 

управления оборотными средствами.

4) Систематический дефицит денежных средств.

Эффективное управление оборотными средствами должно строиться на 

четырех принципах:

-  минимизация одномоментной потребности в оборотных средствах;

-  максимизация скорости оборачиваемости оборотных средств;

-  максимизация ликвидности оборотных средств;

-  максимизация доходов от использования оборотных средств.

Эти принципы часто противоречат друг другу, поэтому важно найти 

баланс между ними. В настоящее время на предприятии отсутствуют нормативы 

расходов материальных ценностей в производственном (операционном) цикле, 

отсутствует четко сформированный график закупки материальных ценностей, а 

также не определены максимально возможные объемы товарных кредитов от 

поставщиков, нет четко обоснованной кредитной политики.

Необоснованное наращивание оборотных средств увеличивает 

потребность в финансировании. В то время как главной задачей в управлении 

оборотными средствами является их сокращение и высвобождения капитала. Это 

позволяет привлекать ресурсы в оборот и обеспечивать сопоставимую выручку 

меньшими объемами оборотного капитала. При низкой величине оборотных 

средств компания сможет получить дополнительное финансирование 

долгосрочных мероприятий. Необходимо высвободить денежные средства из 

оборотных активов и максимизировать доход от собственного капитала.
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Для решения всех перечисленных проблем необходимо разработать 

мероприятия по повышению эффективности использования оборотных средств в 

ОАО «Ашинский металлургический завод».

Одной из проблем в управлении оборотными средствами предприятия 

является неэффективная система планирования. С целью решения данной 

проблемы рекомендовано внедрить систему нормирования оборотных средств. 

Для этого необходимо рассчитать нормативы оборотных средств.

Рассмотрим предлагаемую методику нормирования оборотных средств. 

При этом надо учесть, что создание нормативов для всех оборотных активов 

неоправданно. Целесообразно нормировать только те статьи оборотных активов, 

в отношении которых соблюдаются следующие условия: хозяйственные

операции с той или иной группой оборотных активов носят регулярный характер; 

оборотные активы, для которых планируется разработать норматив, -  

существенны и однородны по своему составу; предприятие может управлять 

данным видом оборотного актива. Поэтому целесообразно установить нормативы 

по таким видам оборотных активов как:

-  запасы материалов;

-  запасы незавершенного производства;

-  запасы готовой продукции;

-  дебиторская задолженность.

Рассмотрим предлагаемый алгоритм нормирования перечисленных 

элементов оборотных средств предприятия.

Норматив запасов материалов характеризует максимально допустимую 

стоимость запасов, находящихся на складе, в любой момент нормируемого 

периода. Регламентированный отчетный период -  1 месяц. Значение норматива 

определяется исходя из потребности в материалах для выполнения ежемесячных 

планов производства с учетом среднего времени поставки.

Норматив незавершенного производства рассчитывается как произведение 

стоимости единовременных затрат в начале производственного цикла, 

планируемого объема производства продукции за месяц и коэффициента
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нарастания затрат. В свою очередь, коэффициент нарастания затрат представляет 

собой отношение стоимости незавершенного производства на определенном 

технологическом этапе к плановой себестоимости готовой продукции. 

Коэффициенты нарастания затрат должны быть рассчитаны для всех этапов 

производственного цикла по каждому виду продукции и на основании этого 

выведено среднее значение коэффициента нарастания затрат.

Норматив запасов готовой продукции должен быть определен 

произведение оптовой цены готовой продукции и планового объема ее 

реализации (в натуральных показателях) за рассматриваемый месяц. При этом 

необходимо предусмотреть время, необходимое на подбор и комплектацию 

партии готовой продукции и время оформления расчетных документов и 

документов в пути (в днях).

При расчете норматива дебиторской задолженности в части покупателей и 

заказчиков надо исходить из следующих данных: цена реализации готовой 

продукции с отсрочкой платежа, планового объема реализации готовой 

продукции за месяц, процента реализации продукции с отсрочкой платежа в 

общем объеме продаж и времени отсрочки платежа по договору (в днях). 

Норматив дебиторской задолженности определяется как произведение всех 

перечисленных составляющих.

Одной из проблем при внедрение нормирования оборотных средств может 

стать отсутствие необходимых статистических данных по таким показателям, как 

время комплектации партии и оформления отгрузочных документов, процент 

реализации готовой продукции с отсрочкой платежа и процент поставок сырья и 

материалов на условиях предоплаты и др. До разработки системы нормативов 

такая информация не анализировалась и не накапливалась в учетной системе 

предприятия. Поэтому при определении значений этих показателей 

целесообразно использовать экспертные оценки. В качестве экспертов выступают 

руководители подразделений предприятия.

Расчет поэлементного норматива оборотного капитала предприятия 

представлен в таблице 2.17.
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Таблица 2.17 -  Предлагаемый алгоритм (механизм) нормирования элементов

оборотных средств в ОАО «Ашинский метзавод»

Показатели Обозначение, алгоритм расчета
Значение

показателя

Запасы сырья и материалов

Планируемый объем производства продукции, 
тыс. тонн / мес.

П 120

Материалоемкость продукции, руб./руб. М 0,562

Период хранения страхового запаса (вероятное 
время просрочки поставок), дни Тс т р 3

Время поставки материалов по договору с 
поставщиком, дни ТТЕК 12

Средняя стоимость однодневного расхода 
сырья и материалов, тыс. руб. ОДМ 37263

Норматив запасов сырья и материалов в: 

-  днях Нм  = П • М • (Тс т р  + Тт е к ) / 30 34

-  денежном выражении СМ  = ОДМ  • НМ 1266942

Запасы незавершенного производства

Стоимость единовременных затрат в начале 
производственного цикла, тыс. руб.

