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АННОТАЦИЯ

Ахмадиева Р.Ф. Управление денежными потоками 

предприятия ЗАО «ВМ М -1».- Златоуст: филиал ЮУр1 У, 

факультет Сервиса, экономики и права, ФСЭиП-683, 

112 с., 13 илл., 37 табл., библиогр. список -  55 найм., 2 

прил.

В выпускной квалификационной работе анализируются денежные потоки 

ЗАО «ВОСТОКМЕТАЛЛУРМОНТАЖ-1». В теоретической части были 

рассмотрены теоретические основы управления денежными потоками 

предприятия, представлена методика анализа денежных потоков, рассмотрены 

пути оптимизации денежных потоков.

Второй раздел посвящен выявлению эффективности управления

денежными потоками. Дана оценка структуры денежных потоков и оттоков.

Проектная часть выпускной квалификационной работы посвящена

разработке плана мероприятий по разработке эффективности управления

денежными потоками, произведен расчет эффективности внедрения

предложенных мероприятий.

Проведен анализ безопасности жизнедеятельности сотрудников на рабочем 

месте, идентифицированы основные опасные и вредные факторы. Выработаны 

основные мероприятия по технике безопасности на предприятии, комплекс 

действий при чрезвычайных ситуациях и террористических актах.
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Денежный поток -  это совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной 

деятельностью. Денежные потоки предприятия во всех их формах и видах, а 

соответственно и совокупный его денежный поток, несомненно является 

важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента, 

требующим углубления теоретических основ и расширения практических 

рекомендаций. Это определяется той ролью, которую управление денежными 

потоками играет в развитии предприятия и формировании конечных 

результатов его финансовой деятельности.

Управление денежными потоками предприятия - это основа 

эффективного финансового менеджмента. Современные методы планирования, 

учета и контроля денежных потоков позволяют руководителю определить, 

какие из подразделений и бизнес-линий предприятия генерируют наибольшие 

денежные потоки, в какие сроки и по какой цене наиболее целесообразно 

привлекать финансовые ресурсы, во что эффективно инвестировать свободные 

денежные средства.

В связи с этим, тема выпускной квалификационной работы связанная с 

управлением денежными потоками, приобретает особую актуальность.

В практике финансового менеджмента накоплен большой опыт в части 

оптимизации денежных расчетов, повышения доходности, финансовой 

устойчивости и рыночной активности предприятия, снижения рисков потери 

ликвидности и банкротства.

Объект выпускной квалификационной работы -  ЗАО «ВММ-1», 

осуществляющей производство производство изделий из бетона, гипса и 

цемента и строительные работы, услуги монтажа металлоконструкций.

Предмет исследования -  процесс управления денежными потоками.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий с целью повышения эффективности управления денежными

ВВЕДЕНИЕ
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средствами на промышленном предприятии.

Руководствуясь поставленной целью, были сформулированы следующие 

задачи:

1) Исследовать понятие денежных потоков предприятия и их 

классификацию;

2) Обобщить методы оценки и анализа денежных потоков предприятия;

3) Определить в процессе исследования алгоритм управления денежными 

потоками;

4) дать краткую характеристику финансовой деятельности ЗАО «ВММ-1»;

5) проанализировать динамику и структуру денежных потоков и 

эффективность управления денежными потоками;

6) разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

денежными средствами предприятия

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

методы исследования: группировка, сравнение, метод абсолютных и

относительных разниц.

Теоретической основой являются труды отечественных и зарубежных 

экономистов. Многие авторы уделяют внимание вопросам анализа и 

финансового менеджмента денежных потоков предприятия. Из российских 

авторов -  это Балабанов И.Т., Бланк А., Васильева Л.С., Волков О.И. , Крейнина 

М.Н., Николаева Т.П., Леонтьев В.Е., Мельник М.В., Куранова А.В..

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых, как 

Баканова М.И. применялась для раскрытия теоретических основ формирования 

денежных потоков, Бланк А. -  для методологических снов формирования 

чистого денежного потока; Савицкой Г.В. -  для проведения анализа динамики 

статей баланса ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 годы, Крейнина М.Н. -  для анализа 

обеспеченности денежными средствами ЗАО «ВММ-1» за 2013- 2015 годы.

Информационная база исследования: постановления правительства РФ, 

бланки бухгалтерской и финансовой отчетности ЗАО «ВММ-1» за 2013 -  2015 

годы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и классификация денежных потоков. Факторы, влияющие 

на их формирование

Денежный поток -  это совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной 

деятельностью. Денежные потоки предприятия во всех их формах и видах, а 

соответственно и совокупный его денежный поток, несомненно является 

важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента, 

требующим углубления теоретических основ и расширения практических 

рекомендаций. Это определяется той ролью, которую управление денежными 

потоками играет в развитии предприятия и формировании конечных 

результатов его финансовой деятельности.

Денежные средства поступают на предприятие от покупателей и 

заказчиков за проданные товары и оказанные услуги, от банков в виде ссуд, от 

учреждений и организаций в порядке временной помощи и др. В процессе 

хозяйственной деятельности предприятия вступают во взаимоотношения друг с 

другом, кредитными учреждениями, финансовыми органами, органами 

социального страхования и обеспечения и другими физическими и 

юридическими лицами. Эти взаимоотношения возникают в связи с реализацией 

продукции, приобретением материальных ценностей, выдачей заработной 

платы, осуществлением финансовых операций и т.д. [43, с. 245].

Характерной чертой денежных средств является то, что они, обслуживая 

хозяйственную деятельность предприятия, постоянно находятся в состоянии 

движения и совершают так называемый кругооборот. Кругооборот денежных 

средств -  это денежное обращение, при котором деньги обслуживают оборот
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товаров, услуг и расчеты в хозяйстве. Таким образом, деятельность 

организации является объективной предпосылкой возникновения движения 

денежных средств.

Сущность денежных потоков предприятия может быть рассмотрена и 

детализирована через призму изучения основных функций, которые они 

выполняют в деятельности хозяйствующего субъекта.

Существование фирмы на рынке нереально без управления денежными 

потоками. Поэтому важно в совершенстве овладеть приемами управления 

денежным оборотом и финансовыми ресурсами предприятия. Функции 

эффективного управления денежными потоками предприятия на рисунке 1.1.

Обслуживание
Обеспечение Достижение
финансовой ритмичности

функционирования устойчивости деятельности
организации

ФУНКЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Ускорение
Сокращение оборачиваемости Расширение

потребности в капитала масштабов
капитале производства

Рисунок 1.1 -  Функции эффективного управления 

денежными потоками предприятия

В целях обеспечения эффективного целенаправленного управления 

денежными потоками они требуют определенной классификации, по 

различным признакам, методологический подход к которой наиболее подробно 

освещен в работах И.А. Бланка [2, с. 498]. Дадим характеристику основным 

видам денежных потоков предприятия.

По масштабам обслуживания хозяйственного процесса [8, с. 45]:

-  Денежный поток по предприятию в целом. Это наиболее агрегированный
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вид денежного потока, который аккумулирует все виды денежных потоков, 

обслуживающих хозяйственный процесс предприятия в целом.

-  Денежный поток по отдельным видам хозяйственной деятельности 

предприятия. Этот вид денежного потока характеризует результат 

дифференциации совокупного денежного потока предприятия в разрезе 

отдельных видов его хозяйственной деятельности.

-  Денежный поток по отдельным структурным подразделениям 

предприятия. Определяет его как самостоятельный объект управления в 

системе организационно-хозяйственного построения предприятия.

-  Денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. Следует 

рассматривать как первичный объект самостоятельного управления.

По видам хозяйственной деятельности:

-  Денежный поток по операционной деятельности.

Денежные потоки от этой деятельности (выручка от реализации, оплата 

поставщиков, выплата заработной платы) является наиболее регулярными, так 

как они обслуживают текущие операции, повторяющиеся из месяца в месяц.

Притоки от операционной деятельности формируются за счет выручки от 

реализации продукции (работ, услуг), погашения дебиторской задолженности, 

получаемых от покупателей авансов.

Операционные оттоки -  это оплата счетов поставщиков и подрядчиков, 

выплата заработной платы, плата в бюджет и внебюджетные фонды, уплата 

процентов за кредит. Этот перечень включает в себя практически все текущие 

операции предприятия, связанные с использованием оборотных средств.

Наряду с осуществлением текущих хозяйственных операций предприятие 

периодически сталкивается с необходимостью приобретения нового 

оборудования или реализации устаревшего оборудования, долгосрочных 

инвестиций. Кроме этого, важное значение имеет деятельность, связанная с 

привлечением дополнительного собственного или заемного капитала [40, с. 62].

Каждая из этих операций порождает соответствующие денежные потоки, 

которые, несмотря на свой менее регулярный характер, могут оказывать
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значительное влияние на величину совокупного денежного потока 

предприятия.

-  Денежный поток по инвестиционной деятельности. Характеризует 

платежи и поступления денежных средств, связанные с осуществлением 

реального и финансового инвестирования, продажей выбывающих основных 

средств и нематериальных активов [13, с. 449].

Денежные оттоки от инвестиционной деятельности включают в себя 

оплату приобретаемых основных фондов, капитальные вложения в 

строительство новых объектов, приобретение предприятий или пакетов их 

акций (долей в капитале) с целью получения дохода либо для осуществления 

контроля за их деятельностью, предоставление долгосрочных займов другим 

предприятиям.

Соответственно, инвестиционные притоки формируются за счет выручки 

от реализации основных фондов или незавершенного строительства, стоимости 

проданных пакетов акций других предприятий, сумм возврата долгосрочных 

займов, сумм дивидендов, полученных предприятием за время владения им 

пакетами акций или процентов уплаченных должниками за время пользования 

долгосрочными займами.

-  Денежные потоки по финансовой деятельности [15, с. 47].

Характеризует поступления и выплаты денежных средств, связанные с

привлечением дополнительного акционерного и паевого капитала, получением 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, уплатой в денежной форме 

дивидендов и процентов по вкладам собственников и некоторые другие 

денежные потоки.

Финансовые притоки -  это суммы, вырученные от размещения новых 

акций или облигаций, краткосрочные и долгосрочные займы, полученные в 

банках или у других предприятий, целевое финансирование из различных 

источников.

Оттоки включают в себя возврат займов и кредитов, погашение 

облигаций, выкуп собственных акций, выплату дивидендов.
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1) По направленности движения денежных средств [6, с. 355]:

-  входящий денежный поток;

-  исходящий денежный поток.

Входящий денежный поток, характеризует совокупность поступлений 

денежных средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций: 

выпуск новых акций, новый заемный капитал, погашение дебиторской 

задолженности, продажа за наличный расчет, продажа имущества.

Исходящий денежный поток, характеризует совокупность выплат 

денежных средств предприятием в процессе осуществления всех видов его 

хозяйственных операций («отток денежных средств»): основные фонды, 

финансовые вложения, выплата заработной платы, выплата дивидендов, 

погашение кредиторской задолженности, погашение кредитов банка и займов, 

налоги, наличные платежи. По уровню достаточности объема [16, с. 141].

-  избыточный денежный поток;

-  дефицитный денежный поток.

Избыточный денежный поток, характеризует поток, при котором 

поступления денежных средств существенно превышает реальную потребность 

предприятия в их расходовании. Дефицитный денежный поток, характеризует 

поток, при котором поступления денежных средств существенно ниже 

реальных потребностей в целенаправленном их расходовании.

Даже при положительном значении суммы чистого денежного потока он 

может характеризоваться как дефицитный, если эта сумма не обеспечивает 

плановую потребность в расходовании денежных средств по всем 

предусмотренным направлениям хозяйственной деятельности предприятия. 

Отрицательное же значение суммы чистого денежного потока автоматически 

делает этот поток дефицитным.

2) По методу оценки во времени [25, с. 61]:

-  настоящий денежный поток;

-  будущий денежный поток.

Настоящий денежный поток, характеризует поток как единую
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сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к текущему моменту 

времени;

Будущий денежный поток, характеризует поток как единую 

сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к конкретному 

предстоящему моменту времени.

3) По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде:

-  регулярный денежный поток;

-  дискретный денежный поток.

Регулярный денежный поток, характеризует поступления и расходование 

денежных средств по отдельным хозяйственным операциям, который в 

рассматриваемом периоде времени осуществляется постоянно по отдельным 

интервалам этого периода. Потоки, связанные с обслуживанием финансового 

кредита во всех его формах; денежные потоки, обеспечивающие реализацию 

долгосрочных реальных инвестиционных проектов.

Дискретный денежный поток, характеризует поступление или 

расходование денежных средств, связанное с осуществлением единичных 

хозяйственных операций предприятия в рассматриваемом периоде времени.

Они различаются лишь в рамках конкретного временного интервала.

4) По стабильности временных интервалов формирования [14, с. 108]:

-  Регулярный денежный поток с равномерными временными интервалами 

в рамках рассматриваемого периода.

-  Регулярный денежный поток с неравномерными временными 

интервалами в рамках рассматриваемого периода. График лизинговых 

платежей за арендуемое имущество с неравномерными интервалами времени.

5) По методу исчисления объема.

-  Валовой денежный поток. Характеризует всю совокупность поступлений 

или расходования денежных средств в рассматриваемой периоде времени в 

разрезе отдельных его интервалов.

-  Чистый денежный поток (ЧДП). Характеризует разницу между 

положительными денежными потоками (ПДП) и отрицательными (ОДП)
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потоками денежных средств в периоде и определяется по формуле (1.1) [43, с. 

205]:

ЧДП = ПДП -  ОДП (1.1)

где ЧДП -  чистый денежный поток, ден. ед.;

ПДП -  положительный денежный поток, ден. ед.;

ОДП -  отрицательный денежный поток, ден. ед.

Таким образом, деятельность организации является объективной 

предпосылкой возникновения движения денежных средств. Денежные потоки в 

деятельности предприятия существенно влияют на обслуживание организации, 

ее финансовую устойчивость, ритмичность.

Эффективное управление денежными потоками сокращает потребность 

предприятия в капитале, ускоряет оборачиваемость средств, способствует 

расширение масштабов производства. Выделение основных 

классификационных признаков денежных потоков позволяет более 

целенаправленно осуществлять анализ, планирование и контроль различных 

видов денежных потоков на предприятии.

Чистый денежный поток является важнейшим результатом финансовой 

деятельности предприятия, во многом определяющим финансовое равновесие и 

темпы возрастания его рыночной стоимости. От полноты и своевременности 

обеспечения процесса снабжения, производства и сбыта продукции денежными 

ресурсами зависят результаты основной деятельности предприятия, его 

финансовая устойчивость и платежеспособность, конкурентные преимущества, 

необходимые для текущего и перспективного развития.

От того, какова структура денежных потоков в рамках отдельно взятого 

предприятия, а именно направленность положительных и отрицательных 

денежных потоков от операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности, зависит качество управления всего предприятия в целом, его 

финансовое состояние и перспективы развития [41, с. 78].

Важнейшей предпосылкой для осуществления процесса управления 

денежными потоками является изучение факторов, влияющих на их объемы и
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характер формирования во времени. Эти факторы можно подразделить на 

внешние и внутренние [13, с. 88].

В системе внешних факторов основную роль играют следующие:

1) Конъюнктура товарного рынка. Повышение конъюнктуры товарного 

рынка, в сегменте которого предприятие осуществляет свою операционную 

деятельность, приводит к росту объема положительного денежного потока по 

этому виду хозяйственной деятельности. И наоборот -  спад конъюнктуры 

вызывает так называемый «спазм ликвидности», характеризующий вызванную 

этим спадом временную нехватку денежных средств при скоплении на 

предприятии значительных запасов готовой продукции, которая не может быть 

реализована [49, с. 106]. Система факторов, влияющих на формирование 

денежного потока в увеличивает или снижает эту величину.

2) Конъюнктура фондового рынка. Характер этой конъюнктуры влияет 

прежде всего на возможности формирования денежных потоков за счет 

эмиссии акций и облигаций предприятия. Конъюнктура фондового рынка 

влияет на формирование объемов денежных потоков, генерируемых портфелем 

ценных бумаг, в форме получаемых процентов и дивидендов [44, с. 507].

3) Система налогообложения предприятий. Налоговые платежи составляют 

значительную часть объема отрицательного денежного потока предприятия, а 

установленный график их осуществления определяет характер этого потока во 

времени. Поэтому любые изменения в налоговой системе — появление новых 

видов налогов, изменение ставок налогообложения, отмена или предоставление 

налоговых льгот, изменение графика внесения налоговых платежей и т.п. — 

определяют соответствующие изменения в объеме и характере отрицательного 

денежного потока предприятия.

4) Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей 

продукции. Эта практика определяет сложившийся порядок приобретения 

продукции — на условиях ее предоплаты; на условиях наличного платежа 

(«платежа против документов»); на условиях отсрочки платежа 

(предоставления коммерческого кредита). Влияние этого фактора проявляется в
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формировании как положительного (при реализации продукции), так и 

отрицательного (при закупке сырья, материалов и т.п.) денежного потока.

5) Система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов. 

Характер расчетных операций влияет на формирование денежных потоков во 

времени: если расчет наличными деньгами ускоряет осуществление этих 

потоков, то расчеты чеками, аккредитивами и другими платежными 

документами эти потоки соответственно замедляют [44, с. 109].

6) Доступность финансового кредита. Эта доступность во многом 

определяется сложившейся конъюнктурой кредитного рынка (поэтому этот 

фактор рассматривается как внешний, не учитывающий уровень 

кредитоспособности конкретных предприятий). В зависимости от конъюнктуры 

этого рынка растет или снижается объем предложения «коротких» или 

«длинных», «дорогих» или «дешевых» денег, а соответственно и возможность 

формирования денежных потоков предприятия за счет этого источника (как 

положительных — при получении финансового кредита, так и отрицательных 

— при его обслуживании и амортизации суммы основного долга).

7) Возможность привлечения средств безвозмездного целевого 

финансирования. Такой возможностью обладают в основном государственные 

предприятия различного уровня подчинения. Влияние этого фактора 

проявляется в том, что формируя определенный дополнительный объем 

положительного денежного потока, он не вызывает соответствующего объема 

формирования отрицательного денежного потока. Это создает положительные 

предпосылки к росту суммы чистого денежного потока [44, с. 512].

В системе внутренних факторов основную роль играют следующие:

1) Жизненный цикл предприятия. На разных стадиях этого жизненного 

цикла формируются не только разные объемы денежных потоков, но и их виды 

(по структуре источников формирования положительного денежного потока и 

направлений использования отрицательного денежного потока) [25, с. 67]. 

Характер поступательного развития предприятия по стадиям жизненного цикла 

играет большую роль в прогнозировании объемов и видов его денежных
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потоков.

2) Продолжительность операционного цикла. Чем короче 

продолжительность этого цикла, тем больше оборотов совершают денежные 

средства, инвестированные в оборотные активы, и соответственно тем больше 

объем и выше интенсивность как положительного, так и отрицательного 

денежных потоков предприятия. Увеличение объемов денежных потоков при 

ускорении операционного цикла не только не приводит к росту потребности в 

денежных средствах, инвестированных в оборотные активы, но даже снижает 

размер этой потребности.

3) Сезонность производства и реализации продукции. По источникам своего 

возникновения (сезонные условия производства, сезонные особенности спроса) 

этот фактор можно было бы отнести к числу внешних, однако технологический 

прогресс позволяет предприятию оказывать непосредственное воздействие на 

интенсивность его проявления. Этот фактор оказывает существенное влияние 

на формирование денежных потоков предприятия во времени, определяя 

ликвидность этих потоков в разрезе отдельных временных интервалов [9, с. 22].

4) Неотложность инвестиционных программ. Степень этой неотложности 

формирует потребность в объеме соответствующего отрицательного денежного 

потока, увеличивая одновременно необходимость формирования 

положительного денежного потока. Этот фактор оказывает существенное 

влияние не только на объемы денежных потоков предприятия, но и на характер 

их протекания во времени.

5) Амортизационная политика предприятия. Избранные предприятием 

методы амортизации основных средств, а также сроки амортизации 

нематериальных активов создают различную интенсивность амортизационных 

потоков, которые денежными средствами непосредственно не обслуживаются.

При осуществлении ускоренной амортизации активов в составе чистого 

денежного потока возрастает доля амортизационных отчислений и 

соответственно снижается доля чистой прибыли предприятия. Предприятие 

самостоятельно определяет методы начисления амортизации [5, с. 56].
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Коэффициент операционного левериджа. Этот показатель оказывает 

существенное воздействие на пропорции темпов изменения объема чистого 

денежного потока и объема реализации продукции.

Финансовый менталитет владельцев и менеджеров предприятия. Выбор 

консервативных, умеренных или агрессивных принципов финансирования 

активов и осуществления других финансовых операций определяет структуру 

видов денежных потоков предприятия (объемы привлечения денежных средств 

из различных источников, а соответственно и структуру направлений 

возвратных денежных потоков), объемы страховых запасов отдельных видов 

активов (а соответственно и денежные потоки, связанные с их формированием), 

уровень доходности финансовых инвестиций [48, с. 80].

Таким образом, важным аспектом построения системы управления 

денежными потоками предприятия, является учет основных факторов, 

влияющих на движение денежных средств. Учет таких внутренних факторов, 

как жизненный цикл предприятия, продолжительность цикла, сезонность 

реализации, амортизационная политика и других, позволяет существенно 

повысить эффективность политики предприятия по нормированию денежных 

потоков.

1.2 Методы оценки и анализа движения денежных потоков на 

предприятии

Управление денежными средствами предприятия - это основа 

эффективного финансового менеджмента. Современные методы планирования, 

учета и контроля денежных средств позволяют руководителю определить, 

какие из подразделений и бизнес-линий предприятия генерируют наибольшие 

денежные потоки, в какие сроки и по какой цене наиболее целесообразно 

привлекать финансовые ресурсы, во что эффективно инвестировать свободные 

денежные средства. В теории финансового менеджмента принято 

рассматривать источники формирования денежных потоков предприятия с 

точки зрения вида деятельности, генерирующего положительный (приток,

19



поступление) или отрицательный (отток, расходование) денежных средств.

Отчет о движении денежных средств (Форма №4) подразделяет денежные 

поступления и выплаты на три основные категории:

-  операционная деятельность;

-  инвестиционная;

-  финансовая деятельность [42, с. 90].

Под операционной деятельностью предприятия понимается его 

деятельность, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели не 

имеющая такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности, т.е. 

производством продукции, выполнением строительных работ, сдачей 

имущества в аренду и прочей деятельностью. В литературе приводится 

следующая схема движения денежных средств, представленная на рисунке 1.2 

[27, с. 226].

Рисунок 1.2 -  Схема движения денежных средств 

на предприятии

В операционной деятельности поступление денежных средств 

выражается в выручке от реализации, полученных авансах; расход денежных 

средств складывается из оплаты товаров, услуг и работ, оплаты труда, 

отчислений в государственные внебюджетные фонды, средств, направленных
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на выдачу подотчетных сумм, авансов [29, с. 202]. К инвестиционной 

деятельности относится деятельность, связанная с капитальными вложениями.

К поступлениям от инвестиционной деятельности относятся выручка от 

реализации основных средств, полученные дивиденды и проценты; к расходу -  

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных 

активов, оплата долевого участия в строительстве, приобретешь долгосрочных 

ценных бумаг, долгосрочные финансовые вложения, выплаты дивидендов и 

процентов [22, с. 177]. Под финансовой деятельностью понимается 

деятельность предприятия, связанная с осуществлением краткосрочных 

финансовых вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг 

краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных на срок до 12 

месяцев акций, облигаций и т.п. [36, с. 579]. Характеристику положительных и 

отрицательных денежных потоков можно представить в виде рисунка 1.3.

Выпуск акций

Новый заемный капитал

Поступление дебиторской 
задолженности

Продажа за наличный расчет

Продажа имущества

Приток
денежных

средств

Денежные
потоки

Отток
денежных

средств

Основные фонды

Финансовые вложения

Выплата заработной платы

Выплата дивидендов

Погашение кредиторской 
задолженности

Погашение займов и кредитов

Налоговые платежи

Рисунок 1.3 -  Характеристика положительных и 

отрицательных денежных потоков

Денежные потоки предприятия во всех их формах и видах, а 

соответственно и совокупный его денежный поток, несомненно является 

важным самостоятельным объектом финансового менеджмента, требующим
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углубления теоретических основ и расширения практических рекомендаций.

Это определяется той ролью, которую управление денежными потоками 

играет в развитии предприятия и формировании конечных результатов его 

финансовой деятельности.

В таблице 1.1 приведена характеристика видов деятельности с точки 

зрения генерирования денежных потоков (положительных и отрицательных).

Таблица 1.1 -  «Притоки» и «оттоки» денежных средств по видам деятельности

Виды
деятельности Притоки денежных средств Оттоки денежных средств

Основная
(операционная)

деятельность

Выручка от реализации в текущем 
периоде 

Погашение дебиторской 
задолженности 

Авансы, полученные от 
покупателей 

Поступления от продажи 
продукции полученной по бартеру

Платежи по счетам поставщиков 
и подрядчиков 

Выплата зарплаты 
Отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды 

Уплата процентов по кредиту 
Отчисления на социальную сферу

Инвестици
онная

деятельность

Продажа основных средств и 
нематериальных активов 
Дивиденды, проценты от 

долгосрочных финансовых 
вложений 

Возврат инвестиций

Приобретение основных средств, 
нематериальных активов; 

капитальные вложения (прямые 
инвестиции в строительство), 

долгосрочные финансовые 
вложения

Финансовая
деятельность

Краткосрочные кредиты и займы 
Долгосрочные кредиты и займы 
Поступления от эмиссии акций 

Целевое финансирование

Возврат краткосрочных кредитов, 
погашение займов; возврат 

долгосрочных кредитов, 
погашение займов; выплата 

дивидендов; погашение векселей

В соответствии с международными стандартами учета и сложившейся 

практикой для подготовки отчетности о движении денежных средств 

используются два основных метода - косвенный и прямой. Эти методы 

различаются между собой полнотой представления данных о денежных потоках 

предприятия, исходной информацией для разработки отчетности и другими 

параметрами. Группировка потоков денежных средств по этим трем 

категориям позволяет отразить влияние каждого из трех основных направлений 

деятельности фирмы на денежные средства.
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Сравнительная характеристика методов составления Отчета о движении 

денежных средств представлена на рисунке 1.4 [12, с. 203].

Рисунок 1.4 -  Сравнительная характеристика методов

составления Отчета о движении денежных 

средств предприятия

Комбинированное воздействие всех трех категорий на денежные средства 

определяет чистое изменение денежных средств за период.

Затем чистое изменение денежных средств за период выверяется с 

начальным и конечным сальдо денежных средств. Поступления от финансовой 

деятельности складываются из выпуска краткосрочных ценных бумаг, 

реализации ранее приобретенных ценных бумаг, получения кредитов; расход — 

из затрат на приобретение краткосрочны: ценных бумаг, возврат кредитов.

Косвенный метод направлен на получение данных, характеризующих 

чистый денежный поток предприятия в отчетном периоде. Источником 

информации для разработки отчетности о движении денежных средств
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предприятия этим методом являются отчетный баланс и отчет о финансовых 

результатах и их использовании [26, с. 202].

Расчет чистого денежного потока предприятия косвенным методом 

осуществляется по видам хозяйственной деятельности и предприятию в целом. 

По операционной деятельности базовым элементом расчета чистого денежного 

потока предприятия косвенным методом выступает его чистая прибыль, 

полученная в отчетном периоде. Путем внесения соответствующих корректив 

чистая прибыль преобразуется затем в показатель чистого денежного потока.

Принципиальная формула, по которой осуществляется расчет показателя 

чистого денежного потока по операционной деятельности, имеет следующий 

вид представленный в формуле (1.2) [41, с. 121]:

ЧДПо = ЧП+ Аос+ Ана ± ДЗ ± Зтм ± КЗ ± АР, (12)

где ЧДПо -  сумма чистого денежного потока предприятия по операционной 

деятельности в рассматриваемом периоде, тыс. руб.;

ЧП -  сумма чистой прибыли предприятия, тыс. руб.;

Аос -  сумма амортизации основных средств, тыс. руб.;

Дня. -  сумма амортизации нематериальных активов, тыс. руб.;

ДЗ -  прирост (снижение) суммы дебиторской задолженности, тыс. руб.;

Зтм -  прирост (снижение) суммы запасов товарно-материальных 

ценностей, входящих состав оборотных активов, тыс. руб.;

КЗ -  прирост (снижение) суммы кредиторской задолженности, тыс. руб.;

АР -  прирост (снижение) суммы резервного и других фондов, тыс. руб.

По инвестиционной деятельности сумма чистого денежного потока 

определяется как разница между суммой реализации отдельных видов 

внеоборотных активов и суммой их приобретения в отчетном периоде.

Принципиальная формула, по которой осуществляется расчет этого 

показателя по инвестиционной деятельности, имеет следующий вид (1.3):

ЧДПи = Рос+ Рна+ Рдфи+ Рса+ Дп — Пос - НКС- Пна- Пдфи- Вся, (13)
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где ЧДПи -  сумма чистого денежного потока предприятия по инвестиционной 

деятельности в рассматриваемом периоде, тыс. руб.;

Ро с  -  сумма реализации выбывших основных средств, тыс. руб.;

Рна -  сумма реализации выбывших нематериальных активов, тыс. руб.;

Рдфи -  сумма реализации долгосрочных финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля предприятия, тыс. руб.;

Рса -  сумма повторной реализации ранее выкупленных собственных 

акций предприятия, тыс. руб.;

Дп -  сумма дивидендов (процентов), полученных предприятием по

финансовым инструментам инвестиционного портфеля, тыс. руб.;

Пес -  сумма приобретенных основных средств, тыс. руб.;

НКС- сумма прироста незавершенного строительства, тыс. руб.;

Пна -  сумма приобретения нематериальных активов;

Пдфи -  сумма приобретения долгосрочных финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля предприятия, тыс. руб.;

Вса -  сумма выкупленных собственных акций предприятия, тыс. руб..

По финансовой деятельности сумма чистого денежного потока 

определяется как разница между суммой финансовых ресурсов, привлеченных 

из внешних источников, и суммой основного долга, а также дивидендов 

(процентов), выплаченных собственникам предприятия.

Принципиальная формула, по которой осуществляется расчет этого 

показателя по финансовой деятельности, имеет следующий вид (1.4):

ЧДПф = Пск+ Пдк+ Пкк+ БЦФ - Вдк - Вкк - Ду , (1.4)

где ЧДПф -  сумма чистого денежного потока предприятия по финансовой 

деятельности в рассматриваемом периоде, тыс. руб.;

Пск -  сумма дополнительно привлеченного из внешних источников 

собственного акционерного или паевого капитала, тыс. руб.;

Пдк -  сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов

25



и займов, тыс. руб.;

Пкк -  сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов и 

займов, тыс. руб.;

БЦФ -  сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого 

финансирования предприятия, тыс. руб.;

Вдк -  сумма выплаты (погашения) основного долга по долгосрочным 

кредитам и займам, тыс. руб.;

Вкк -  сумма выплаты (погашения) основного долга по краткосрочным 

кредитам и займам, тыс. руб.;

Ду -  сумма дивидендов, уплаченных собственникам предприятия на 

вложенный капитал (акции, паи и т.п.), тыс. руб.

Результаты расчета суммы чистого денежного потока по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности позволяют определить общий его 

размер по предприятию в отчетном периоде по формуле (1.5) [13, с. 122]:

ЧДПп = ЧДПо + ЧДПи + ЧДПф, (1.5)

где ЧДПп -  сумма чистого денежного потока в отчетном периоде, тыс. руб.;

ЧДПо -  сумма чистого денежного потока по операционной деятельности;

ЧДПи -  сумма чистого денежного потока предприятия по инвестиционной 

деятельности, тыс. руб.;

ЧДПф -  сумма чистого денежного потока по финансовой деятельности, 

тыс. руб.

Таким образом, использование косвенного метода расчета движения 

денежных средств позволяет определить потенциал формирования 

предприятием основного внутреннего источника финансирования своего 

развития — чистого денежного потока по операционной и инвестиционной 

деятельности, а также выявить динамику всех факторов, влияющих на его 

формирование. Кроме того, следует отметить относительно низкую 

трудоемкость формирования отчетности о движении денежных средств, так как 

подавляющее большинство необходимых для расчета косвенным методом
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показателей содержится в иных формах действующей финансовой отчетности 

предприятия [37, с. 86].

Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как 

валовой, так и чистый денежный поток предприятия. Он призван отражать весь 

объем поступления и расходования денежных средств в разрезе отдельных 

видов хозяйственной деятельности и по предприятию в целом.

Различия полученных результатов расчета денежных потоков прямым и 

косвенным методом относятся только к операционной деятельности 

предприятия. При использовании прямого метода расчета денежных потоков 

используются непосредственные данные бухгалтерского учета,

характеризующие поступление и расходование денежных средств в разрезе 

отдельных видов хозяйственной деятельности и по предприятию в целом [26, 

с.202]. Принципиальная формула, по которой осуществляется расчет суммы 

чистого денежного потока по операционной деятельности предприятия прямым 

методом, имеет следующий вид (1.6) [37, с. 87]:

ЧДПо = РП+ ППо - Зтм - ЗПоп - ЗПау - НБб - НПвф - ПВо, (16)

где РП -  сумма денежных средств, полученных от реализации, тыс. руб.;

ППо -  сумма прочих поступлений по операционной деятельности;

3тм -  сумма денежных средств, выплаченных за приобретение сырья, 

материалов и полуфабрикатов у поставщиков, тыс. руб.;

ЗПоп -  сумма заработной платы, выплаченной оперативному персоналу;

ЗПау -  сумма заработной платы, выплаченной управленческому персоналу;

НПб -  сумма налоговых платежей, перечисленная в бюджет, тыс. руб.;

НПвф -  сумма налоговых платежей, перечисленная во внебюджетные 

фонды, тыс. руб.;

ПВо -  сумма прочих выплат по операционной деятельности, тыс. руб.

Расчеты суммы чистого денежного потока предприятия по 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также по предприятию в целом 

осуществляются по тем же алгоритмам, что и при косвенном методе.
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Преимущество прямого метода состоит в том, что он позволяет:

-  оценить общие суммы поступлений и платежей и определить статьи, 

которые формируют наибольший приток и отток денежных средств;

-  делать выводы относительно достаточности их для уплаты но счетам 

текущих обязательств и для осуществления инвестиционной деятельности.