С 222110

Коэффициент нарастания затрат Кн з 0,575

Норматив незавершенного производства, 
тыс. руб. Нн з п  = П • С • Кн з  / 30 510853

Запасы готовой продукции

Оптовая цена готовой продукции, тыс. руб./т Цо 33,3

Планируемый объем реализации, 
тыс. тонн /мес.

Пр 112

Время, необходимое на подбор и 
комплектацию партии готовой продукции, дни Тп п 2

Время оформления расчетных документов, дни ТДОК 1

Норматив запаса готовой продукции, тыс. руб. НГП = ЦО • ПР • (Тп п  + Тд о к ) / 30 372960

Дебиторская задолженность

Доля реализации продукции с отсрочкой О 0,25

Среднее время отсрочки платежа, дни То 30

Норматив дебиторской задолженности 
(краткосрочной в части покупателей и 

заказчиков), тыс. руб.
Нд з  = Цо  • Пр  • О • То  / 30 932400

Результаты нормирования оборотных средств обобщены в таблице 2.18.
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Таблица 2.18 -  Результаты нормирования элементов оборотных средств 

в ОАО «Ашинский метзавод»

В тысячах рублей

Нормативы оборотных 
средств по элементам

Период, годы

Отклонение
Темп

прироста,
%

До нормирования 
(балансовые 

данные на конец 
2015 г.)

После 
нормирования 

(прогноз на 
2016 г.)

Запасы сырья и материалов 1512993 1266942 -246051 -16,26

Затраты незавершенного 
производства

611508 510853 -100655 -16,46

Запасы готовой продукции 440907 372960 -67947 -15,41

Дебиторская задолженность 
(краткосрочная покупателей 

и заказчиков)
1193693 932400 -261293 -21,89

Итого 3759101 3083155 -675946 -17,98

Вывод
Высвобождение оборотного капитала в сумме 675946 тыс. руб.

или на 17,98%

Таким образом, в результате нормирования элементов оборотных средств 

прогнозируется высвобождение оборотного капитала на 675946 тыс. руб., что

составляет 17,98% об величины оборотных средств в запасах и дебиторской

задолженности.

Рассчитаем возможный прирост выручки от продаж за счет 

высвобождения оборотного капитала, т.к. предполагается, что высвобожденные 

средства будут инвестированы в новый производственный цикл, исходя из 

следующих данных:

-  инвестиции в производство -  675946 тыс. руб.;

-  выручка от продаж (отчет за 2015 г.) -  16060650 тыс. руб.;

-  себестоимость продаж (отчет за 2015 г.) -  13976420 тыс. руб.;

-  выручка, полученная с каждого рубля, вложенного в производство, -  

1,149 (16060650 / 13976420).

Тогда возможный прирост выручки от продаж составит:

ДВ = 675946 • 1,149 = 776662 тыс. руб. или 4,84%.
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Следующей проблемой в управлении оборотными средствами в ОАО 

«Ашинский металлургический завод» является отсутствие четко разделенных 

полномочий по управлению конкретными элементами оборотных средств: в 

центрах финансовой ответственности предприятия (субъектах управления 

оборотными средствами) не выделены менеджеры, ответственные за каждый вид 

оборотных средств, наделенные полномочиями действовать в рамках 

делегированного актива.

Вышеизложенный порядок определения нормативных значений по 

элементам оборотных средств и его соблюдения должны быть вменены в 

обязанности руководителей структурных подразделений, на что должен быть 

издан приказ директора предприятия:

1) Производственный отдел предприятия отвечает за соблюдение 

нормативов по запасам незавершенного производства.

2) Отдел материально-технического снабжения -  за запасы сырья и 

материалов на складе и в цехах.

3) Коммерческая служба несет ответственность за дебиторскую 

задолженность и остатки готовой продукции на складах.

На предприятии выстроен и автоматизирован ежедневный учет остатков 

запасов материалов, готовой продукции и движения дебиторской задолженности, 

что позволяет оперативно отслеживать каждую группу оборотных средств. 

Автоматизация учета представлена в локальной сети предприятия с 

разграничением права доступа к данной информации между центрами 

финансовой ответственности. Таким образом, на практике центры 

ответственности создают в форме центров финансового учета. С помощью 

автоматизированной системы можно в любой момент сформировать отчет по 

оборотным средствам, в который входят данные о фактическом размере каждого 

элемента оборотных активов и текущем коэффициенте оборачиваемости.

Для того чтобы иметь достоверные оперативные данные о состоянии 

оборотных средств руководители ответственных служб должны ежедневно 

формировать оперативные отчеты и передавать их в бухгалтерию и в
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финансовую службу предприятия, где они должны консолидироваться и 

анализироваться на предмет отклонений от установленных нормативов и причин, 

повлекших невыполнение нормативов.

В свою очередь, финансовая служба совместно с бухгалтерией выпускают 

сводный декадный и полный месячный отчеты, описывающие состояние 

оборотных средств предприятия. На их основании руководство принимает 

управленческие решения в сфере управления оборотным капиталом предприятия.

Делегирование полномочий по управлению элементами оборотных 

средств представлено в таблице 2.19.

Таблица 2.19 -  Предлагаемое делегирование полномочий по управлению

элементами оборотных средств в ОАО «Ашинский метзавод»

Норматив 
элементов 

оборотных средств

Субъекты
управления

Отчетность и 
сроки 

предоставления в 
финансовый 

отдел

Функции финансового отдела

Затраты в 
незавершенном 
производстве

Производственный
отдел

Ежедневные 
оперативные 

отчеты о 
состоянии 
оборотных 

средств

Консолидация отчетов о 
состоянии оборотных средств, 

поступающих из 
подразделений

Анализ отклонений от 
установленных нормативов и 

причин, повлекших 
невыполнение нормативов

Составление сводного 
декадного и месячного отчетов, 

описывающих состояние 
оборотных средств

Предоставление отчетов 
руководству для принятия 
управленческих решений

Запасы сырья и 
материалов

Отдел
материально
технического

снабжения

Запасы готовой 
продукции

Коммерческий
отдел

Дебиторская
задолженность

Делегирование полномочий по управлению конкретными элементами 

оборотных средств и создание центров финансовой и аналитической 

ответственности при помощи разграничения ответственности уже существующих 

подразделений предприятия позволят получать полную финансовую
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информацию, что в целом повысит эффективность управления оборотными 

средствами предприятия.

Еще одной проблемой в управлении оборотным капиталом предприятия 

является отсутствие материального поощрения (взыскания) за эффективность 

(неэффективность) управления оборотными средствами. Поэтому с целью 

повышения мотивации ответственных работников на повышение эффективности 

управления оборотными средствами рекомендуется разработать системы 

премирования и депремирования (взыскания). Предлагаемая система 

премирования и депремирования представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20 -  Предлагаемая система премирования и депремирования

в зависимости от оборачиваемости элементов оборотных средств 

в ОАО «Ашинский метзавод»

Система премирования
Состояние

оценки
показателя

Условия
премирования

Размер 
премиального 
фонда (ПФ)

Размер 
премии, 
% от ПФ

Кто подлежит 
премированию

Порядок
утверждения

премий
Ускорение 

оборачиваемости 
закрепленных 

элементов 
оборотных 
средств на:

Соблюдение 
нормативов по 
закрепленным 

элементам 
оборотных 

средств, 
выполнение 

плана прибыли

20% от суммы 
экономии 

оборотного 
капитала в связи 
с ускорением его 
оборачиваемости

От
ве

тс
тв

ен
ны

е 
ра

бо
тн

ик
и 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ог

о 
и 

ко
мм

ер
че

ск
ог

о 
от

де
ла

, 
от

де
ла

 
ма

те
ри

ал
ьн

о-
те

хн
ич

ес
ко

го
 

сн
аб

же
ни

я

Приказ о премиях 
утверждает 
директор по 

письменному 
представлению 
руководителей 

производственного 
отдела, ОМТС, и 
коммерческого 

отдела

3 -  5% 10
6 -  15% 20
16 -  25% 30

25% и выше 40
Система депремирования

Состояние оценки 
показателя

Размер взыскания, % от 
причитающейся премии

Кто подлежит 
взысканию

Порядок принятие 
решений о взыскании

Превышение 
установленного 
норматива по 

закрепленным элементам 
оборотных средств на:

Ответственные 
работники 

производственного и 
коммерческого отдела, 
отдела материально

технического 
снабжения

Приказ директора 
предприятия под 

роспись сотрудников, 
на которых наложено 

взыскание
до 5% 10

5 -  10% 25
10 -  15% 50

выше 15% 100
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Положение о премировании и депремировании ответственных работников 

целесообразно оформить отдельным локальным документом (или внести в 

качестве дополнения в Положение о премировании). Работники предприятия, 

которых коснется разработанная система премирования и взыскания, должны в 

письменной форме подтвердить ознакомление с системой премирования и 

депремирования.

За счет повышения мотивации сотрудников планируется ускорение 

оборачиваемости оборотных средств предприятия минимум на 5% (экспертная 

оценка). Эффект от ускорения оборачиваемости проявляется в приросте объемов 

продукции без вовлечения в оборот дополнительных финансовых ресурсов. 

Расчет экономического результата от предлагаемой рекомендации представлен в 

таблице 2.21.

Таблица 2.21 -  Экономический результат от внедрения системы мотивации

ответственных сотрудников на ускорение оборачиваемости 

оборотных средств в ОАО «Ашинский метзавод»

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Выручка от продаж в 2015 г. 16060650

2 Средняя величина оборотных средств в 2015 г. 7095534

3 Оборачиваемость оборотных средств в 2015 г., обороты (с.1 / с.2) 2,263

4 Ускорение оборачиваемости оборотных активов за счет повышения 
мотивации сотрудников:

4.1 в относительной величине, %

4.2 в абсолютной величине, обороты (с.3 • 1,05)

12259

5,0
2,276

5 Планируемый прирост выручки от продаж за счет повышения мотивации 
ответственных сотрудников (с.2 • с.4.2 -  с.1)

88785

Расчеты показали, что в результате ускорения оборачиваемости 

оборотных средств в связи с повышением мотивации персонала прогнозируется 

прирост выручки от продаж на 88785 тыс. руб. или на 5,0%.

Важнейшей составляющей оборотных средств предприятия являются 

денежные средства. Одной из проблем является систематический дефицит
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денежных средств. Недостаточное внимание к управлению денежными 

средствами приводит к нехватке ликвидности, нарушениям в сроках оплаты, 

ухудшению взаимоотношений с контрагентами, необоснованному 

использованию дополнительных заемных средств. Поэтому крайне важно для 

обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости, чтобы остатки 

денежных средств, зафиксированные в бухгалтерском балансе предприятия, 

соответствовали требованиям, установленным для коэффициента абсолютной 

ликвидности (минимальное значение коэффициента текущей ликвидности 

составляет 0,2). Также необходимо, чтобы объем денежных средств обеспечивал 

рациональность структуры оборотных средств, устраняющей проблемы с 

платежеспособностью (в оптимальной структуре оборотного капитала денежные 

средства должны составлять 10% и более).

Рассчитаем необходимую (оптимальную) величину остатка денежных 

средств, исходя из следующий условий:

-  сумма оборотных средств в 2015 г. (по балансу) -  8085721 тыс. руб.;

-  остаток денежных средств в 2015 г. (по балансу) -  410302 тыс. руб.;

-  систематизация (сокращение) объемов оборотных средств в связи с 

проведением нормирования (расчет в таблице 2.18) -  675946 тыс. руб.;

-  стоимость оборотных средств после их систематизации (прогноз) -  

7409775 тыс. руб. (8085721 -  675946).