В нормальной ситуации текущая деятельность предприятия должна 

обеспечивать приток денежных средств, полностью покрывая их 

инвестиционный отток. Отношение чистого денежного потока от текущей 

деятельности к чистому денежному потоку от инвестиционной деятельности 

должно превышать 50 % [36, с. 23]. В качестве недостатка прямого метода 

выделяют его трудоемкость. Кроме того, он не раскрывает взаимосвязь между 

изменением остатка денежных средств и финансовыми результатами 

деятельности организации. Для преодоления данного недостатка используется 

косвенный метод, который предусматривает проведение ряда корректировок, в 

результате которых величина чистой прибыли отчетного периода становится 

равной приросту денежных средств. В соответствии с принципами 

международного учета метод расчета денежных потоков предприятие выбирает 

самостоятельно, однако более предпочтительным считается прямой метод, 

позволяющий получить более полное представление об их объеме и составе.

Основная задача анализа денежного потока предприятия сводится к их 

оптимизации, под которой понимают обеспечение сбалансированности объемов 

положительного и отрицательного их видов.

1.3 Пути оптимизации денежных потоков и безналичных форм расчетов

Процесс анализа денежных потоков организации завершается их 

оптимизацией путем выбора наилучших форм их организации на предприятии с 

учетом внешних и внутренних факторов с целью достижения их 

сбалансированности, синхронизации и роста чистого денежного потока. В 

первую очередь необходимо добиться сбалансированности объемов 

положительного и отрицательного потоков денежных средств, поскольку и
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дефицит, и избыток денежных ресурсов отрицательно влияет на результаты 

хозяйственной деятельности [14].

Управление денежными потоками включает следующие аспекты:

-  учет движения денежных средств;

-  анализ потоков денежной наличности;

-  составление бюджета движения денежных средств;

-  контроль за использованием бюджета движения денежных средств.

Таким образом, эффективное управление денежными потоками

предприятия способствует формированию дополнительных инвестиционных 

ресурсов для осуществления финансовых инвестиций, являющихся источником 

прибыли.

При дефицитном денежном потоке снижается ликвидность и уровень 

платежеспособности предприятия, что приводит к росту просроченной 

задолженности предприятия по кредитам банку, поставщикам, персоналу по 

оплате труда.

При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной 

стоимости временно свободных денежных средств в результате инфляции, 

замедляется оборачиваемость капитала по причине простоя денежных средств, 

теряется часть потенциального дохода в связи с упущенной выгодой от 

прибыльного размещения денежных средств в операционном или 

инвестиционном процессе.

Для достижения сбалансированности дефицитного денежного потока в 

краткосрочном периоде разрабатывают мероприятия по ускорению 

привлечения денежных средств и замедлению их выплат [15, с. 125].

Увеличение входящего денежного потока предприятия в краткосрочном 

периоде может быть достигнуто за счет:

-  использования предоплаты за всю или большую часть продукции, 

которая имеет повышенный спрос;

-  сокращения сроков предоставления товарного (коммерческого) кредита 

покупателям продукции;
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-  увеличения размеров ценовых скидок при реализации продукции, которая 

не имеет высокого спроса;

-  использования современных форм рефинансирования просроченной 

дебиторской задолженности - учет векселей, факторинга, форфейтинга;

-  индивидуальной работы с каждым дебитором с целью ускорения 

поступления средств;

-  использования краткосрочных финансовых кредитов и ссуд.

С целью замедления выплат средств в краткосрочном периоде 

рекомендуются такие мероприятия:

-  увеличение сроков (по согласованию с поставщиками) товарного 

(коммерческого) кредита;

-  замедление инкассации собственных платежных документов;

-  реструктуризация краткосрочных финансовых долгов путем перевода их 

в долгосрочные долги;

-  получение отсрочки по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

-  уменьшение размера платежей за счет усовершенствования внутренней и 

внешней финансовой политики предприятия, направленной на экономию 

расходов.

Поскольку данные мероприятия, повышая уровень абсолютной 

платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде, могут создать 

проблемы дефицитности денежных потоков в будущем, то параллельно 

должны быть разработаны меры по сбалансированности дефицитного 

денежного потока в долгосрочном периоде [24, с. 109].

В долгосрочной перспективе увеличение входящего денежного потока 

можно достичь за счет:

-  увеличения размеров собственного капитала;

-  привлечения дополнительных финансовых кредитов и ссуд;

-  продажи части активов для увеличения объема средств в обороте;

-  продажи части имущества, в первую очередь основных фондов, или
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сдачи их в аренду в случае их недостаточно эффективного использования;

-  увеличения объема продаж товаров или услуг;

-  диверсификации деятельности.

Финансовая служба влияет на выбор форм расчетов исходя из задач 

ускорения платежей, минимизации нежелательной задолженности, воздействия 

на поставщиков при нарушении условий контрактов. 

Выбор формы расчетов определяется видом товара, спросом и его 

предложением, характером хозяйственных связей между контрагентами сделки, 

способом транспортировки, финансовым положением контрагентов. Этот 

выбор также определяется соотношением во времени поставки товара и оплаты 

за него. В результате при оптимальном выборе форма расчетов в договоре 

выполняет еще и функцию правового средства обеспечения обязательства.

Таким образом, деятельность организации является объективной 

предпосылкой возникновения движения денежных средств. Важным аспектом 

построения системы управления предприятием, является учет основных 

факторов, влияющих на движение денежных средств. Учет таких внутренних 

факторов, как жизненный цикл предприятия, продолжительность цикла, 

сезонность реализации, амортизационная политика и других, позволяет 

существенно повысить эффективность политики предприятия по 

нормированию денежных потоков.

Выводы по разделу один

Денежный поток -  это совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной 

деятельностью. Денежные потоки во всех их формах и видах, а соответственно 

и совокупный его денежный поток, несомненно является важнейшим 

самостоятельным объектом финансового менеджмента, требующим углубления 

теоретических основ и расширения практических рекомендаций. Это 

определяется той ролью, которую управление денежными потоками играет в 

развитии предприятия и формировании конечных результатов его финансовой
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деятельности. Характерной чертой денежных средств является то, что они, 

обслуживая хозяйственную деятельность предприятия, постоянно находятся в 

состоянии движения и совершают так называемый кругооборот.

Под расчетами в безналичной форме в соответствии со ст. 231 

Банковского кодекса понимаются расчеты между физическими и 

юридическими лицами либо с их участием, проводимые через банк или 

небанковскую кредитно-финансовую организацию, его (ее) филиал (отделение) 

в безналичном порядке. ГК РФ в ст. 862 устанавливает формы безналичных 

расчетов: платежными поручениями, расчеты по инкассо, по аккредитиву, 

чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом.

В соответствии с международными стандартами учета и сложившейся 

практикой для подготовки отчетности о движении денежных средств 

используются два основных метода - косвенный и прямой.

Использование косвенного метода расчета движения денежных средств 

позволяет определить потенциал формирования предприятием основного 

внутреннего источника финансирования своего развития — чистого денежного 

потока по операционной и инвестиционной деятельности, а также выявить 

динамику всех факторов, влияющих на его формирование.

Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как 

валовой, так и чистый денежный поток предприятия. Он призван отражать весь 

объем поступления и расходования денежных средств в разрезе отдельных 

видов хозяйственной деятельности и по предприятию в целом.

Управление денежными потоками предприятия - это основа 

эффективного финансового менеджмента. Современные методы планирования, 

учета и контроля денежных средств позволяют руководителю определить, в 

какие сроки и по какой цене наиболее целесообразно привлекать финансовые 

ресурсы, во что эффективно инвестировать свободные денежные средства. В 

качестве основного пути оптимизации денежных потоков необходимо добиться 

сбалансированности объемов положительного и отрицательного потоков 

денежных средств, а именно - учет движения денежных потоков, анализ
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потоков денежной наличности, составление бюджета движения денежных 

средств, контроль за использованием бюджета движения денежных средств.

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ЗАО «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ - 1»

2.1 Краткая организационно- экономическая характеристика 

предприятия

Закрытое акционерное общество « ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ - 1» 

создано в 1995 году, 454080, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 12а для 

осуществления совместной хозяйственной деятельности и извлечения прибыли.

Сокращенное название ЗАО «ВММ-1».

Уставный капитал общества составляет 246 000 руб. (двести сорок шесть 

тысяч рублей).

Главным направлением деятельности предприятия является изготовление 

следующих видов работ:

1) Ремонтно-отделочные работы, интерьер, дизайн

2) Строительные конструкции, материалы

3) Строительные (проектные) услуги.

Работа на качественном уровне, четкое взаимодействие подразделений 

предприятия, высокая квалификация специалистов, имеющих опыт работы на 

строительстве, позволило ЗАО «ВММ-1» прочно утвердиться на рынке, как 

города Челябинска так и Уральского региона.

Для ЗАО «ВММ-1» была выбрана линейно-функциональная 

организационная структура.

По каждой подсистеме формируются «иерархия» служб, пронизывающая 

все предприятие сверху донизу. Результаты работы любой службы аппарата 

управления оцениваются показателями, характеризующими реализацию ими 

своих целей и задач.
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Строительное предприятие ЗАО «ВММ-1» несет ответственность за 

результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, за выполнение 

обязательств перед поставщиками перед бюджетом и банками.

Организационная структура ЗАО «ВММ-1» представлена на рисунке 2.1.

Г енеральный директор

Коммерческий
директор

Г лавный 
инженер Бухгалтерия

Отдел
охраны

Планово
экономический

отдел

Юрист

Заместитель 
директора по 
производству

Участок 
строительных работ

Отдел сбыта

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ЗАО «ВММ-1»

При линейно-функциональной организационной структуре управления 

общее распорядительство ресурсами и целенаправленность входят в 

полномочия линейных руководителей, а управление процессами достижения 

поставленных целей в рамках выделенных ресурсов возлагается на 

руководителей подразделений. В таблице 2.1 проведем динамика выпускаемой 

продукции ЗАО «ВММ-1».

Таблица 2.1 -  Динамика произведенных работ, услуг ЗАО «ВММ-1»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, %

2013 2014 2015 1013 2014 2015

Производство изделий из 
бетона, гипса и цемента 149755,4 136992 158354,7 19,2 18,3 27,4

Строительные услуги 287031,2 304676,1 178582,5 36,8 40,7 30,9
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Производство
металлоконструкций 208253,6 187896,1 143328,4 26,7 25,1 24,8

Услуги по монтажу 
металлоконстукция 134835,8 119025,8 97671,4 17,3 15,9 16,9

Итого 779976 748590 577937 100,0 100,0 100,0

Таким образом, виды произведенных работ, услуг ЗАО «ВММ-1» ведут 

себя не предсказуемо, но выявляется рост производства изделий из бетона, 

гипса, цемента, данные товарные группы наиболее востребованы, так же как и 

строительные услуги, но в 2015 году произошло незначительное снижение 

продаж изделий из гипса и бетона и строительных услуг, что связано с 

меньшим количеством заключенных договоров на их производство.

Проведем анализ динамики финансовых результатов ЗАО «ВММ-1» за 

2013 -  2015 гг. в таблице 2.2 на основании Приложения Б.

Таблица 2.2 -  Анализ динамики финансовых результатов ЗАО «ВММ-1»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам
Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
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Выручка 779976 748590 577937 -31386 -171193 95,98 77,20

Себестоимость 679657 717604 583858 +37947 -133746 105,58 75,09

Валовая прибыль 100319 30986 5921 -69333 -25065 30,89 19,11

Коммерческие
расходы 1615 1874 283 +259 -1591 116,04 15,10

У правленческие 
расходы 62472 68203 66360 +5731 -1843 109,17 97,30

Прибыль от продаж 36232 - 39091 -72584 -75323 -33493 -107,89 185,68

Проценты к 
получению 76127 76682 74299 +555 -2383 100,73 96,89

Прочие доходы 167827 54994 40393 -112833 -14631 32,77 73,40

Прочие расходы 189475 76514 71514 -112961 -5000 40,38 93,47

Прибыль ( убыток) 
до налогообложения 90711 16071 (29416) -74640 -45481 17,72 -183,04

Налог на прибыль 20246 6142 - -14104 -6142 30,34 -100,0

Изменения
налоговых

обязательств
(448) (149) (80) -299 -69 33,26 53,69

Чистая прибыль 73815 9781 (25583) -64034 -35364 13,25 -261,56

Выручка от реализации работ, услуг ЗАО «ВММ-1» за 2013 год 

составляла 779976 тыс. руб., за 2014 год она снизилась на 31386 тыс. руб., а за 

2015 год на 171193 тыс. руб. (- 22,8%). Себестоимость за 2014 год увеличилась 

на 5,58%, что больше темпа спада выручки на 9,6%. Но за 2015 год темп спада 

себестоимости снижается и меньше темпа спада выручки на 2,11%. Валовая 

прибыль за 2014, 2015 годы снижается на 69333 тыс. руб. и 25065 тыс. руб. 

соответственно, что является негативной тенденцией. Снижение выручки 

связано с нестабильной экономической ситуацией в Российской Федерации и 

снижением покупательской активности рубля.

Динамика показателей прибыли ЗАО «ВММ-1» на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика прибыли (убытка) ЗАО «ВММ-1»

Прибыль до налогообложения в 2014 году снижается на 74640 тыс. руб., 

что связано с высокой доли себестоимости в выручке предприятия и несмотря 

на снижение прочих расходов в 2014 году на 112911 тыс. руб. выявлено и 

снижение прочих доходов на 112833 тыс. руб., но всё же ЗАО «ВММ-1» в 2014 

году удалось остаться прибыльным, о чем свидетельствует положительная 

величина финансового результата (прибыли) , которая в 2014 году составила 

9781 тыс. руб.

А за 2015 год превышение суммы расходов над доходами предприятия 

выявила убыточность деятельности ЗАО «ВММ-1», что при повторении данной 

ситуации может привести к банкротству предприятия. Таким образом, ЗАО 

«ВММ-1» является прибыльным на протяжении 2013-2014 гг., а за 2015 год 

выявлена убыточность деятельности. Проведем анализ рентабельности ЗАО 

«ВММ-1» в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Динамика рентабельности ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Отклонение по 
годам

Темп роста по 
годам, %
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2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Собственный капитал 1354729 1364508 1127358 9779 -237150 100,72 82,62

Активы 1465227 1495511 1230211 30284 -265300 102,07 82,26

Основные фонды 175958 171778 180461 -4180 8683 97,62 105,05

Выручка от продажи 779976 748590 577937 -31386 -171193 95,98 77,20

Чистая прибыль 73815 9781 (25583) -64034 -35364 13,25 261,56

Рентабельность 
собственного капитала 5,45 0,72 -2,27 13,21 -1,55 13,21 315,28

Рентабельность
активов 5,04 0,65 -2,08 -4,39 -2,73 12,90 -320,0

Фондорентабельность 41,95 5,69 -14,18 -36,26 -19,87 13,56 249,21

Чистая рентабельность 9,46 1,31 -4,43 -8,15 -5,74 13,85 338,17

Из таблицы 2.3 следует, что в 2014 году рентабельность активов 

снизилась 87,1%, и рентабельность собственного капитала на 86,79%. За 2015 

год рентабельность снижается до отрицательной величины (убыточность), 

что говорит о том, что эффективность коммерческой деятельности ЗАО «ВММ- 

1» за 2015 год низкая, предприятие снижает величину чистой прибыли, 

получив 25583 тыс. руб. убытка, что и явилось причиной спада рентабельности.

В таблице 2.4 определим тип финансовой устойчивости ЗАО «ВММ-1» 

за 2013-2015гг.

Таблица 2.4 -  Тип финансовой устойчивости ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

Капитал и резервы 1354729 1364508 1127358 9779 -237150

Внеоборотные активы 203675 405771 408354 202096 2583

Собственные оборотные средства 1151054 958737 719004 -192317 -239733
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Долгосрочные обязательства 3917 4066 4147 149 81

Краткосрочные обязательства 106581 126937 98706 20356 -28231

Общая величина источников 
формирования запасов и затрат 1261552 1089740 821857 -171812 -267883

Общая величина запасов и затрат 108010 100535 94475 -7475 -6060

Излишек или недостаток:

-  собственных оборотных средств

-собственных оборотных средств 
и долгосрочных заемных 
источников

-  общей величины основных 
источников запасов и затрат

1043044 858202 714857 -184842 -143345

1046961 862268 628676 -184693 -233592

1153542 989205 727382 -164337 -261823

Тип финансовой устойчивости 1,1,1 1,1,1 1,1,1

Таким образом, за 2013 -  2015 гг. тип финансовой устойчивости ЗАО 

«ВММ-1» характеризуется как устойчивый, выявлен достаток собственных 

оборотных средств и общей величины источников формирования запасов, и в 

2013 г. выявлен излишек общей величины формирования запасов в сумме 

1153542 тыс. руб., а в 2015 году тип финансового состояния, несмотря на 

снижение финансовых ресурсов удерживается в устойчивом финансовом 

состоянии, но величина капитала снизилась на 17,38%.Динамика 

обеспеченности средствами за 2013 -  2015 гг. представлена на рисунке 2.3.
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■  -Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств (СОС)

0  -Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных источников (СОС+ДЗИ) 

Н -Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников запасов и затрат (ИФЗ)

Рисунок 2.3 -  Обеспеченность источниками покрытия 

ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

Определим платежеспособность ЗАО «ВММ-1» за 2013 -  2015 гг. в 

таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Оценка платежеспособности ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Активы
Период, годы

Пассивы
Период, годы

2013 2014 2015 2013 2014 2015

А1 880997 585173 533086 П1 106581 110939 98706

А2 272545 401181 191592 П2 0 0 0

А3 108010 100535 94475 П3 3917 20064 4147

А4 203675 405771 408354 П4 1354729 1364508 1127358

ВБ 1465227 1495511 1230211 ВБ 1465227 1495511 1230211

Согласно таблице 2.5, наиболее ликвидные активы снижаются в 2014 

году до 585173 тыс. руб., а в 2015 году до 533086 тыс. руб., но обнадеживает 

тот факт, что кредиторская задолженность тоже снижается, так она в 2015 году 

составляла 106581 тыс. руб., за 2015 год снизилась до 98706 тыс. руб. Быстро 

ликвидные активы ( дебиторская задолженность) за 2014 году увеличивается до 

401181 тыс. руб., а за 2015 год снижается до 191592 тыс. руб. Снижение 

дебиторской задолженности говорит об применении наиболее эффективной 

кредитной политики, которая высвобождает денежные средства в расчетах. 