Таким образом, оптимальная величина денежных средств в балансе 

предприятия (прогноз) составит:

ДСопт = 7409775 • 0,1 = 740978 тыс. руб.

То есть увеличение денежных средств предприятия составит 330676 тысяч 

рублей (740978 -  410302) или 80,59%.

Движение денежных средств в ОАО «Ашинский металлургический завод» 

отражает кассовый бюджет -  план ожидаемых поступлений и выплат денежных 

средств (в поквартальном разрезе) с указанием конкретных статей. Для контроля 

за денежными средствами разрабатывается более детальный бюджет -  

платежный календарь на месяц. Существующая форма платежного календаря не
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позволяет проводить анализ отклонений фактических поступлений и платежей 

денежных средств от плановых, не дает руководству предприятия информацию о 

размерах, причинах отклонений. Платежный календарь может стать 

эффективным инструментом управления денежными потоками только в том 

случае, если осуществляется контроль поступлений и платежей денежных 

средств. Поэтому рекомендовано создание на предприятии центра финансовой 

ответственности, в котором непосредственно предупреждают о невыполнении 

бюджетного движения денежных средств. Таким центром ответственности 

должен стать финансовый отдел предприятия. Данный центр финансовой 

ответственности будет формировать платежный календарь, в котором указывать 

отклонения фактических поступлений и расходований денежных средств от 

предусмотренных планом (бюджетом) с указанием причин и виновников 

нежелательных отклонений.

Рекомендуемая форма платежного календаря представлена в таблице 2.22.

Таблица 2.22 -  Платежный календарь ОАО «Ашинский метзавод» за третью

декаду мая 2016 г. (разработка автора)

Значения, 
тыс. руб.

Отклонения

Показатели
План Факт

ты
с.

 р
уб

.

те
мп

 
пр

ир
ос

та
, 

% Причина
отклонений

Наличие денежных средств на 
начало периода

456000 286100 -169900 -37,26

Поступление средств, всего, в 
том числе: 1374300 1359400 -14900 -1,08

-  выручка от продажи 
продукции

1140000 999800 -140200 -12,30
Невыполнение 

обязательств ООО 
«Восток»

-  поступления дебиторской 
задолженности

138100 242400 104300 75,52

Увеличение
-  кредиты 76200 91800 15600 20,47 потребности в 

овердрафте

-  прочие поступления 20000 25400 5400 27,00
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Продолжение таблицы 2.22

Показатели

Значения, 
тыс. руб.

Отклонения

Причина
отклонений

План Факт

ты
с.

 р
уб

.

те
мп

 
пр

ир
ос

та
, 

%

Расходование средств, всего, в 
том числе:

-  оплата счетов поставщиков

-  оплата труда персонала

-  налоги, сборы, отчисления

-  прочие расходы

1276900

530400

401800

123500

221200

1306500

549700

411200

126800

218800

29600

19300

9400

3300

-2400

2,32

3,64

2,34

2,67

-1,08

Рост тарифов ЖКХ 
Сверхурочные 

работы

Перерасход ФОТ

Наличие денежных средств на 
конец периода

553400 339000 -214400 -38,74

Данные об исполнении платежного календаря позволяют руководству 

предприятия принимать оперативные меры по устранению недостатков и служат 

базой для разработки этого документа на предстоящий месяц.

Проблемы и рекомендации по улучшению управления оборотными 

средствами предприятия представлены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 -  Рекомендации по совершенствованию управления оборотными

средствами в ОАО «Ашинский метзавод»

Проблемы управления 
оборотными средствами

Пути решения проблем Экономический результат

Не эффективная система 
планирования, отсутствие 

системы нормирования 
элементов оборотных средств

Внедрение нормирования 
элементов оборотных средств

Высвобождение оборотных 
средств на 675946 тыс. руб.

или на 17,98% 
Прирост выручки от продаж 
на 776662 тыс. руб. или на 

4,84%

Отсутствие четко 
разделенных полномочий по 

управлению конкретными 
элементами оборотных 

средств

Делегирование 
ответственности по 

управлению оборотными 
средствами

Повышение эффективности 
управления оборотными 

средствами
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Продолжение таблицы 2.23

Проблемы управления 
оборотными средствами Пути решения проблем Результат

Отсутствие мотивации на 
повышение эффективности 

управления оборотными 
средствами

Разработка и внедрение 
системы премирования и 

депремирования в 
зависимости от 

оборачиваемости элементов 
оборотных средств

Ускорение оборачиваемости 
оборотных средств на 5%, 

прирост выручки от 
реализации 88785 тыс. руб.

Дефицит денежных средств

Внедрение методики 
оптимизации кассового 

остатка 
Разработка и внедрение 
платежного календаря

Увеличение денежных 
средств на 330676 тыс. руб. 

или на 80,59%

Как было отмечено ранее, эффективность управления оборотными 

средствами проявляется в росте деловой активности, т.е. в ускорении 

оборачиваемости средств. В таблице 2.24 представлен расчет оборачиваемости 

оборотных средств в результате реализации разработанных рекомендаций.