Снижение медленно реализуемых активов (АЗ -  запасы) показывает 

эффективность нормирования, которое позволяет не повышать финансовую
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зависимость предприятия от заемных источников. Дадим оценку 

платежеспособности ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг. в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Активы Пассивы
Платежный излишек (недостаток) по годам

2013 2014 2015

А1 П1 774416 474234 434380

А2 П2 272545 401181 191592

А3 П3 104093 80471 90328

А4 П4 1151054 958737 719004

Первое неравенство А1>П1 выполняется на протяжении всего периода. 

Несмотря на снижение величины достатка средств за 2015 год до 434380 тыс. 

руб. ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг. сможет оплатить наиболее срочные 

обязательства. Все остальные неравенства также выполняются, следовательно, 

ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг. обладает абсолютной платежеспособностью, 

что встречается крайне редко, но говорит об эффективной политике управления 

финансовыми ресурсами строительным предприятием.

Таблица 2.7 -  Показатели ликвидности ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

Показатели
платежеспособности Норма

Период, годы Отклонение по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (срочности) >0,05.. .0,1 8,27 5,27 5,40 -3,0 0,13

Коэффициент «критической 
оценки» 0,7. ..0,8; >1,0 10,82 8,89 7,34 -1,93 -1,55

Коэффициент текущей 
ликвидности >2,0; 2 ,0 .2 ,5 9,85 7,25 6,66 -2,6 -0,59
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Коэффициент «критической оценки» выше нормативного значения в 2013 

году, но в 2014 году снижается на 1,93 процентных пункта и составляет 8,89%, 

в 2015 году снижается на 1,55 п.п. %, но всё же равно выше нормативного 

значения в десять раз. Динамика коэффициентов ликвидности ЗАО «ВММ-1» 

за 2013-2015 гг. на рисунке 2.4.
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2015 

Период, годы

Рисунок 2.4 -  Динамика коэффициентов ликвидности 

ЗАО «ВММ-1» за 2013 -  2015 гг.

0

Все коэффициенты ликвидности выше нормативных значение, это 

значит, что у ЗАО «ВММ-1» не возникнет трудностей при оплате обязательств.

2.2 Анализ структуры и динамики денежных потоков ЗАО «ВММ-1»

Основные направления притока и оттока денежных средств по основной 

деятельности ЗАО «ВММ-1», представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Основные направления притока и оттока денежных средств по 

текущей деятельности ЗАО «ВММ-1» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп роста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
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ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Выручка от 
реализации 526448 402818 443206 -123630 40388 76,52 110,03

Арендные 
платежи, роялти 2323 1581 3198 -742 1617 68,06 202,3

Прочие
поступления 3514 281999 3514 278485 -278485 8025,0 8025,0

Всего 679260 686398 479918 7138 -206480 101,05 69,92

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Платежи по счетам 
поставщиков 326897 239096 127079 -87801 -112017 73,14 53,15

Выплата 
заработной платы

187413 190847 257912 3434 67065 101,83 135,14

Расчеты по 
налогам 28407 17029 15269 -11378 -1760 59,95 89,66

Прочие платежи 280775 225492 92585 -55283 -132907 80,31 41,06

Всего (823492) (672464) (492845) -151028 -179619 81,66 73,29

Таким образом, денежные потоки по текущей деятельности за 

анализируемый период снижаются, так в 2013 году денежные потоки 

составляли 526448 тыс. руб., аз 2014 год снизились до 402818 тыс. руб., а за 

2015 год увеличились на 40388 тыс. руб. рост составил 102,3%. Большие 

денежные оттоки выявлены по расчетам с поставщиками, но в связи с 

ухудшением экономического положения в отрасли спад показателя за 2014 год 

составил 26,84%, за 2015 год 46,85%.

Наибольший темп роста денежных оттоков выявлено в статье -  расчеты с 

персоналом по оплате труда, 1,83% в 2014 году, 35,14% в 2015 году. Расчеты с 

бюджетом по налогам увеличивают денежный отток, спад которых за 2015 год 

составил 10,34%, хотя в 2014 году данная статья снижалась на 40,05% за счет 

своевременных расчетов. Рост прочих поступлений в 2014 году составил 

278485 тыс. руб., что связано с реализацией излишних основных средств, а в 

2015 году за счет поступлений арендных платежей прочие поступления 

составили 3514 тыс.руб. Инвестиционная деятельность включает поступление 

и использование денежных средств, связанные с приобретением, продажей
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долгосрочных активов и доходами от инвестиций. Основные направления 

притока и оттока денежных средств по инвестиционной деятельности ЗАО 

«ВММ-1» представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Основные направления притока и оттока денежных средств по 

инвестиционной деятельности ЗАО «ВММ-1»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам Темп роста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

От реализации 
ценных бумаг 159397 121713 36015 -37684 -85698 76,36 29,59

Проценты по 
финансовым 
вложениям

65676 112207 75667 46531 -36540 170,85 67,44

Итого
225073 233920 111682 8847 -122238 103,93 47,74

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Приобретение
акций

5000
-

23988
-5000 -28988 100,0 100,0

Приобретение
долговых

обязательств

126036 204165 28570 78129 -1758595 161,99 -13,99

Всего 131036 204165 52558 73129 -256723 155,81 -25,74

К поступлениям от инвестиционной деятельности ЗАО «ВММ-1» 

относятся выручка от реализации ценных бумаг, долговых обязательств 

заказчика, полученные проценты; к расходу -  приобретение оборудования, 

транспортных средств, нематериальных активов, долгосрочные финансовые 

вложения.

Денежные притоки от реализации ценных бумаг в 2013 году составляли 

159397 тыс. руб., в 2014 году они снизились на 37684 тыс. руб. или на 33,64%, а 

за 2015 год снизились на 85698 тыс. руб. или на 70,41%. Большие изменения в 

денежных оттоках по инвестиционной деятельности произошли по статье
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приобретение акций, которые снижаются в 2014 году на 100%, а в 2015 году 

увеличиваются на 23988 тыс. руб.

Приобретается значительное количество ценных бумаг, о чем 

свидетельствует большая величина денежных оттоков, направленных на 

приобретение ценных бумаг(предприятие незначительно модернизирует или 

обновляет станки и оборудование).

Направления притока и оттока денежных средств по финансовой 

деятельности представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Основные направления притока и оттока денежных средств по 

финансовой деятельности ЗАО «ВММ-1» за 2013- 2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам
Темп роста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Полученные ссуды и 
займы

68 - - - -68 -100,0 -

Выпуск акций и их 
реализация

- - 1885 +1885 - +100,0

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Выкуп акций у 
акционеров 12 42 664 +30 +634 350,0 1580,95

Сальдо 56 2- 1221 - VO ОО +1179 -75,0 -2907,14

ЗАО «ВММ-1» привлекало заемные средства у банка «Челябинвестбанк», 

но в связи с ростом процентной ставки по кредитам за 2014 -  2015 год для 

пополнения оборотных средств было принято решение о выпуске и размещении 

дополнительных акций ЗАО «ВММ-1». Проведем анализ положительных 

денежных потоков ЗАО «ВММ-1» за 2013 -  2015 гг. в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Структура положительного денежного потока ЗАО «ВММ-1» 

за 2013-2015 гг.
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Показатели

Период, годы Отклонение по 
удельному весу, 

годам,%2013 2014 2015

Тыс. руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

Тыс. руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

Тыс. руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

2014 2015

Выручка от 
реализации 
продукции, 
работ, услуг

358009 34,96 324888,1 36,91 301683,1 43,56 1,95 6,65

Выручка от 
оказания 

услуг
421967 41,21 423701,9 48,13 276253,9 39,89 6,92 -8,24

Проценты к 
получению 76129 7,43 76682 8,71 74299 10,73 1,28 2,02

Прочие
доходы 167827 16,39 54994 6,25 40363 5,83 -10,14 -0,42

Всего
денежного

потока
1023932 100,0 880266 100,0 692599 100,0 - -

Из таблицы 2.11 видно, что денежный поток от выручки от строительных 

услуг (работ) ЗАО «ВММ-1» занимает максимальный удельный вес за 2013

2015 годы. Итак, в 2013 году доход от данного вида деятельности составляет 

41,21%, в 2014 году 48,13%, а за 2015 год снизилась до 48,12% в общей 

выручке. Выручка от продукции (металлоконструкции, изделия из бетона) 

также занимает весомую долю в положительном денежном потоке и в 2015 

году составляет 39,89%.

Прочие доходы ЗАО «ВММ-1» и проценты к получению также занимают 

большую долю в удельном весе, и положительным является рост показателя в 

динамике, так в 2013 году доля процентов к получению составляла 7,43%, в 

2014 году увеличилась на 1,28п.п. и составила 8,71%, а к 2015 году произошел 

существенный рост на 2,02п.п. и составил 10,73%. Следовательно, предприятие, 

в сложной экономической ситуации привлекает все возможные способы 

увеличить свои доходы. Но, всё - таки строительная деятельность предприятия 

является основным направлением развития на данный момент времени.
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В таблице 2.12 проведем анализ отрицательного денежного потока ЗАО

«ВММ-1» за 2013-2015 гг.

Таблица 2.12 -  Структура денежного оттока ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

Показатели

Период, годы Отклонение 
удельного веса 

по годам, %2013 2014 2015

й 
ю

Л Ъу 
Т

р

У
де

ль
ны

й  

ве
с, 

% й 
ю

Л Ъу 
Т

р

У
де

ль
ны

й 

ве
с, 

% Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 

ве
с, 

%

2014 2015

Себестоимость
производства 679657 71,53 717604 82,44 583858 81,30 10,91 -1,14

Коммерческие
расходы 1615 0,17 1874 0,22 283 0,04 0,05 -0,18

У правленческие 
расходы 62472 6,58 68203 7,84 66360 9,24 1,26 1,4

Прочие расходы 189475 19,94 76514 8,79 71514 9,96 -11,15 1,17

Налог на 
прибыль 20246 2,13 6142 0,73 - 0,0 -1,4 -0,73

Изменение
отложенных
налоговых

обязательств

-3348 -0,35 -149 -0,02 -80 -0,54 +0,33 +0,52

Всего
денежного

оттока
950117 100,0 870485 100,0 718182 100,0 - -

Из таблицы 2.12 следует, что наибольший удельный вес в денежных 

оттоках предприятия занимает себестоимость реализации за 2015 год 81,30%, 

что связано с увеличение статей затрат на производство металлоконструкций и 

бетонных плит, а также строительных работ.

Управленческие расходы также весомая статья расходов, которые в 2013 

году занимали 6,58%, затем в 2014 году увеличились на 1,26 п.п. и составили 

7,84%, а за 2015 год на 1,4% до 9,24% в общей структуре оттоков.

В таблице 2.13 рассмотрим динамику чистого денежного потока ЗАО 

«ВММ-1» за 2013-2015 гг.

Нулевая величина налога на прибыль за 2015 год произошла из-за
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полученного убытка от деятельности предприятия. Общий анализ 

отрицательного денежного потока (отток) в целом показывает, за счет каких 

статей и видов расходов была достигнута экономия или допущен перерасход 

денежных потоков.

Таблица 2.13 -  Динамика чистого денежного потока ЗАО «ВММ-1»

Период, годы Отклонение по

2013 2014 2015 годам,%

Показатели

Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 

ве
с, 

% Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 

ве
с, 

% Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 

ве
с, 

%

2014 2015

Положительный 
денежный поток 1023932 1387,16 880266 8999,8 692599 2707,3 -143666 -187667

Отрицательный 
денежный поток 950117 1287,16 870485 7999,8 718182 2807,3 -79632 -152303

Чистый 
денежный поток 73815 100,0 9781 100,0 -25583 100,0 -64034 -35364

Из таблицы 2.13 видно, что денежный поток от выручки от продукции, 

услуг занимает максимальный удельный вес за 2013-2014 гг., в 2015 году он 

составляет 2707,3%, но доля расходов в общей выручке составила 2807,3%.

Таким образом, превышение денежных оттоков ЗАО «ВММ-1» над 

положительными потоками денежных средств снизило рентабельность 

деятельности предприятия и предприятие вынуждено управлять затратами, для 

того, чтобы в следующем периоде выйти из убыточной деятельности и 

получить рост чистой прибыли.

Несмотря на снижение коммерческих расходов до 0,05%, всё же величина 

управленческих расходов в совокупности увеличивается, и это, возможно, 

явилось причиной снижения прибыли от продаж ЗАО «ВММ-1» в 2015 году.

Динамика чистого денежного потока представлена на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Динамика чистого денежного потока 

ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

Из анализа следует, что в 2014 году рентабельность активов ЗАО «ВММ- 

1» снизилась на 87,1%, и рентабельность собственного капитала на 86,79%. За 

2015 год рентабельность снижается до отрицательной величины

(убыточность), что говорит о том, что эффективность деятельности ЗАО 

«ВММ-1» за 2015 год низкая, получено 25583 тыс. руб. убытка что и явилось 

причиной спада рентабельности.

Чистый денежный поток имеет отрицательное значение и за 2015 год он 

снизился на 35364 тыс. руб.

2.3 Анализ эффективности управления денежными средствами 

предприятия

Цель анализа денежных потоков - это, прежде всего, анализ финансовой 

устойчивости и доходности предприятия. Его исходным моментом является 

расчет денежных потоков, прежде всего, от операционной (текущей) 

деятельности. Денежный поток характеризует степень самофинансирования 

предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность.
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Таблица 2.14 -  Показатели денежного потока по текущей деятельности 

ЗАО «ВММ-1» за 2013 -  2015 гг.

В таблице 2.14 рассчитаем обеспеченность денежными средствами ЗАО

«ВММ-1» прямым методом.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Абсолютные 
отклонения по 

годам

Темп роста по 
годам, %

2013 2014 2015
2014 2015 2014 2015

Расчетный денежный 
поток по текущей 

деятельности (сумма 
чистой прибыли и 

амортизации)

77995,0 13961 -17123 -64034 -31084 78,25 -122,65

Фактические чистые 
денежные средства по 
текущей деятельности

73815
9781

-25583 -64034 -35364 13,25 -654,68

Таким образом, расчетный денежный поток по текущей деятельности за 

2013 год составлял 77995 тыс. руб., за 2014 год снизился на 64034 тыс. рублей 

и стал составлять 13961 тыс. руб., а за 2015 год выявлен спад показателя на 

17123 тыс. руб. или на 122,65%. Фактические чистые денежные средства по 

текущей деятельности составляют: в 2013 г. 73815 тыс. руб., в 2014 г. 9781 тыс. 

руб., а в 2015 г. -25583 тыс. руб., следовательно, недополучено денежных 

средств в 2015 году на 35364 тыс. руб., что следует оценить отрицательно.

Динамика показателей денежного потока по текущей деятельности ЗАО 

«ВММ-1» за 2013 -  2015 гг. показана на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Динамика показателей денежного потока

ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

В таблице 2.15 рассчитаем возможность осуществления платежей за счет 

имеющегося остатка денежных средств.

Таблица 2.15 -  Показатели обеспеченности денежными средствами 

ЗАО «ВММ-1» за 2012- 2014 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Абсолютные 
отклонения по 

годам

Темп роста по 
годам, %

2013 2014 2015
2014 2015 2014 2015

Среднедневной 
расход денежных 

средств

2026,3 2146,6 1758,4 120,3 -388,2 105,94 81,92

Фактические чистые 
денежные средства по 
текущей деятельности

73815 9781 -25583 -64034 -35364 13,25 -654,68

Интервал
самофинансирования,

дней
569,3 459,50 412,12 -109,8 -47,38 80,71 89,69

Возможность осуществления платежей за счет имеющегося остатка 

денежных средств превышает один день, при этом за счет наличия дебиторской
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задолженности, характеризующейся повышением оборачиваемости за 2014 год, 

интервал самофинансирования снижается до 412 дней, что вполне приемлемо.

Таким образом, ЗАО «ВММ-1» имеет возможность для своевременного 

обслуживания обязательств, но только при условии своевременного погашения 

обязательств контрагентами.