Таблица 2.24 -  Оценка оборачиваемости оборотных средств ОАО «Ашинский 

метзавод» после реализации разработанных рекомендаций 

(прогноз на 2016 г.)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения
Темп

прироста,
%

2015
(отчет)

2016
(прогноз)

1 Выручка от продаж 16060650 16926097 865447 5,39
2 Средняя стоимость оборотных 
средств

7095534 6750264 -345270 -4,87

3 Оборачиваемость оборотных 
средств, обороты (с.1 / с.2)

2,26 2,51 0,25 11,06

4 Период оборота оборотных 
средств, дни (360 / с.3)

159 143 -16 -10,06

Данные таблицы 2.24 показывают, что предприятие имеет резервы 

ускорения оборачиваемости оборотных средств на 0,25 оборота или на 16 дней. В 

прогнозном периоде скорость оборота оборотных средств составит 2,51 оборота в
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год, а период одного оборота оборотных средств составит 143 дня. Динамика 

оборачиваемости оборотных средств с прогнозом представлена на рисунке 2.8.

Период, годы

Рисунок 2.8 -  Прогноз оборачиваемости оборотных

средств «Ашинский метзавод» на 2016 г.

Таким образом, для решения вывяленных проблем по управлению 

оборотным капиталом в ОАО «Ашинский метзавод» рекомендовано: внедрение 

нормирования элементов оборотных средств (результат: высвобождение

оборотных средств на 675946 тыс. руб. или на 17,98%; прирост выручки от 

продаж на 776662 тыс. руб. или на 4,84%); делегирование ответственности по 

управлению оборотными средствами; разработка и внедрение системы 

премирования и депремирования в зависимости от оборачиваемости элементов 

оборотных средств (результат: ускорение оборачиваемости оборотных средств на 

5%, прирост выручки от продаж на 88785 тыс. руб.); внедрение методики 

оптимизации кассового остатка, разработка платежного календаря (результат: 

увеличение денежных средств на 330676 тыс. руб. или на 80,59%).

Выводы по разделу два

Анализ оборотных средств ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 годы 

показал следующие результаты. В 2015 г. наряду с наращиваем объемов 

продукции предприятие увеличивало стоимость оборотных средств (на 32,44%), 

особенно в части краткосрочной дебиторской задолженности, финансовых
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вложений и запасов. Структура оборотных средств характеризуется 

преобладанием в ней дебиторской задолженности (более 50% в 2015 г.), которая 

преимущественно имеет долгосрочный характер. Более 30% оборотных средств 

находятся в запасах. В целом структура оборотных средств улучшается и 

характеризуется достаточной ликвидностью (на долю высоколиквидных 

оборотных активов в 2015 г. приходилось 14,27%, ликвидных -  46,86%).

За период 2014-2015 гг. происходило ускорение оборачиваемости 

оборотных средств (с 2,11 до 2,26 оборотов в год). Это стало результатом 

увеличения выручки от продаж, в то же время рост среднегодовых остатков 

оборотных средств отрицательно повлиял на их оборачиваемость. Крайне 

негативно оценивается отрицательное значение рентабельности оборотных 

средств (-1,169% в 2013 г. и (-22,296%) в 2015 г.). Причины отрицательной 

рентабельности оборотных средств установлены в процессе факторного анализа -  

это рост себестоимости продаж и прочих расходов.

Оценка стратегии финансирования показала, что предприятие 

придерживается компромиссной стратегии финансирования своих текущих 

активов, при которой большая часть оборотных средств покрывается за счет 

долгосрочных источников финансирования.

Для повышения эффективности использования оборотных средств в ОАО 

«Ашинский металлургический завод» рекомендовано внедрение нормирования 

элементов оборотных средств (результат: высвобождение оборотных средств на 

675946 тыс. руб. или на 17,98%; прирост выручки от продаж на 776662 тыс. руб. 

или на 4,84%); делегирование ответственности по управлению оборотными 

средствами; разработка и внедрение системы премирования и депремирования в 

зависимости от оборачиваемости элементов оборотных средств (результат: 

ускорение оборачиваемости оборотных средств на 5%, прирост выручки от 

продаж на 88785 тыс. руб.); внедрение методики оптимизации кассового остатка, 

разработка платежного календаря (результат: увеличение денежных средств на 

330676 тыс. руб. или на 80,59%).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бакалаврская выпускная квалификационная работа на тему «Оборотные 

средства предприятия и пути повышения эффективности их использования» 

выполнена с целью разработки рекомендаций по повышению эффективности 

использования оборотных средств в ОАО «Ашинский металлургический завод».

Исследуемое предприятие занимается производством и реализацией стали, 

проката, аморфных материалов (обладающих высокими прочностными, 

электрическими и магнитными свойствами) и изделий из них, товаров народного 

потребления (посуды, термосов, столовых приборов). В течение 2014 и 2015 

годов предприятие смогло добиться высоких результатов в производственной 

деятельности -  снижение объемов выручки от продаж прекратилось и 

зафиксирован ее прирост в размере 22%. За этот же период в результате 

грамотного управления доходами и расходами от основной деятельности был 

компенсировать убыток от продаж и в 2015 г. рентабельность продаж составила 

чуть более 5%. В то же время компенсировать чистый убыток не удалось (по 

причине значительных прочих расходов).

Имущественный потенциал предприятия на протяжении трех последних 

лет увеличился почти на 40%. Структура активов в большей степени 

представлена внеоборотными средствами (около 70%). В источниках 

финансирования активов снижается удельный вес собственного капитала (с 76,15 

до 45,11% за период 2013-2015 гг.) в результате полученного чистого убытка и 

наращивания долгосрочных заимствований вследствие масштабной 

инвестиционной программы, проводимой на предприятии.

Предприятие на протяжении находится в неустойчивом финансовом 

состоянии, в то же время обладая определенным запасом финансовой прочности 

по причине значительных объемов долгосрочных заимствований (в 2015 г. на 

долю собственного и долгосрочного капитала приходилось более 85% пассивов). 

Платежные возможности предприятия по погашению текущих обязательств 

оцениваются как достаточные (на конец периода коэффициент текущей 

ликвидности имел значение 2,31; коэффициент быстрой ликвидности 1,50,
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коэффициент абсолютной ликвидности 0,33).

Проведенный анализ позволил сделать вывод о недостаточно 

эффективном использовании оборотных средств в ОАО «Ашинский 

металлургический завод». Это подтверждается следующими выводами:

1) Анализ динамики оборотных средств показал, что в 2015 г. одновременно 

с увеличением объемов производства продукции произошло увеличение 

стоимости оборотных средств (на 32,44%), наибольший прирост которых 

обеспечен краткосрочной дебиторской задолженностью, финансовыми 

вложениями и запасами.

2) Структурный анализ показал, что в структуре оборотных средств 

преобладает дебиторская задолженность (более 50% в 2015 г.), которая 

преимущественно имеет долгосрочный характер и образована в связи с 

реализацией долей участия в уставном капитале компании контрагентам -  

нерезидентам. Более 30% оборотных средств находятся в запасах 

(преимущественно в запасах сырья и материалов) и около 9% в финансовых 

вложениях (преимущественно в ценных бумагах доверительного управления и 

долговых ценных бумагах). В целом структура оборотных средств улучшается и 

характеризуется достаточной ликвидностью (на долю высоколиквидных 

оборотных активов в 2015 г. приходилось 14,27%, ликвидных -  46,86%). В 

структуре оборотных средств происходит увеличение удельного веса фондов 

обращения, характеризующихся большей ликвидностью по сравнению с 

оборотными производственными фондами.

3) Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия 

показал, что замедление их оборачиваемости, которое имело место в 2014 году, 

сменилось ускорением оборачиваемости в 2015 г. Период одного оборота 

оборотных средств сократился на 12 дней и составил 159 дней. В результате 

ускорения оборачиваемости сумма условно высвобожденных оборотных средств 

составила 532851 тыс. руб.

4) Результаты факторного анализа оборачиваемости оборотных средств 

показал, что причиной их ускорения стало исключительно увеличение выручки
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от реализации продукции. При этом увеличение среднегодовых остатков 

оборотных активов отрицательно повлияло на эффективность их использования. 

Поэтому оптимизация объемов оборотных средств в соответствии с 

потребностями производственно-финансового цикла предприятия является 

важнейшим резервом ускорения оборачиваемости оборотных средств.

5) Ускорение оборачиваемости оборотных средств в 2015 г. способствовало 

сокращению продолжительности операционного и финансового циклов 

предприятия, что безусловно является положительной тенденцией, приводящей к 

сокращению потребности в финансировании.

6) Крайне негативно оценивается отрицательное значение рентабельности 

оборотных средств (-1,169% в 2013 г. и (-22,296%) в 2015 г.), что свидетельствует 

о несостоятельности предприятия в получении прибыли от осуществления 

основной деятельности, поскольку оборотные средства -  это та часть активов, 

которые непосредственно и практически ежедневно используются в процессе 

деятельности предприятия.

7) Результаты факторного анализа рентабельности оборотных средств 

показали, что важнейшим резервом повышения рентабельности является 

сокращение себестоимости продаж и прочих расходов, которое можно достичь за 

счет снижения расходов на формирование и поддержание необходимого объема 

оборотных средств.

8) Оценка стратегии финансирования показала, что предприятие 

придерживается компромиссной стратегии финансирования своих текущих 

активов, при которой большая часть оборотных средств покрывается за счет 

долгосрочных источников финансирования. Эта модель характеризуется 

невысоким финансовым риском потери ликвидности предприятия.

С целью повышения эффективности использования оборотных средств в 

ОАО «Ашинский металлургический завод» рекомендовано:

1) Внедрение нормирования элементов оборотных средств, что обеспечит их 

высвобождение на сумму 675946 тыс. руб. или на 17,98% и прирост выручки от 

продаж на 776662 тыс. руб. или на 4,84%.
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2) Делегирование ответственности по управлению оборотными средствами, 

что повысит эффективность управления оборотным капиталом.

3) Разработка и внедрение системы премирования и депремирования в 

зависимости от оборачиваемости элементов оборотных средств, что принесет 

ускорение оборачиваемости оборотного капитала на 5% и прирост выручки от 

продаж 88785 тыс. руб.

4) Внедрение методики оптимизации кассового остатка, разработка 

платежного календаря, что будет способствовать увеличению денежных средств 

на 330676 тыс. руб. или на 80,59%.

Разработанные мероприятия по повышению эффективности 

использования оборотных средств на предприятии ОАО «Ашинский 

металлургический завод» показали свою эффективность. За счет их реализации 

ожидается ускорение оборачиваемости оборотных средств (на 0,25 оборота или 

на 16 дней), а также увеличение выручки от продаж на 865447 тыс. руб. или на 

5,39%.

Таким образом, разработанные мероприятия показали свою 

эффективность и могут быть рекомендованы руководству предприятия для 

рассмотрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А



Главный инженер

Рисунок А.1 -  Организационная структура управления ОАО «Ашинский метзавод»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 258 805 684 547 -121 212,02 -15,03

Основные средства и незавершенные капитальные 
вложения

10722350 13132345 13853696 2409995 721351 22,48 5,49

Доходные вложения в материальные ценности 39614 34741 74696 -4873 39955 -12,30 115,01

Финансовые вложения 290372 207923 1297083 -82449 1089160 -28,39 523,83
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Отложенные налоговые активы 119393 252098 885370 132705 633272 111,15 251,20

Прочие внеоборотные активы 5157 3968 30269 -1189 26301 -23,06 662,83

Итого по разделу I 11177144 13631880 16141798 2454736 2509918 21,96 18,41

II Оборотные активы 

Запасы 2060386 2319786 2756618 259400 436832 12,59 18,83

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

42859 95132 80912 42273 -14220 98,63 -14,95

Дебиторская задолженность 3500614 3611051 4092508 110437 481457 3,15 13,33

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

484096 61392 744620 -422704 683228 -87,32 1112,89

Денежные средства и денежные эквиваленты 37712 17529 410302 -20183 392773 -53,52 2240,70