Анализ оборачиваемости денежных средств и задолженностей ЗАО «ВММ-1» 

за 2013 -  2015 гг. в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Анализ оборачиваемости денежных средств и задолженностей 

ЗАО «ВММ-1» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Изменение по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

Выручка 779976 748590 577937 -31386 -171193

Дебиторская задолженность 272545 401181 191592 128636 -209589

Кредиторская задолженность 106581 110939 98706 4358 -12233

Денежные средства 769650 470873 410786 -298777 -60087

Дебиторская задолженность:
-  коэффициент 
оборачиваемости, обороты

-  длительность 
оборачиваемости, дни

2,862 1,866 3,016 -0,996 1,15

127,53 195,61 121,02 68,08 -74,59

Кредиторская задолженность:
-  коэффициент 
оборачиваемости, обороты

-  длительность 
оборачиваемости, дни

7,318 6,748 5,855 -0,57 -0,893

49,88 54,09 62,34 4,21 8,25

Денежные средства:

-  коэффициент 
оборачиваемости, обороты

-  длительность 
оборачиваемости, дни

1,012 1,59 1,407 0,578 -0,183

360,7 229,6 259,4 -131,1 29,8

Из таблицы 2.16 наблюдается тенденция с снижению показателей 

оборачиваемости денежных средств, однако это может не иметь негативных
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последствий для предприятия до тех пор, пока оно имеет стабильный и 

растущий объем поступлений по текущей деятельности, позволяющий 

своевременно обслуживать обязательства.

Из анализа следует, что длительность одного оборота денежных средств

360,7 день. Это положительный показатель, так как один оборот равен менее 

года. Снижение длительности оборачиваемости в 2014 году на 131 день 

повышает мобильность денежных средств предприятия, и снижает потребность 

предприятия в заемном капитале. Сокращение данного времени -  важнейшее 

направление финансового управления, ведущее к повышению эффективности 

использования денежных средств и увеличению их отдачи.

Коэффициенты оборачиваемости денежных средств ЗАО «ВММ-1» за 

2013-2015 гг. представлены на рисунке 2.7.

кКч
АнООКлч
<инкч

Рисунок 2.7 -  Коэффициенты оборачиваемости

оборотных средств за 2013 -  2015 гг.

В 2014 году наблюдается спад оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 0,996 оборотов, в 2015 году увеличивается на 1,15 оборота.

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности невелик менее 

полугода), однако, отрицательным моментом является то, что в 2014 году он
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увеличивается на 68 дней. Снижение коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности в 2014 году на 0,57 оборота говорит о снижении 

величины задолженности, а за 2015 год он снизился на 0,893 оборота. но в днях 

длительность оборачиваемости выросла на 8,25 дня и составляет более двух 

месяцев. В 2014 году наблюдается рост среднего срока погашения 

кредиторской задолженности на 4,21 дня и период обращения составляет менее 

двух месяцев. Показатели самофинансирования характеризуют, в какой мере 

предприятие может финансировать свою деятельность за счет текущей 

деятельности. Показатели самофинансирования инвестиционной и финансовой 

деятельности ЗАО «ВММ-1» в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Показатели самофинансирования инвестиционной и 

финансовой деятельности ЗАО «ВММ-1»

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Абсолютные 
отклонения по 

годам

Темп роста по 
годам, %

2013 2014 2015
2014 2015 2014 2015

Коэффициент
самофинансирования

инвестиционной
деятельности

8,30 10,63 -15,40 +2,33 -26,03 128,07 -144,87

Коэффициент 
самофинансирования 

инвестиционной 
деятельности, включая 

инвестиции в оборотный 
капитал

0,21 0,023 -0,28 -0,187 -0,303 10,95 -1217,4

Возможность 
осуществления платежей 

по финансовой 
деятельности за счет 

текущей деятельности

12,26 6,79 -0,70 +19,05 -7,49 -55,38 -10,31

Возможность погашения 
обязательств за счет 

текущей деятельности

0,118 0,169 -0,217 0,051 -0,386 143,22 -128,40

Показатели самофинансирования характеризуют, в какой мере

предприятие может финансировать свою деятельность за счет текущей
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деятельности, находились в 2013 году на хорошем уровне. Так коэффициент 

самофинансирования инвестиционной деятельности показал, что 8,63% 

платежей ЗАО «ВММ-1» сможет осуществить за счет текущей, за 2014 год 

показатель увеличился до 10,63%, а в 2015 году не сможет финансировать свою 

деятельность за счет текущей деятельности. так как выявлен убыток и 

коэффициент самофинансирования инвестиционной деятельности носит 

отрицательное значение - 15,4%.

Возможность погашения обязательств за счет текущей деятельности 

низкая, так предприятие в 2013 году смогло бы погасить 0,12% , в 2014 году 

0,17%, а в 2015 году выявлена невозможность погашения обязательств за счет 

собственных ресурсов. При помощи анализа использования прибыли можно 

изучить факторы изменения величины налогооблагаемой прибыли, суммы 

выплаченных налогов из прибыли, размера чистой прибыли, отчислений в 

фонды предприятия.

Расчет факторов изменения величины налогооблагаемой прибыли 

произведен в таблице 2.18.

Таблица 2.18 -  Структура факторов изменения налогооблагаемой прибыли

ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.

Факторы

Изменение по 
годам, 

тыс. руб.

Структура по 
годам, %

2014 2015 2014 2015
Изменение суммы прибыли до 

налогообложения, в том числе:
-  прибыль от реализации продукции
-  сальдо прочих операционных доходов и расходов
-  сальдо прочих финансовых результатов

-74640

-75323
-  21648 
+76127

-55487

-33493
-21520
+76682

-100,00

+100,92 

+ 29,00 
-229,92

-100,00

+60,36
+38,78
-139,20

Изменение суммы льгот по налогу на прибыль - - - -

Итого -22452 +21669 100,00 100,00

В 2014 году прибыль до налогообложения снизилась по сравнению с 

2013 годом. На изменение прибыли до налогообложения наибольшее влияние 

оказало прибыли от реализации работ, услуг на 75323 тыс. руб. в 2014 году и на
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33493 тыс. руб. в 2015 году, также важное влияние оказало снижение сальдо 

прочих расходов на 21648 тыс. руб. и 21520 тыс. руб. Таким образом, 

денежные потоки по текущей деятельности за анализируемый период 

снижаются, так в 2013 году денежные потоки составляли 526448 тыс. руб., аз

2014 год снизились до 402818 тыс. руб., а за 2015 год увеличились на 40388 

тыс. руб. рост составил 102,3%. Большие денежные оттоки выявлены по 

расчетам с поставщиками, но в связи с ухудшением экономического положения 

в отрасли спад показателя за 2014 год составил 26,84%, за 2015 год 46,85%.

Наибольший темп роста денежных оттоков выявлено в статье -  расчеты с 

персоналом по оплате труда, 1,83% в 2014 году, 35,14% в 2015 году. Расчеты с 

бюджетом по налогам увеличивают денежный отток, спад которых за 2015 год 

составил 10,34%, хотя в 2014 году данная статья снижалась на 40,05% за счет 

своевременных расчетов. Рост прочих поступлений в 2014 году составил 

278485 тыс. руб., что связано с реализацией излишних основных средств, а в

2015 году за счет поступлений арендных платежей прочие поступления 

составили 3514 тыс.руб.

Инвестиционная деятельность включает поступление и использование 

денежных средств, связанные с приобретением, продажей долгосрочных 

активов и доходами от инвестиций. Увеличение доходов по инвестиционной 

деятельности (проценты к получению) оказало положительное влияние на 

прибыль до налогообложения, за счет данного фактора ее сумма увеличилась 

на 76682 тыс. руб.

В 2014-2015 годах по этому виду деятельности расходы преобладали над 

доходами и это послужило снижением прибыли. В структуре факторов 

наибольший удельный вес занимает изменение прибыли от продаж, 

отрицательное влияние фактора возрастает в 2015 г.

Расчет длительности циклов движения денежных средств ЗАО «ВММ-1» 

представлен в таблице 2.19.

Таблица 2.19 -  Показатели эффективности использования оборотного капитала 

ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг.
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Показатели
Алгоритм, тыс. руб. Оборот/

год
Дни/

оборотЧислитель Знаменатель

2013 год

Коэффициент оборачиваемости 
запасов

Себестоимость
реализации Запасы К1

58,0679657 108010 6,293
Коэффициент оборачиваемости 

дебиторских задолженностей 
(дни дебиторов)

Выручка от 
продаж

Дебиторская
задолженность К2

127,53779976 272545 2,862
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов)

Выручка от 
продаж

Кредиторская
задолженность К3

49,88779976 106581 7,318

Операционный цикл (К1 + К2) 58,0 + 127,53
185,53

Финансовый цикл (К1 + К2 -  К3) 58,0 + 127,53 -  49,88 135,65

2014 год

Коэффициент оборачиваемости 
запасов

Себестоимость
реализации Запасы К1

51,13717604 100535 7,138

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов)

Выручка от 
продаж

Дебиторская
задолженность К2

195,61748590 401181 1,866

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов)

Выручка от 
продаж

Кредиторская
задолженность К3

54,09748590 110939 6,748

Операционный цикл (К1 + К2) 51,13 + 195,61 246,74
Финансовый цикл (К1 + К2 -  К3) 51,13 + 195,61 -  54,09 192,65

2015 год

Коэффициент оборачиваемости 
запасов

Себестоимость
реализации Запасы К1

59,06583858 94475 6,180

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов)

Выручка от 
продаж

Дебиторская
задолженность К2

120,98577937 191592 3,017
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов)

Выручка от 
продаж

Кредиторская
задолженность К3

62,34577937 98706 5,855

Операционный цикл (К1 + К2) 59,06 + 120, 98 180,04
Финансовый цикл (К1 + К2 -  К3) 59,06 + 120, 98 -  62,34 117,7

В соответствии с данными таблицы 2.18 операционный цикл 

увеличивается с 185,53 дней в 2013 г. до 246,74 дней в 2014 г., а за 2015 год
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снижается до 180,04 дня. Финансовый цикл в течение 2013-2015 гг. также 

изменяется с 135,65 дня в 2013 году до 192,65 дней в 2014 году и снижается в 

2015 году до 117,7 дня. Изобразим графически изменение длительности 

операционного и финансового циклов ЗАО «ВММ-1» за 2013-2015 гг. на 

рисунке 2.8.

-  - ■ - -  - Операционный цикл Период, годы

и - Финансовый цикл

Рисунок 2.8 -  Изменение длительности операционного и 

финансового циклов ЗАО «ВММ-1» 

за 2013-2015 гг.

Значение финансового цикла свидетельствует о том, что предприятие 

осуществляет эффективное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью, не существует нехватки денежных средств, которая была бы 

связана с низкой величиной денежных средств. Рост прочих поступлений в 

2014 году составил 278485 тыс. руб., что связано с реализацией излишних 

основных средств, а в 2015 году за счет поступлений арендных платежей 

прочие поступления составили 3514 тыс.руб. Инвестиционная 

деятельность включает поступление и использование денежных средств, 

связанные с приобретением, продажей долгосрочных активов и доходами от 

инвестиционных вложений.

Денежные притоки от реализации ценных бумаг в 2013 году составляли 

159397 тыс. руб., в 2014 году они снизились на 37684 тыс. руб. или на 33,64%, а
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за 2015 год снизились на 85698 тыс. руб. или на 70,41%. Большие изменения в 

денежных оттоках по инвестиционной деятельности произошли по статье 

приобретение акций, которые снижаются в 2014 году на 100%, а в 2015 году 

увеличиваются на 23988 тыс. руб. Приобретается значительное количество 

ценных бумаг, о чем свидетельствует большая величина денежных оттоков, 

направленных на приобретение ценных бумаг(предприятие незначительно 

модернизирует или обновляет станки и оборудование).

ЗАО «ВММ-1» привлекало заемные средства у банка

«Челябинвестбанк», но в связи с ростом процентной ставки по кредитам за 2014 

-  2015 год для пополнения оборотных средств было принято решение о 

выпуске и размещении дополнительных акций ЗАО «ВММ-1».

Из анализа наблюдается тенденция с снижению показателей 

оборачиваемости денежных средств, однако это может не иметь негативных 

последствий для предприятия до тех пор, пока оно имеет стабильный и 

растущий объем поступлений по текущей деятельности, позволяющий 

своевременно обслуживать обязательства. Из анализа следует, что 

длительность одного оборота денежных средств 360,7 день. Это 

положительный показатель, так как один оборот равен менее года. Снижение 

длительности оборачиваемости в 2014 году на 131 день повышает мобильность 

денежных средств предприятия, и снижает потребность предприятия в заемном 

капитале. Сокращение данного времени -  важнейшее направление 

финансового управления, ведущее к повышению эффективности использования 

денежных средств и увеличению их отдачи.

Выводы по разделу два

Денежный поток от выручки от строительных услуг (работ) ЗАО «ВММ- 

1» занимает максимальный удельный вес за 2013-2015 годы. Итак, в 2013 

году доход от данного вида деятельности составляет 41,21%, в 2014 году 

48,13%, а за 2015 год снизилась до 48,12% в общей выручке. Выручка от 

продукции (металлоконструкции, изделия из бетона) также занимает весомую
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долю в положительном денежном потоке и в 2015 году составляет 39,89%.

Прочие доходы ЗАО «ВММ-1» и проценты к получению также занимают 

большую долю в удельном весе, и положительным является рост показателя в 

динамике, так в 2013 году доля процентов к получению составляла 7,43%, в 

2014 году увеличилась на 1,28п.п. и составила 8,71%, а к 2015 году произошел 

существенный рост на 2,02п.п. и составил 10,73%.

Следовательно, предприятие, в сложной экономической ситуации 

привлекает все возможные способы увеличить свои доходы. Но, всё - таки 

строительная деятельность предприятия является основным направлением 

развития на данный момент времени.

Структура расхода более равномерна, особенно если учесть, что большая 

часть подотчетных сумм тратится на приобретение материалов для оказание 

услуг по монтажу изделий из бетона.

Денежные потоки по текущей деятельности за анализируемый период 

снижаются, так в 2013 году денежные потоки составляли 526448 тыс. руб., а за 

2014 год снизились до 402818 тыс. руб., а за 2015 год увеличились на 40388 

тысяч рублей, рост составил 102,3%.

Большие денежные оттоки выявлены по расчетам с поставщиками, но в 

связи с ухудшением экономического положения в отрасли спад показателя за 

2014 год составил 26,84%, за 2015 год 46,85%.

Наибольший темп роста денежных оттоков выявлено в статье -  расчеты с 

персоналом по оплате труда, 1,83% в 2014 году, 35,14% в 2015 году. Расчеты с 

по налогам изменяют денежный отток, спад за 2015 год составил 10,34%, хотя в 

2014 году данная статья снижалась на 40,05% за счет своевременных расчетов.

3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
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ЗАО «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ - 1»

3.1 Мероприятия по повышению эффективности управления денежными 

средствами предприятия

Важным условием бесперебойной работы предприятия является полная 

обеспеченность потребности в материальных ресурсах источниками покрытия. 

Они могут быть внешними и внутренними. К внешним источникам относятся 

материальные ресурсы, поступающие от поставщиков в соответствии с 

заключенными договорами. Внутренние источники - это сокращение отходов 

сырья, использование вторичного сырья, собственное изготовление материалов 

и полуфабрикатов, экономия материалов в результате внедрения достижений 

научно-технического прогресса.

Политика накопления запасов неизбежно ведет к дополнительному 

оттоку денежных средств из оборота. проценты по займам на пополнение 

оборотных средств, связанные с порчей или утратой сырья и материалов, - 

таков неполный перечень затрат, вызванных неэффективным управлением 

запасами. Чтобы свести к минимуму подобные расходы, а также повысить 

эффективность использования оборотного капитала в ЗАО «ВММ-1» 

целесообразно внедрить систему нормирования запасов сырья и материалов.

При нормировании запасов сырья и материалов целесообразно 

использовать традиционную методику, основанную на периодичности поставок 

и списании материалов. При данном методе нормирования нормативный объем 

запасов в днях включает:

-  время пребывания материалов на складе от даты поступления до даты 

передачи в производство -  текущий запас (обычно принимается равным 

половине интервала между поставками);

-  запас времени на случай нарушения сроков поставки -  страховой запас. 

создается в качестве резерва, гарантирующего бесперебойную работу 

производства при нарушении договорных условий поставки;

-  время, необходимое для приемки, разгрузки, сортировки и
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складирования- приемочно -  разгрузочный запас;

-  продолжительность подготовки материалов к производству -  

технологический запас.

Для повышения выручки предприятия, как способа повышения денежных 

средств (величина которых в 2015 году 410786 тыс. руб.) нужно своевременно 

выявлять величину запасов для обеспечения производственной деятельности. 

Политика накопления запасов неизбежно ведет к дополнительному оттоку 

денежных средств из оборота, проценты по займам на пополнение оборотных 

средств, связанные с порчей или утратой товаров, но недостаток товарных 

запасов ведет к тому, что заказчик не найдя нужный ему товар, того объема и 

качества который ему необходим, пойдет к другому конкуренту.

Чтобы свести к минимуму подобные факты в таблице 3.1 проведем 

анализ состояния запасов.

Таблица 3.1 -  Анализ производственных запасов ЗАО «ВММ-1» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015
2014 2015

й 
ю

Л 
^

Т
р Дни

й 
ю

Л 
^

Т
р Дни

Выручка по 
продажным ценам 779976 748590 577937 -3076,35 16942,38

Период, дни 365 365 365 - - - -

Среднедневная
выручка 2136,9 2050,9 1583,4 -86 - -467,5 -

Запасы на конец 
периода в:

-  сумме
-  днях

108010

50,5

100535

49,0

94475

59,7

-7475,0

-1,5

-6060

+10,7

Расчеты производственного запаса ЗАО «ВММ-1» за 2013 год: 

108010: 2136,9 тыс. руб. = 50,5 д.