Прочие оборотные активы 47446 456 761 -46990 305 -99,04 66,89

Итого по разделу II 6173113 6105346 8085721 -67767 1980375 -1,10 32,44

Баланс 17350257 19737226 24227519 2386969 4490293 13,76 22,75

Продолжение таблицы Б.1

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 498455 498455 498455 0 0 0 0

Собственные акции, выкупленные у акционеров -55266 0 0 -55266 0 -100,0 0

Переоценка внеоборотных активов 38614 36129 35946 -2485 -183 -6,44 -0,51

Добавочный капитал (без переоценки) 2742143 2742143 2742143 0 0 0 0

Резервный капитал 124614 124614 124614 0 0 0 0
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 9863151 9110147 7528339 -753004 -1581808 -7,63 -17,36

Итого по разделу III 13211711 12511488 10929497 -700223 -1581991 -5,30 -12,64

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 300000 3730837 9699671 3430837 5968834 1143,61 159,99

Отложенные налоговые обязательства 79208 85429 94029 6221 8600 7,85 10,07

Итого по разделу IV 379208 3816266 9793700 3437058 5977434 906,37 156,63

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1947396 1271880 732267 -675516 -539613 -34,89 -42,43

Кредиторская задолженность 1721937 2056019 2682496 334082 626477 19,40 30,47

Оценочные обязательства 90005 81573 89559 -8432 7986 -9,37 9,79

Итого по разделу V 3759338 3409472 3504322 -349866 94850 -9,31 2,78

Баланс 17350257 19737226 24227519 2386969 4490293 13,76 22,75

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -  Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели Период, годы Отклонения по годам

7



87

2013 2014 2015 2014 2015

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0,004 0,004 0,003 0 -0,001

Основные средства и незавершенные капитальные вложения 61,80 66,54 57,18 4,74 -9,36

Доходные вложения в материальные ценности 0,23 0,18 0,31 -0,02 0,13

Финансовые вложения 1,67 1,05 5,35 -0,65 4,30

Отложенные налоговые активы 0,69 1,28 3,65 0,59 2,37

Прочие внеоборотные активы 0,03 0,02 0,12 -0,01 0,10

Итого по разделу I 64,42 69,07 66,63 4,65 -2,44

II Оборотные активы 

Запасы 11,88 11,75 11,38 -0,13 -0,37

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0,25 0,48 0,33 0,23 -0,15

Дебиторская задолженность 20,18 18,30 16,89 -1,88 -1,41

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 2,79 0,31 3,08 -2,48 2,77

Денежные средства и денежные эквиваленты 0,22 0,09 1,69 -0,13 1,60

Прочие оборотные активы 0,26 0,002 0,003 -0,26 0,001

Итого по разделу II 35,58 30,93 33,37 -4,65 2,44

Баланс 100 100 100 0 0

Продолжение таблицы В.1

В процентах

Период, годы Отклонения по годам
Показатели

2013 2014 2015 2014 2015
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III Капитал и резервы 

Уставный капитал 2,87 2,53 2,06 -0,34 -0,47

Собственные акции, выкупленные у акционеров -0,32 0 0 0,32 0

Переоценка внеоборотных активов 0,22 0,18 0,15 -0,04 -0,03

Добавочный капитал (без переоценки) 15,80 13,89 11,32 -1,91 -2,57

Резервный капитал 0,73 0,63 0,51 -0,10 -0,12

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 56,85 46,16 31,07 -10,69 -15,09

Итого по разделу III 76,15 63,39 45,11 -12,76 -18,28

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1,73 18,90 40,04 17,17 21,14

Отложенные налоговые обязательства 0,46 0,43 0,39 -0,03 -0,04

Итого по разделу IV 2,19 19,33 40,43 17,14 21,10

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 11,22 6,44 3,02 -4,78 -3,42

Кредиторская задолженность 9,92 10,42 11,07 0,50 0,65

Оценочные обязательства 0,52 0,42 0,37 -0,10 -0,05

Итого по разделу V 21,66 17,28 14,46 -4,38 -2,82

Баланс 100 100 100 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 -  Аналитический отчет о финансовых результатах ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

9
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В тысячах рубл ей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по 

годам, %
Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка 14716448 12925413 16060650 -1791035 3135237 -12,17 24,26 100 100 100

Себестоимость продаж 12980221 11966923 13976420 -1013298 2009497 -7,81 16,79 88,20 92,58 87,02

Валовая прибыль 1736227 958490 2084230 -777737 1125740 -44,79 117,45 11,80 7,42 12,98

Коммерческие расходы 959836 737115 752982 -222721 15867 -23,20 2,15 6,52 5,70 4,69

Управленческие расходы 530221 512802 519715 -17419 6913 -3,29 1,35 3,60 3,97 3,24

Прибыль (убыток) от продаж 246170 -291427 811533 -537597 1102960 -218,38 378,47 1,67 -2,25 5,05

Доходы от участия в других 

организациях
11090 12866 0 1776 0 16,01 0 0,08 0,10 0

Проценты к получению 31443 49620 102457 18177 52837 57,81 106,48 0,21 0,38 0,64

Проценты к уплате 145123 231086 218113 85963 -12973 59,23 -5,61 0,99 1,79 0,64

Прочие доходы 447894 387400 1141069 -60494 753669 -13,51 194,55 3,04 3,00 7,10

Прочие расходы 567942 809218 4037504 241276 3228286 42,48 398,94 3,86 6,26 25,14

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

23532 -881845 -2200558 -905377 -1318713 -3848,86 -149,54 0,16 -6,82 -13,70

Чистая прибыль (убыток) -72177 -755489 -1581991 -683312 -826502 -47,54 -109,40 -0,49 -5,84 -9,85