62



100535 : 2050,9 тыс. руб. = 49,0 д.

Расчеты производственного запаса ЗАО «ВММ-1» за 2015 г.:

94475 : 1583,4 тыс. руб. = 59,7 д.

Отклонение от показателя 2013 года в днях (1,5 дня и в сумме 

3076,35тыс. руб.) показывает, что продукция была реализована на 1,4 дня 

быстрее, чем планировалось, несмотря на спад запасов на 7475 тыс. руб. Но 

производственные запасы за 2015 год снизились на 6060,0 тыс. руб., но в 

связи со снижением однодневного оборота запасы были реализованы на 10,7 

дня позже, чем планировалось. Оптимальным считается соотношение, при 

котором темпы роста запасов пропорциональны темпам выручки. В таблице

3.2 проведен расчет требуемой величины запасов.

Таблица 3.2 -  Расчет величины запасов ЗАО «ВММ-1»

Расчеты производственного запаса ЗАО «ВММ-1» за 2014 г.:

В тысячах рублей

Показатели Алгоритм расчета Значения

Среднегодовые запасы по годам:
-  2014
-  2015

Баланс предприятия
100535

94475

Темпы изменения запасов, % 94475/100535 х100 93,97

Выручка по годам:

-  2014

-  2015
Форма № 2

748590

577937

Темпы изменения выручки, % 577937 / 748590 х100 77,20

Норматив запасов для производственного процесса 
(в связи с изменением выручки)

94475 • 0,772 72934,7

Страховой запас (10),% 72934,7 • 10 7293,47

Величина товарных запасов для обеспечения 
торгового процесса:

-  необходимых
-  недостатка ( + излишка)

72934,7 + 7293,47 80228,17

94475 -  80228,17 +14246,83
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Таким образом, реализация мероприятия обеспечит ЗАО «ВММ-1» 

дополнительную величину выручки в размере 14246,83 тыс. руб. за счет 

нормирования запасов согласно однодневному обороту.

С учетом рентабельности производства, в таблице 3.3 рассчитаем 

эффективность мероприятия по нормированию запасов.

Таблица 3.3 -  Эффективность мероприятия по нормированию запасов

В тысячах рублей

Показатели Расчет показателей Значения

Выручка за 2015 год Форма № 2 577937

Прирост выручки за счет нормирования 
производственных запасов Таблица 3.2

14246,83

Прогнозная выручка 2016 года 577937 +14246,83 592183,83

Себестоимость 2015 года
Форма № 2 583858

Прирост валовой прибыли за счет внедрения 
мероприятия по норме запасов

592183,83 - 583858 +5325,83

Г рафически изменение чистой прибыли представим на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 -  Динамика показателей после реализации 

мероприятия по нормированию запасов
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Реализация мероприятия обеспечит предприятию дополнительную 

величину выручки от реализации в размере 5325,83 тыс. руб. и позволит ЗАО 

«ВММ-1» увеличить денежные средства. Следовательно, снижение расходов 

также является способом повышения платежеспособности, так как происходит 

увеличение прибыли предприятия, которая формирует собственный капитал по 

результатам отчетного года (нераспределенная прибыль). Расчеты норматива 

оборотных средств в запасах сырья и материалов можно проводить в 

программе Microsoft Excel при отсутствии информационных 

автоматизированных систем. Однако использование заложенных в 

современные комплексные информационные системы механизмов 

прогнозирования, сводного планирования и собственно управления 

материальными запасами еще более повысит эффективность процессов 

нормирования на предприятии.

В целях повышения прочих доходов ЗАО «ВММ-1» следует разработать 

мероприятия по повышению эффективности использования складских 

помещений. Для этого считаем целесообразным, в связи с тем, что часть склада 

готовой продукции не используется, указанное помещение склада готовой 

продукции сдавать в аренду ООО «Ласмет».

В ООО «Ласмет» наблюдается недостаток своих помещений для 

хранения материалов, тары и готовой продукции (превенторов, переводников, 

патрубки и т.д.) и данное общество по данному вопросу неоднократно в 

течение 2015 года обращалось в ЗАО «ВММ-1», однако, по непонятным 

причинам, данный вопрос так и не был рассмотрен.

В настоящее время ООО «Ласмет» для хранения готовой продукции 

арендует помещение в администрации г. Челябинска, на Промбазе «Омега -  

МТ», где размер арендной платы в 1, 7 раза превышает средний размер 

арендной платы. Кроме того, это помещение расположено в 25 км. от ООО 

«Ласмет», а рассматриваемый склад -  непосредственно на территории 

предприятия (склады ЗАО «ВММ-1» и ООО «Ласмет» расположены на 

промышленной площадке в одном модуле).
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Таким образом, реализация данного предположения выгодна не только 

нашему предприятию, но и ООО «Ласмет», а значит стоит рассмотреть 

экономический эффект от его внедрения. Для реализации данного предложения 

необходимо заключить с ООО «Ласмет» договор аренды, в котором (либо в 

приложении к договору -  расчете арендной платы) в обязательном порядке 

предусмотреть в составе арендной платы возмещение арендодателю 

начисленных сумм амортизационных отчислений по данному складу.

В данном случае, в соответствии с действующими нормативными 

документами, начисленные ООО «Ласмет» амортизационные отчисления как и 

ранее (до передачи здания склада готовой продукции в аренду) будет 

включаться в себестоимость произведенной продукции. Однако, данные 

затраты предприятия будут возмещаться арендатором в составе арендной 

платы. В связи с выше изложенным, для расчета экономического эффекта, 

которых может быть получен при сдаче помещения склада готовой продукции 

в аренду ООО «Ласмет», условно будем считать что амортизация по данному 

объекту в ЗАО «ВММ-1» начисляться не будет.

Расчет экономического эффекта по амортизационным отчислениям при 

сдаче части склада готовой продукции в аренду ООО «Ласмет» приведен в 

таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Расчет амортизационных отчислений ЗАО «ВММ-1» по складу

готовой продукции

В рублях

Показатели Значение Источник информации, расчет

Балансовая(первоначальная) 
стоимость склада готовой продукции 640000 Акт ввода, данные бухгалтерского 

учета

Месяц ввода в эксплуатацию май 2006 г. Акт ввода

Срок эксплуатации (месяц) 240 Норматив

Сумма амортизации в месяц 2667 640000 / 240 (прямой счет)

Сумма амортизации в год 32004 2667 х 12
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Сдача в аренду склада готовой продукции не приведет к уменьшению 

стоимости основных производственных фондов в связи с тем, что склад 

готовой продукции остается на балансе предприятия. Расчет эффективности 

мероприятия по сдаче помещения в аренду представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Расчет эффективности мероприятия по сдаче помещения в аренду

В рублях

Показатели Значения показателей

Планируемое использование складских площадей ЗАО «ВММ-1» 1300 м2

Величина метража неиспользуемого складского помещения 940

Средняя стоимость аренды аналогичных помещений, за м2 550

Дополнительный денежный поток от сдачи складской площади в
аренду 940 х550

Итого дополнительных средств в месяц 517 000

Дополнительная величина прочих доходов в год 6 204 000

Таким образом, сдача неиспользуемых складских помещений обеспечит 

предприятию дополнительный финансовый приток денежных средств в сумме 

6204 тыс. руб. Динамика прочих доходов за счет сдачи в аренду части склада 

на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Прогноз прочих доходов ЗАО «ВММ-1»
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Результатом рекомендации является снижение по статье отчета о 

финансовых результатах «Прочие доходы» на сумму 6204 тыс. руб.

Третье мероприятие заключается в использовании скидки по предоплате 

за производственные запасы (инструмент, сырьё для металлоконструкций и 

т.д.), для снижения кредиторской задолженности ЗАО «ВММ-1».

Оптимальное соотношение собственного и заемного капитала 

представляет собой соотношение собственных и заемных средств, при котором 

обеспечивается наиболее эффективная пропорциональность между 

рентабельностью и финансовой устойчивостью предприятия.

Эффективное использование дисконтных инструментов подразумевает 

проработку каждого этапа осуществления, в число которых входят 

планирование, реализация, контроль и оценка результативности. Система 

скидок за ускорение оплаты кредиторам более эффективна, чем система 

штрафных санкций за просроченную оплату по поставленному сырью.

Одним из важных моментов в управлении оборотным капиталом 

является определение разумного соотношения между дебиторской и 

кредиторской задолженностями.

При этом необходимо проводить оценку не только своих собственных 

условий кредитования покупателей, но и условий кредита поставщиков сырья и 

материалов, с точки зрения уменьшения затрат или увеличения 

дополнительного дохода, получаемого предприятием при использовании 

скидок.

Предположим, что поставщики сырья и материалов предоставляют 

скидку 3 % при оплате в момент отгрузки, либо отсрочку платежа на 45 дней.

Оценим целесообразность использования скидки с точки зрения 

покупателя, использующего для досрочной оплаты кредит под 18 % годовых.

Из таблицы 3.6 видно что, предприятию ЗАО «ВММ-1» для экономии 

собственных денежных средств, выгодно использовать скидки и совершать 

оплату. Однако 3%-ный уровень скидки в данном случае является минимально 

допустимым, что и показывают следующие расчеты.
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Таблица 3.6 -  Расчет финансового результата от оплаты кредитору

В рублях

Показатели
Оплата

Со скидкой Без скидки

Оплата за сырье 970 1000

Расходы по выплате процентов 970 х 0,18 х 45 / 360 = 21,83 -

Итого 948,17 1000

Эффективность применения скидки ( рост 
выручки)

1 -  (948,17 / 1000 ) х100% 5,183

Минимально допустимый уровень скидки равен: 18% / 360 х 45 = 2,25% 

Максимально допустимая величина скидки равна: 1000 х 2,25% = 23

руб. с каждой 1000 рублей. Так как услуги ЗАО «ВММ-1» обладают высокой 

эластичностью (более 1) особую актуальность приобретают предложение 

строительных услуг или услуг по реализации металлоконструкций со скидками, 

при наличии скидки в 2,25%, объем продаж ЗАО «ВММ-1» увеличивается на 

5,183%. Рассчитаем экономический эффект от мероприятия по изменению 

кредитной политики ЗАО «ВММ-1» в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Экономический эффект от предоставление скидки дебиторам

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат

Сумма дебиторской задолженности ЗАО 
«ВММ-1» за 2015 год

191592 191592

Размер скидки за счет ускоренной оплаты 
покупателю, % 2,25 2,25

Размер дополнительных денежных средств 
за счет ускоренной оплаты покупателей 577937 х5,183% 29954,47

Увеличение денежного потока за счет 
ускоренной оплаты покупателей 29954,47 29954,47

Прогнозная величина денежных средств 410786 + 29954,47 440740,47

Таким образом, предложение скидок покупателям ЗАО «ВММ-1»,
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позволит увеличить величину денежных средств на 29954,47 тыс. руб., и 

увеличить выручку от реализации на данную сумму. Рассчитаем 

экономический эффект от мероприятия по данному мероприятию в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Эффективность мероприятия по предоставлению скидки 

покупателям ЗАО «ВММ-1»

В тысячах рублей

Показатели Расчет Результат, тыс. руб.

Увеличение выручки в 2016 году 
за счет применения скидки 577937 + 5,183% 607891,47

Прогнозная себестоимость 583858 -  2,25% 570721,20

Валовая прибыль 607891,47 -  570721,20 37170,28

Динамика валовой прибыли после введение скидок покупателям 

продукции ЗАО «ВММ-1» графически представлена на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 -  Динамика валовой прибыли до и после

изменения кредитной политики ЗАО «ВММ-1»

Вследствие предоставление скидок для покупателей и заказчиков ЗАО 

«ВММ-1» ожидается рост валовой прибыли на 37170,28 тыс. руб.
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3.2 Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий

Предложенное мероприятие по нормированию запасов обеспечит ЗАО 

«ВММ-1» дополнительную величину выручки в размере 5325,83 тыс. руб. за 

счет нормирования запасов согласно однодневному обороту снизит величину 

запасов на данную величину.

Мероприятие по повышению эффективности использования складских 

помещений заключается в сдаче его в аренду ООО «Ласмет». Результатом 

рекомендации является снижение по статье отчета о финансовых результатах 

«Прочие доходы» на сумму 6204 тыс. руб.

Мероприятие по использованию скидок по предоплате за 

производственные запасы (инструмент, сырьё для металлоконструкций и т.д.), 

для снижения кредиторской задолженности ЗАО «ВММ-1», позволит 

увеличить величину денежных средств на 29954,47 тыс. руб., и увеличить 

выручку, за счет чего будет получена скидка на следующую партию в размере 

5%.

Следовательно, прогнозируется спад удельного веса себестоимости на

5%.

Удельный вес себестоимости в выручке за 2015 год:

583858 / 577937 х100 = 101,02%

Следовательно, планируется снижение уровня себестоимости на:

101,02 -  5% = 95,97 %

Таким образом, прогнозная выручка составит:

577937 + 5325,83 + 29954,47 = 613217,3 тыс. руб.

Прогнозная себестоимость составит:

613217,3 х 95,97 % = 588504,64 тыс. руб.

В таблице 3.9 представлен прогнозный отчет о финансовых результатах 

ЗАО «ВММ-1».
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Таблица 3.9 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах ЗАО «ВММ-1»

В тысячах рублей

Показатели 2015 г. Изменение 2016 г. (прогноз)

Выручка от реализации 577937 +35280,3 613217,3

Себестоимость реализации 583858 +4646,64 588504,64

Валовая прибыль (5921) +30633,66 +24712,66

Коммерческие расходы 283 - 283

Управленческие расходы 66360 - 66360

Прибыль от продаж (72584) +30653,66 (41930,34)

Проценты к получению 74299 - 74299

Прочие доходы 40363 +6204 46567

Прочие расходы 71514 71514

Прибыль до налогообложения (29416) +36837,66 7421,66

Налог на прибыль (80) +1564,33 1484,33

Чистая прибыль (25583) +31520,33 5937,33

Таким образом, при реализации комплекса мероприятий, выявлен рост 

положительного потока ЗАО «ВММ-1» в прогнозном периоде на 35280,3 тысяч 

рублей, себестоимость реализованной продукции увеличивается на 4646,64 тыс. 

рублей, валовая прибыль прогнозного года составит 24712,66 тыс. рублей, и с 

учетом получения прочих доходов от мероприятия по аренде, прибыль до 

налогообложения увеличится на 36837,66 тыс. руб. и предприятие получает 

прибыль в размере 7421,66 тыс. руб. и выходит из убыточной деятельности.

Рост прибыли до налогообложения до 7421,66 тыс. руб. увеличит налог 

на прибыль на 1484,33 тыс. руб., а чистая прибыль увеличится на 31520,33 тыс. 

руб. и в прогнозном периоде выходит из убытка в размере -25583 тыс. руб. в 

прибыль и составит 5937,33 тыс. руб.

Рост показателей подтверждает целесообразность их внедрения.

Динамика прогнозных показателей прибыли ЗАО «ВММ-1» представлена 

на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 -  Динамика прогнозных показателей

ЗАО «ВММ-1» после мероприятий

Период, годы

Представим прогноз движения положительных денежных потоков ЗАО 

«ВММ-1» в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Прогноз движения положительных денежных потоков 

ЗАО «ВММ-1»

Показатели

Период, годы Отклонение

2015 2016 (прогноз)

Тыс. руб. Удельный 
вес, % Тыс. руб. Удельный 

вес, % Тыс. руб.

У
де

ль
но

го
ве

са
,%

Выручка от 
реализации 
продукции

577937 83,44 613217,3 83,54 +35280,3 +0,1

Проценты к 
получению 74299 10,73 74299 10,12 - -0,61

Прочие доходы 40363 5,83 46567 6,34 +6204 +0,51

Всего денежного 
потока 692599 100,0 734083,3 100,0 +41484,3 -

Из таблицы 3.10 видно, что денежный поток от выручки по реализации
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ЗАО «ВММ-1» занимает максимальный удельный вес за 2014 год. в 

прогнозном периоде увеличение дохода от данного вида деятельности 

составляет 35280,3 тыс. руб., а в удельном весе произошел рост до 0,1% в 

общем денежном потоке. Проценты к получению также занимают весомую 

долю в положительном денежном потоке и в 2015 году составляли 10,73%, а в 

2016 году снизились в удельном весе на 0,61 п.п. Прочие доходы ЗАО «ВММ- 

1» увеличились на 6204 тыс. руб. и в удельном весе на 0,51 п.п.

Динамика чистого денежного потока представлена на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 -  Динамика прогнозного чистого денежного 

потока ЗАО «ВММ-1»

Таким образом, при реализации комплекса мероприятий, выявлен рост 

положительного потока в прогнозном периоде на 41484,3 тыс. руб., валовая 

прибыль прогнозного года составит 24712,66 тыс. руб., и с учетом получения 

прочих доходов от арендных платежей, прибыль до налогообложения 

увеличится.

Рост прибыли до налогообложения до 7421,66 тыс. руб. увеличит налог 

на прибыль на 1484,33 тыс. руб., а чистая прибыль увеличится на 31520,33 тыс. 

руб. и в прогнозном периоде составит 5937,33 тыс. руб.
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Выводы по разделу три

Предложенное мероприятие по нормированию запасов обеспечит ЗАО 

«ВММ-1» дополнительную величину выручки в размере 5325,83 тыс. руб. за 

счет нормирования запасов согласно однодневному обороту снизит величину 

запасов на данную величину.

Мероприятие по повышению эффективности использования складских 

помещений заключается в сдаче его в аренду ООО «Ласмет». Результатом 

рекомендации является снижение по статье отчета о финансовых результатах 

«Прочие доходы» на сумму 6204 тыс. руб.

Мероприятие по использованию скидок по предоплате за 

производственные запасы (инструмент, сырьё для металлоконструкций и т.д.), 

для снижения кредиторской задолженности ЗАО «ВММ-1», позволит 

увеличить величину денежных средств на 29954,47 тыс. руб., и увеличить 

выручку, за счет чего будет получена скидка на следующую партию в размере 

5%.

Таким образом, при реализации комплекса мероприятий, выявлен рост 

положительного потока ЗАО «ВММ-1» в прогнозном периоде на 35280,3 тысяч 

рублей, себестоимость реализованной продукции увеличивается на 4646,64 тыс. 

рублей, валовая прибыль прогнозного года составит 24712,66 тыс. рублей, и с 

учетом получения прочих доходов от мероприятия по аренде, прибыль до 

налогообложения увеличится на 36837,66 тыс. руб. и предприятие получает 

прибыль в размере 7421,66 тыс. руб. и выходит из убыточной деятельности.

Рост прибыли до налогообложения до 7421,66 тыс. руб. увеличит налог 

на прибыль на 1484,33 тыс. руб., а чистая прибыль увеличится на 31520,33 тыс. 

руб. и в прогнозном периоде выходит из убытка в размере -25583 тыс. руб. в 

прибыль и составит 5937,33 тыс. руб.

Рост показателей подтверждает целесообразность их внедрения.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Круг практических задач БЖД прежде всего обусловлен выбором 

принципов защиты, разработкой и рациональным использованием средств 

защиты человека и природной среды от воздействия техногенных источников 

и стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное 

состояние среды жизнедеятельности [44]. Охрана здоровья 

производственного персонала, обеспечение безопасности условий труда, 

ликвидация профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма составляет одну из главных забот человеческого общества в 

лице руководителей предприятий [55]. На рабочем месте должны быть 

предусмотрены меры защиты от возможного воздействия опасных и вредных 

факторов производства. Уровни этих факторов не должны превышать 

предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и санитарно

техническими нормами. Данный раздел выпускной квалификационной 

работы посвящен рассмотрению следующих вопросов:

-  определение оптимальных условий станочников;

-  определение оптимальных условий труда экономиста.

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного 

участка

Предприятие ЗАО «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ - 1» производит 

Сокращенное название ЗАО «ВММ-1». Главным направлением деятельности 

предприятия является изготовление следующих видов работ:

1) Ремонтно-отделочные работы, интерьер, дизайн;

2) Строительные конструкции, материалы;

3) Строительные (проектные) услуги.

Предприятие ЗАО «ВММ-1» имеет подразделения: основное

производство (заготовительный участок, цех механической обработки, отдел 

технического контроля), конструкторское и технологическое бюро (освоение и
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разработка конструкторской документации на новые виды продукции, 

проектирование технологической оснастки), склад готовой продукции.

Оборудование расположено согласно очередности операций 

технологического процесса. На участке имеется 3 возможных пути выхода, 

которые можно использовать как эвакуационные. Предприятие оснащено 

автоматической системой пожарной и охранной сигнализациями. Для тушения 

возможных возгорания электроустановок на предприятии применяются 

углекислотные огнетушители марки ОУ-5, расположенные вблизи силовых 

шкафов электроснабжения оборудования [55].

На территории производственного участка шум и вибрация исходит 

только от работающего оборудования, уровень звукового давления которого не 

превышает 84 дБ, вибрация не распространяется по всей территории участка 

благодаря обособленным фундаментам, на которых установлены станки. 

Основной персонал (станочники) имеют деревянные основание под ногами для 

обеспечения электробезопасности и снижения воздействия пониженных 

температур от бетонного основания участка. На территории предприятия для 

обеспечения электробезопасности используются автоматические выключатели, 

рассчитанные на обособленную нагрузку, а от случайного прикосновения 

токоведущих частей электрооборудования или частей оборудования, 

оказавшихся под напряжением, в результате пробоя изоляции, используется 

защитное заземление, которое от каждого элемента электрооборудования 

подключено прямой связью к контуру заземления предприятия, 

расположенного снаружи производственного участка, сопротивление которого 

составляет 2,4 Ом (норматив -  менее 4 Ом).

На территории участка установлена приточная и вытяжная вентиляции, 

которые обеспечивают движение воздуха внутри участка не выше нормативных 

значений (V<0,2 м/с) [45]. Также она используется для корректировки 

температуры воздуха на участке, обеспечивая уровень температуры на участке 

в пределах 17 -  19 Со, что является комфортной температурой для производства 

продукции и позволяет повысить производительность труда.
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4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Согласно общим положениям по [44], при проведении работ должно быть 

устранено или доведено до безопасных значений действие опасных и вредных 

производственных факторов.

По ГОСТ 12.0.003-94 «Опасные и вредные производственные факторы» 

подразделяются на четыре группы:

-  химические;

-  физические;

-  биологические;

-  психофизиологические.

К химическим факторам на предприятии относятся смазывающие 

охлаждающие жидкости, используемые при металлообработке.

К физическим факторам относятся:

-  микроклимат участков;

-  освещенность рабочей зоны;

-  повышенный уровень шума;

-  радиационные факторы;

-  электромагнитные факторы;

-  механические факторы (незащищенные подвижные элементы 

производственного оборудования).

К психофизиологическим факторам относятся:

-  физические перегрузки (статические, динамические нагрузки, 

гиподинамия);

-  нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, 

переутомление, перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные, слуховые 

и т.д.), монотонность труда, эмоциональные перенагрузки) [54].

Для экономиста, сидящего в кабинете, характерны те же опасные вредные 

факторы, а именно ионизирующее излучение от работающего компьютера.
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Необходимый воздухообмен в помещении в зависимости от числа 

находящихся людей, определяется по формуле [44]:

L=n-L1, м3/ч, (4.1)

где n -  число людей в помещении, n=11 чел;

Li -  расход воздуха на 1 человека в зависимости от объёма помещения;

L1 -  60 м3/ч.

Подставив значения, получим:

L=1160=660 мз/ч.

Необходимый воздухообмен по выделению вредных веществ 

определяется по формуле( 4.2) [44, с. 28]:

L=G/(gв-gпр) (4.2)

где G -  количество вредных веществ, выделяемых в помещении, мг/ч; 

gb -  концентрация вредных веществ в вытяжном воздухе, gb=24 мг/м3; 

gпр -  концентрация вредных веществ в приточном воздухе, g^=3 мг/мз. 

Величину G можно определить по эмпирической формуле (4.3) [44]:

G=^-V-K, мг/ч, (4.3)

где ^ -  коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, ^=2;

V -  объем помещения, V=2276 м3;

K -  средне взвешиваемая концентрация вредных веществ в помещении;

K -24мг/м3.

Подставив значения, в формулы 4.2 и 4.3 получим G=2-2276-24=109248

мг/ч.

L=5- 203 м3/ч

Необходимый воздухообмен по избыткам тепла определяется по формуле 

(4.4) [44]:

L=G/(C•p•(tyx-tпр)) (4.4)
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где ШрДух -  температура приточного, температура уходящего из помещения 

воздуха, °С.

G -  избыточное тепло, выделяемое в помещении, Дж/ч;

C -  удельная весовая теплоемкость воздуха, C=1004 Дж/кг;

р -  плотность воздуха, р=1,2 кг/м3;

Температура воздуха, удаляемого из помещения определяется по 

формуле (4.5) [44]:

tух=tр.з.+Д^(H-2), °С, (4.5)

Подставив значения в формулу 4.4 и 4.5, получим

G т .п= 5441 135,36 5= 3682468,8 Дж/ч.

G изб = 3987701 -  3682468,8 = 305232,2 Дж/ч.

Необходимый воздухообмен в помещении определяется по следующим 

факторам: числу людей в помещении, выделению избыточному теплу.

Для получения достоверных данных при определении необходимого 

воздухообмена нужно учитывать все эти параметры и за расчетную величину 

принимать наибольшее значение.

Определив избыточное тепло, подставим значения в формулу 4.4, 

получим: L=17,47 м3/ч.

Следовательно, наибольший воздухообмен требуется там, где 

выделяются вредные вещества. И требует в данном месте установку 

общеобменной вентиляции.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и 

трудового процесса

Вредный производственный фактор -  производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

В таблице 4.1 представлены нормативные и фактические значения 

факторов рабочей среды производственных рабочих ООО 

«Востокметаллургмонтаж» [54, 55].
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Таблица 4.1 -  Нормативные и фактические значения факторов рабочей среды

производственных рабочих

Значение Отклонени
еФакторы ПДК, ПДУ, Фактическо

норма е
Шум, дБ 80 83 3

Освещение, лк 2000 1980 -  20
Вибрация, дБ 103 98 -  5

Статическое электричество, кВ/м/ч 60 <20 >40
Напряженность электромагнитных 

полей, кВ/м 5 0,4 4,6

Температура по периодам года, 0С: 
-  холодно 14-21 16-18 2-3
-  тепло 17-25 20-25 3

Влажность воздуха,% 75 40-60 5-35
Скорость воздуха,м/с не более 0,4 0,2 0,2

В таблице 4.2 представлены нормативные и фактические значения 

факторов рабочей среды экономиста [54, 55].

Таблица 4.2 -  Нормативные и фактические значения факторов рабочей среды

экономиста

Значение
Факторы ПДК, ПДУ, 

норма Фактическое Отклонение

Шум, дБ 80 75 5
Освещение, лк 300 250 -  20
Вибрация, дБ 103 98 -  5

Статическое электричество кВ/м/ч 60 <20 >40
Напряженность электромагнитных 

полей, кВ/м 5 0,3 4,7

Температура по периодам года, 0С: 
-  холодно 17-22 17-23 0-1
-  тепло 19-25 20-26 1-1

Влажность воздуха,% 75 40-60 5-35
Скорость воздуха,м/с 0,2 0,1 0,1

Так для защиты людей от переохлаждения в холодное время года в 

дверных проёмах и воротах могут быть установлены воздушные и воздушно

тепловые завесы.

Для обеспечения заданных метеорологических условий применена 

общеобменная вентиляция.
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4.4 Охрана труда

В соответствии с законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» №181-ФЗ от 17 июля 1999 г. (в редакции от 20 мая 2002 г. №53-ФЗ, 

от 10 января 2003 г. №15-ФЗ) в ЗАО «ВММ-1» разработано и утверждено 

Положение об организации работы по охране труда, согласно которому в его 

цехе, службах организация работы по охране труда возлагается на заместителя 

директора по производству, начальников служб и проводится по следующим 

направлениям:

-  составление полугодового плана работы по охране труда цеха, службы, 

утверждение его главным инженером;

-  ежемесячное проведение специального совещания с мастерами, 

начальниками служб по охране труда (день охраны труда);

-  проведение обследования одного из участков совместно с мастерами, 

начальниками служб не реже 1 раза в месяц;

-  ежедневное проведение обследования участков и служб мастерами и 

начальниками.

Во всех случаях обследование проводится с участием уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюза [44].

Для питания электрических цепей станка используется следующее 

напряжения:

-  переменное трехфазное 380 В;

-  переменное 220 В;

-  постоянное 24 В.

Малым является переменное напряжение, не превышающее 42 В, и 

постоянного 110 В. Помещение, в котором проводятся работы на станках 

относится к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим 

током, так как имеется возможность прикосновения к аппаратам системы 

управления, механизмам станков, системы центрального отопления и т.п.
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В соответствии с [54] для защиты людей от поражения электрическим 

током на станках применяются следующие технические средства защиты:

-  на расстоянии 5 метров от станков установлены автоматические 

выключатели типа А3160, подающих напряжение на все потребители, с 

собственным временем отключения 0,025 с.;

-  заземление выполнено металлической полосой по контуру цеха с 

заземлением всех корпусов электрических щитов и устройств;

-  в местах выполнения работ постелены диэлектрические коврики;

-  при подаче напряжения на станки загораются лампы визуальной 

сигнализации наличия напряжения;

-  заземление корпусов электродвигателей;

-  защитное отключение.

Все электрооборудование станков смонтировано в металлических шкафах 

и пульте управления оператора, исключающим случайное прикосновение к

токоведущим частям. Корпус шкафа занулен жилой питающего кабеля
2 2 сечением 4мм , что на 50% меньше сечения основной жилы 6 мм . Корпуса

электродвигателей заземляются.

Для обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования 

необходимо применить сплошные и сетчатые ограждения. При обслуживании и 

ремонте электроустановок обязательно использовать электрозащитные 

средства (слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, 

диэлектрические перчатки, коврики, калоши, указатели напряжения) [55].

В целях защиты зданий и сооружений любой категории от прямых ударов 

молнии следует максимально использовать в качестве естественных 

молниеотводов существующие высокие сооружения (дымовые трубы, 

прожекторные мачты, воздушные линии электропередачи и т.п.), а также 

молниеотводы других близрасположенных сооружений [45].

Важной мерой профилактики утомления является обоснование и 

внедрение в производственную деятельность наиболее целесообразного режима 

труда и отдыха, т. е. рациональной системы чередования периодов работы и
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перерывов между ними. При разрешении проблемы утомления следует иметь в 

виду, что в период отдыха происходит не только ликвидация утомления, но и 

потеря положительных свойств, приобретаемых во время выполнения работы, 

т. е. состояния «врабатываемости» или «рабочей установки», имеющих 

последствием повышение количества и качества выполняемой работы.

На данном предприятии уровни электростатических и электромагнитных 

полей не превышают допустимых норм, поэтому дополнительных средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) не предусмотрено.

4.5 Производственная санитария

Предприятие ЗАО «ВММ-1» относится к 2 категории тяжести труда, т.е. 

работы, связанные с систематическим физическим напряжением с затратами 

энергии 233.. .290 Вт, так как вес заготовок и вес переносимого инструмента не 

превышает 10 кг.

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 

помещениях необходимо, чтобы микроклимат находился в определенных 

соотношениях. Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, 

в то время как необходимым условием жизнедеятельности человека является 

поддержание постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. 

способности организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду.

Принцип нормирования микроклимата -  создание оптимальных условий 

для теплообмена тела человека с окружающей средой.

Для обеспечения нормальных условий труда санитарные нормы СН 245

91 устанавливают на одного работающего объем производственного 

помещения не менее 15 м3; площадь помещения выгороженного стенами или 

глухими перегородками не менее 4,5 м .

Данный цех соответствует вышеприведенным санитарно-гигиеническим 

нормам, так как ее помещение имеет площадь размером (100000 х 30000 х 

7000) мм.

Допустимые параметры воздушной среды представлены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 -  Допустимые нормы температуры, влажности и скорости

движения воздуха

Температура 
наружного воздуха

Допустимые параметры воздушной среды

Температура, оС Относительная 
влажность, %

Скорость 
движения, м/с

Ниже + 10 оС 18-22 не более 90

0,3
Выше + 10 оС

Не более чем на 3°С выше 
средней температуры 

наружного воздуха в 13 ч. дня 
самого жаркого месяца, но не 

выше 28°С

90 при 24°С, 65 
при 25°С, 55 при 

29°С, 50 при 28°С

В таблице 4.4 представим оптимальные параметры воздушной среды. 

Таблица 4.4 -  Оптимальные нормы температуры, влажности и скорости

движения воздуха

Температура
наружного
воздуха

Оптимальные параметры воздушной среды

Температура, оС
Относительная 
влажность, %

Скорость
движения,

м/с
Ниже + 10 оС 20-22

40-60
0,2

Выше + 10 оС 20-25 0,5

Производственное оборудование является источником существенных 

тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению 

относительной влажности в помещении.

В помещениях, где установлены станки, должны соблюдаться 

определенные параметры микроклимата. В санитарных нормах СН-245-71 

установлены величины параметров микроклимата, создающие комфортные 

условия.

Для обеспечения комфортных условий используются как 

организационные методы (рациональная организация проведения работ в 

зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и 

технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная 

система).
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Согласно СНиП II-4-79 в помещении производственных цехов 

необходимо применить систему комбинированного освещения. На территории 

участка обработки применяются газоразрядные лампы мощностью 700 Вт типа 

ДРЛ-700, расположенные на высоте 7 м, что дает хорошую освещенность 

производственного участка.

Для более точных работ на станках предусмотрено местное освещение, 

выполненное посредством ламп накаливания мощностью 60 Вт, установленные 

в светильниках, которые имеют защитные плафоны.

Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям поддержания 

чистоты воздуха в помещении, необходима вентиляция [55].

На рассматриваемом предприятии существует механическая вентиляция, 

которая имеет ряд преимуществ по сравнению с естественной вентиляцией: 

большой радиус действия вследствие значительности давления, созданного 

вентилятором; возможность изменять или сохранять необходимый 

воздухообмен независимо от температуры наружного воздуха и скорости ветра; 

подвергать вводимый в помещение воздух предварительной очистке; 

организовывать оптимальное воздухораспределение с подачей воздуха 

непосредственно к рабочим местам; улавливать вредные выделения 

непосредственно в местах их образования и предотвращения их распределения 

по всему объему помещения, а также возможность очищать загрязненный 

воздух перед выбросом его в атмосферу.