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д.1 -  Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение

2015 год
Отклонение за

2013 2014 за 2014 год 2015 год

1 Средняя величина оборотных средств, всего, в том числе: 6173113 6139230 -33883 7095534 956304

1.1 запасов, включая НДС и прочие оборотные активы 2150691 2283033 132342 2626833 343800

1.2 дебиторской задолженности 3500614 3555833 55219 3851780 295947

1.3 финансовых вложений 484096 272744 -211352 403006 130262

1.4 денежных средств 37712 27620 -10092 213915 186295

2 Выручка от реализации продукции 14716448 12925413 -1791035 16060650 3135237

3 Оборачиваемость всех оборотных активов, раз, в том числе: 2,38 2,11 -0,27 2,26 0,15

3.1 запасов (с.2 / с.1.1) 6,84 5,66 -1,18 6,11 0,45

3.2 дебиторской задолженности (с.2 / с.1.2) 4,20 3,63 -0,57 4,20 0,57

3.3 финансовых вложений (с.2 / с.1.3) 30,40 47,39 16,99 39,85 -7,54

3.4 денежных средств (с.2 / с.1.4) 390,23 467,97 77,74 75,08 -392,89

4 Продолжительность одного оборота всех оборотных активов, дней, в том 

числе:
151 171 20 159 -12

4.1 запасов (360 / с.3.1) 53 64 11 59 -5

4.2 дебиторской задолженности (360 / с.3.2) 86 99 13 86 -13

4.3 финансовых вложений (360 / с.3.3) 12 8 -4 9 1

11
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4.4 денежных средств (360 / с.3.4) 0,9 0,8 -0,1 4,25

Продолжение таблицы Д.1

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015 год

Отклонение за 

2015 год2013 2014

5 Экономический результат:

5.1 ускорение (-) / замедление (+) оборачиваемости, дней

5.2 сумма условно высвобожденных средств (относительная экономия) или 
дополнительного привлечения средств за счет изменения оборачиваемости 

оборотных активов (по формуле 1.4)

20

717403

-12

-532851

6 Влияние факторов на ускорение (замедление) оборачиваемости оборотных 

активов, всего, в том числе за счет изменения:

6.1 выручки от реализации продукции

6.2 остатков оборотных средств

-0,27

-0,29

0,02

0,15

0,51

-0,36

7 Влияние использования оборотных средств на выручку от реализации 

продукции, всего, в том числе за счет изменения:

6.1 остатков оборотных средств (по формуле 1.6)

6.2 оборачиваемости оборотных средств (по формуле 1.7)

-1791035

-80776

-1710259

3135237

2017801

1117436

12
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Таблица Д.2 -  Исходные данные для факторного анализа рентабельности оборотных средств ОАО «Ашинский метзавод» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015 год

Отклонение за 
2015 год2013 2014

Выручка от реализации продукции N 14716448 12925413 -1791035 16060650 3135237

Себестоимость продаж S 12980221 11966923 -1013298 13976420 2009497

Коммерческие расходы КР 959836 737115 -222721 752982 15867

Управленческие расходы УР 530221 512802 -17419 519715 6913

Прибыль (убыток) от продаж ППР 246170 -291427 -537597 811533 1102960

Прочие доходы Д ПРОЧ 490427 449886 -40541 1243526 793640

13



Прочие расходы, включая налог на прибыль Р ПРОЧ 808774 913948 105174 3637050 2723102

Чистая прибыль (убыток) Пч -72177 -755489 -683312 -1581991 -826502

Средняя величина оборотных средств ОА 6173113 6139230 -33883 7095534 956304

Рентабельность оборотных средств, % ^ А -1,169 -12,306 -11,14 -22,296 -9,990

Таблица Д.3 -  Расчет влияния факторов на рентабельность оборотных средств ОАО «Ашинский метзавод» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Подстановки Изменение факторов Результат, % 
(Ro a ) Влияние факторов, %

AN AS АКР АУР аДп р о ч АРПРОЧ АОА

2013-2014 гг.

Базовые
показатели 14716448 12980221 959836 530221 490427 808774 6173113 -1,169 -

AN 12925413 12980221 959836 530221 490427 808774 6173113 -30,183 -29,01

AS 12925413 11966923 958836 530221 490427 808774 6173113 -13,752 16,43

14
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АКР 12925413 11966923 737115 530221 490427 808774 6173113 -10,160 3,59
АУР 12925413 11966923 737115 512802 490427 808774 6173113 -9,878 0,28

аДп р о ч 12925413 11966923 737115 512802 449886 808774 6173113 -10,535 -0,66

АРПРОЧ 12925413 11966923 737115 512802 449886 913948 6173113 -12,238 -1,70
АОА 12925413 11966923 737115 512802 449886 913948 6139230 -12,306 -0,07

Совокупное влияние факторов -11,14

2014-2015 гг.

Базовые
показатели 12925413 11966923 737115 512802 449886 913948 6139230 -12,306 -

AN 16060650 11966923 737115 512802 449886 913948 6139230 38,76 51,07

AS 16060650 13976420 737115 512802 449886 913948 6139230 6,031 -32,73
АКР 16060650 13976420 752982 512802 449886 913948 6139230 5,772 -0,26
АУР 16060650 13976420 752982 519715 449886 913948 6139230 5,660 -0,11

аДп р о ч 16060650 13976420 752982 519715 1243526 913948 6139230 18,587 12,93

АРПРОЧ 16060650 13976420 752982 519715 1243526 3637050 6139230 -25,769 -44,36
АОА 16060650 13976420 752982 519715 1243526 3637050 7095534 -22,296 3,47

Совокупное влияние факторов -9,99
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