К недостаткам механической вентиляции следует отнести значительную 

стоимость ее сооружения и эксплуатации и необходимостью проведения 

мероприятий по борьбе с шумовым загрязнением.

Также на территории участка обработки установлены тепловые завесы 

для поддержания оптимальной температуры в холодное время года, что 

экономит затраты на энергоресурсы.

Шум в цехе можно квалифицировать как широкополосный, 

колеблющийся во времени.

Снижение уровня шума осуществляется следующими методами:
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уменьшением шума в источнике, рациональной планировкой помещения, 

акустической обработкой помещения, уменьшением шума по пути его 

распространения.

Для уменьшения уровня шума и вибрации выполнены следующие 

мероприятия:

-  электромашины установлены на массивные железобетонные основания;

-  применены упругие прокладки между основанием электромашины и 

опорной поверхностью (в качестве прокладок используется резина);

-  проводится смазка трущихся деталей электромашин;

-  рациональная планировка помещения, размещения оборудования 

является важным фактором, позволяющим снизить шум.

Для экономиста, работающего в кабинете, охрана труда заключается в 

следующем.

Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, 

следующие: при выполнении работ средней точности -  200 и 300лк соот

ветственно [44].

Кроме того, все поле зрения должно быть освещено достаточно 

равномерно -  это основное гигиеническое требование. Иными словами, степень 

освещения помещения и яркость экрана компьютера должны быть примерно 

одинаковыми, т.к. яркий свет в районе периферийного зрения значительно 

увеличивает напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой 

утомляемости.

Вычислительная техника является источником существенных 

тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению 

относительной влажности в помещении.

В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться оп

ределенные параметры микроклимата.

В санитарных нормах СН-245-71 установлены величины параметров 

микроклимата, создающие комфортные условия, представленные в таблице 4.5 

[45].
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Таблица 4.5 -  Параметры микроклимата для помещений, где установлены

компьютеры

Период года Параметр микроклимата Величина

Холодный
Температура воздуха в помещении 

Относительная влажность 
Скорость движения воздуха

22.. .24 °С
40...60%  
до 0,1 м/с

Теплый
2 3 .2 5  °С 
4 0 .6 0 %  

0 ,1 .0 ,2  м/с

Объем помещений, в которых размещены работники отделов 

(экономисты), не должен быть меньше 19,5м/человека с учетом 

максимального числа одновременно работающих в смену. Нормы подачи 

свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, приведены в 

таблице 4.6.

Таблица 4.6 -  Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где 

расположены компьютеры

Характеристика помещения Объемный расход подаваемого в помещение 
свежего воздуха, м3 /на одного человека в час

Объем до 20 м3 на человека
2 0 .4 0  м на человека3

Более 40 м на человека

Не менее 30 
Не менее 20 

Естественная вентиляция

Для снижения уровня шума стены и потолок помещений, где 

установлены компьютеры, могут быть облицованы звукопоглощающими ма

териалами. Уровень вибрации в помещениях, где установлены компьютеры, 

может быть снижен путем установки оборудования на специальные 

виброизоляторы. Допустимые значения параметров неионизирующих 

электромагнитных излучений от монитора компьютера в таблице 4.7 (в 

соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96) [45].

Максимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте 

оператора компьютера обычно не превышает 10 мкбэр/ч, а интенсивность
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ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в
2

пределах 1 0 .1 0 0 мВт/м .

Таблица 4.7 -  Допустимые значения параметров неионизирующих

электромагнитных излучений

Наименование параметра Допустимые
значения

Напряженность:
-  электрической составляющей электромагнитного

поля на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора
10В/м

-  магнитной составляющей электромагнитного
поля на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 0,3 А/м

-  электростатического поля не должна превышать 20 кВ/м

Мероприятия по снижению энергетических воздействий:

-  уменьшение составляющих напряженностей электрического и 

магнитного полей в зоне индукции;

-  защита расстоянием;

-  метод экранирования рабочего места или источника излучения 

электромагнитного поля;

-  применение средств предупредительной сигнализации;

-  применение средств индивидуальной защиты;

-  вентиляция.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Проблемами приспособления производственной среды к возможностям 

человеческого организма занимается наука эргономика. Эргономика изучает 

систему «человек -  орудие труда -  производственная среда» и ставит своей 

задачей разработать рекомендации по ее оптимизации. Оптимизация этого 

процесса предполагает поставить человека в наиболее благоприятные 

условия при выполнении функциональных задач. Она включает разработку 

научно обоснованных организационно-технических требований и решений к
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орудиям и процессам труда, окружающей среде с учетом особенностей 

человека: физических, психологических и антропометрических.

Для оценки качества производственной среды используются 

следующие эргономические показатели:

-  гигиенические -  уровень освещенности, температура, влажность, 

давление, запыленность, шум, радиация, вибрация и др.;

-  антропометрические -  соответствие изделий антропометрическим 

свойствам человека (размеры, форма);

-  физиологические -  определяют соответствие изделия особенностям 

функционирования органов чувств человека;

-  психологические -  соответствие изделия психологическим 

особенностям человека.

Требования к организации рабочего места и оборудованию 

представлены в таблице 4.8 [54].

Очень часто используемые средства отображения информации, 

требующие точного и быстрого считывания показаний, следует располагать 

в вертикальной плоскости под углом ±15° от нормальной линии взгляда и 

горизонтальной плоскости под углом ±15° от сагиттальной плоскости.

Таблица 4.8 -  Размеры зоны досягаемости для рук

Г раницы зоны 
досягаемости

Зоны досягаемости

стоя сидя и стоя

допустимая оптимальная допустимая оптимальная
По глубине от края 

панели, мм
600 

не более 300 500 300

По высоте относительно 
площадки, с которой 

осуществляется 
управление, мм

800-1600 1000-1400 800-1000 1100

По фронту для обеих рук, 
мм 1400-1800 1000 1000-1500 700-750
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Часто используемые средства отображения информации, требующие 

менее точного и быстрого считывания показаний, допускается располагать в 

вертикальной плоскости под углом ±30° от нормальной линии взгляда и в 

горизонтальной плоскости под углом ±30° от сагиттальной плоскости.

Редко используемые средства отображения информации допускается 

располагать в вертикальной плоскости под углом ±60° от нормальной линии 

взгляда и в горизонтальной плоскости под углом ±60° от сагиттальной 

плоскости (при движении глаз и повороте головы).

Важное значение имеют санитарные разрывы между зданиями. Если 

здания освещаются через оконные проемы, то санитарные разрывы должны 

быть не менее большей высоты от уровня земли до карниза противостоящего 

здания.

Объем производственных помещений на одного работника должен
3 2составить не менее 15 м , площадь -  не менее 4,5 м , высота -  не менее 3,2 м. 

Производственные помещения должны содержаться в надлежащей чистоте.

Отделка стен должна быть прочной, гигиеничной, экономичной в 

эксплуатации и отвечать эстетическим требованиям. Рекомендуется применять 

отделочные элементы заводского изготовления: панели, щиты и плиты 

различной формы и цвета, выполненные из современных искусственных 

строительных материалов; панели стен в помещениях для приемки, хранения и 

подготовки к продаже продовольственных товаров, а также в моечных и 

душевых должны быть облицованы водоустойчивыми синтетическими 

материалами, глазурованной плиткой или окрашены масляными либо 

водоустойчивыми синтетическими красками на высоту не менее 1,8 метра.

Полы в производственных помещениях следует делать из материалов, 

обеспечивающих удобную очистку их и отвечающих эксплуатационным 

требованиям для данного производства [55].

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики 

благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины
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травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 

труда и культуру производства [54].

Окраска помещений и мебели должна способствовать созданию 

благоприятных условий для зрительного восприятия, хорошего настроения.

Источники света, такие как светильники и окна, которые дают отражение 

от поверхности экрана, значительно ухудшают точность знаков и влекут за 

собой помехи физиологического характера, которые могут выразиться в 

значительном напряжении, особенно при продолжительной работе. Для защиты 

от избыточной яркости окон могут быть применены шторы и экраны [55].

В зависимости от ориентации окон рекомендуется следующая окраска 

стен и пола:

-  окна ориентированы на юг: стены зеленовато-голубого или светло

голубого цвета; пол -  зеленый;

-  окна ориентированы на север: -  стены светло-оранжевого или оранжево

желтого цвета; пол -  красновато-оранжевый;

-  окна ориентированы на восток: -  стены желто-зеленого цвета; пол 

зеленый или красновато-оранжевый;

-  окна ориентированы на запад: -  стены желто-зеленого или голубовато

зеленого цвета; пол зеленый или красновато-оранжевый.

В помещениях, где находится компьютер, необходимо обеспечить 

следующие величины коэффициента отражения: для потолка -  6 0 .7 0 % ; для 

стен -  4 0 .5 0 % ; для пола -  около 30%. Для других поверхностей и рабочей 

мебели -  3 0 .4 0 % .

Эргономическими аспектами проектирования видеотерминальных 

рабочих мест, в частности, являются: высота рабочей поверхности, размеры 

пространства для ног, требования к расположению документов на рабочем 

месте, характеристики рабочего кресла, требования к поверхности рабочего 

стола, регулируемость элементов рабочего места [45].

Главными элементами рабочего места экономиста являются стол и 

кресло. Основным рабочим положением является положение сидя.
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Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление. Рациональная 

планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство 

размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для 

выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего 

пространства. Моторное поле -  пространство рабочего места, в котором могут 

осуществляться двигательные действия человека. Максимальная зона 

досягаемости рук -  это часть моторного поля рабочего места, ограниченного 

дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при движении их в 

плечевом суставе. Оптимальная зона -  часть моторного поля рабочего места, 

ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых 

суставах с опорой в точке локтя и с относительно неподвижным плечом. На 

рисунке 4.1 показан пример размещения основных и периферийных 

составляющих ПК на рабочем столе экономиста.

1 2 3

□  1— 11— 11— 1 1 = 1

\
Ш
r f t i

1 -  сканер; 2 -  монитор; 3 -  принтер, 4 -  поверхность рабочего стола,
5 -  клавиатура, 6 -  манипулятор типа «мышь»

Рисунок 4.1 -  Размещение основных и периферийных 

составляющих ПК

Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим 

условиям [55]:
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-  высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть 

свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;

-  нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы экономист 

мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;

-  поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими 

появление бликов в поле зрения;

-  конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков 

(не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских 

принадлежностей);

-  высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм. 

Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть 

около 650мм.

Большое значение придается характеристикам рабочего кресла. Так, 

рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в пределах 420

550мм. Поверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол 

наклона спинки -  регулируемый.

Необходимо предусматривать при проектировании возможность 

различного размещения документов: сбоку от видеотерминала, между

монитором и клавиатурой и т.п.

Положение экрана определяется:

-  расстоянием считывания (0 ,6 .0 ,7м );

-  углом считывания, направлением взгляда на 20о ниже горизонтали к 

центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению.

Большое значение также придается правильной рабочей позе 

пользователя. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах, 

суставах и сухожилиях. Требования к рабочей позе экономиста следующие:

-  голова не должна быть наклонена более чем на 20о,

-  плечи должны быть расслаблены,

-  локти -  под углом 80о .1 0 0 ° ,

-  предплечья и кисти рук -  в горизонтальном положении.
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В целях преодоления указанных недостатков даются общие 

рекомендации: лучше передвижная клавиатура; должны быть предусмотрены 

специальные приспособления для регулирования высоты стола, клавиатуры и 

экрана, а также подставка для рук [45].

Существенное значение для производительной и качественной работы на 

компьютере имеют размеры знаков, плотность их размещения, контраст и 

соотношение яркостей символов и фона экрана. Если расстояние от глаз 

оператора до экрана дисплея составляет 6 0 .8 0  см, то высота знака должна 

быть не менее 3мм, оптимальное соотношение ширины и высоты знака со

ставляет 3:4, а расстояние между знаками -  1 5 .2 0 %  их высоты. Соотношение 

яркости фона экрана и символов -  от 1:2 до 1:15 [44].

Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое 

оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение, как для 

облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно 

влияющей на производительность труда.

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Наиболее вероятной внештатной ситуацией является возникновение 

пожара. По ГОСТ 12.1.004-91 система пожарной защиты разрабатывается при 

нормальной вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей, 

принимаемой не более 0.000001 в год на отдельного человека. Опасными 

факторами пожара, воздействующими на людей, является открытый огонь и 

искры, повышенная температура воздуха, наличие токсичных продуктов 

горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение 

зданий и сооружений, взрыв.

При оценке пожарной опасности учитывается категория здания и 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от 

свойств находящихся в них материалов и веществ. Определение категории 

осуществляется по СНиП 02.09.02-85 «Производственные здания» и НБП 105-
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03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности».

Здание ЗАО «ВММ-1» относится к категории «Б», так как в нем 

находятся Г орючие пыли или аэрозоли СОЖ, легковоспламеняющиеся 

жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или 

паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Здание имеет несущие и ограждающие конструкции из искусственных 

каменных материалов, а перекрытия состоят из деревянных конструкций, 

защищенных штукатуркой. Здание производственного цеха состоит из 

одноэтажного здания площадью 21000 м .

Для защиты от взрывов в наружной части ограждения зданий встроены 

легко сбрасываемые конструкции (окна, двери, распашные ворота, облегчённые 

конструкции и т.п.), разрушения которых при взрыве приводит к снижению 

давления внутри здания. При использовании легко сбрасываемых конструкций 

основные несущие строительные конструкции, как правило, не разрушаются.

Административное здание состоит из трех этажей площадью по 1000 м . 

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод о том, что здание ЗАО 

«ВММ-1» имеет III степень огнестойкости. Количество этажей здания и их 

площадь соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85 [55].

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Категория помещения по 

взрывоопасной и пожарной опасности -  «В». При эксплуатации станков должна 

соблюдаться пожарная безопасность, одним из требований которой является 

наличие в цехе на 120 м не менее 4-х огнетушителей углекислотных или 

порошковых, которыми допускается тушение электроустановок до 0,4 кВ под 

напряжением.

Для обеспечения пожарной безопасности проводится ряд 

организационно-технических и режимных мероприятий:
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-  Помещение оборудовано противопожарной сигнализацией, которая 

является частью общей системы противопожарной сигнализации всего 

комплекса здания.

-  В цехе имеется схема помещения, на которой указанны пути эвакуации 

людей и имущества в случае пожара.

-  Назначаются ответственные за противопожарное состояние помещения.

-  Не допускается загромождение помещения.

-  Двери, предназначенные для эвакуации, открываются в сторону выхода 

из здания.

-  В помещении находятся средства тушения: пожарные краны и 

огнетушители, а также система пожарной сигнализации. Согласно СниП21-01- 

97, около станка находится 2 огнетушителя ОПУ-5.

В соответствии с НПБ 105-03 помещение, где находится кабинет 

экономиста относится к категории «В» (пожароопасная), поскольку здесь 

присутствуют горючие (книги, документы, мебель) и трудногорючие вещества 

(сейфы, различное оборудование). В соответствии с СНиП 21-01-97 

административное здание имеет степень огнестойкости - II.

Административное здание должно иметь следующие средства 

пожаротушения:

-  огнетушитель ОУ-8 -  1 шт.;

-  сигнализатор РИД-1;

-  спринклерная установка пожаротушения.

Административное здание должно иметь два эвакуационных выхода. 

Расстояния от наиболее удалённого рабочего места до эвакуационного выхода 

находятся в пределах от 40 до 100 м.

Места нахождения противопожарных средств должны быть обозначены 

указательными знаками. Во всех служебных помещениях обязательно должен 

быть «План эвакуации людей при пожаре».

Применение автоматических средств обнаружения пожаров является 

одним из основных условий обеспечения пожарной безопасности на производ
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стве, так как позволяет своевременно известить о пожаре и принять меры к его 

ликвидации. Основными элементами систем являются пожарные извещатели, 

преобразующие физические параметры, характеризующие пожар (тепло, дым, 

свет), в электрические сигналы.

Фотоэлектрические дымоизвещатели работают на принципе рассеяния 

частицами дыма теплового излучения [55].

Спринклерные установки предназначены для автоматического 

пожаротушения зданий, сооружений и различного технологического 

оборудования в тех случаях, когда в качестве огнетушащего допустимо 

применение воды. Смысл их применения в том, чтобы ликвидировать или 

локализовать пожар первоначальной стадии.

На рассматриваемом предприятии постоянно проводится контроль за 

обеспечением средствами пожаротушения (приобретением огнетушителей и их 

зарядкой, приобретением пожарных рукавов и противогазов). Для всех 

производственных и складских помещений определены категории 

взрывопожарной опасности, а также класс зоны по «Правилам устройства 

электроустановок», которые надлежит обозначать на дверях помещений, около 

оборудования или объектов, имеющих повышенную пожарную опасность, 

должны быть вывешены стандартные знаки (аншлаги) безопасности согласно 

НПБ 160-97.

Территория предприятия и подразделений (в соответствии с приказом о 

закреплении территорий за подразделениями) очищается от горючих отходов, 

мусора, тары.

Дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, подступы к 

пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в 

исправном состоянии, а зимой -  очищенными от снега и льда. При 

необходимости производства каких-либо работ, создающих препятствие для 

проезда или подъезда пожарные машин, выполнение этих работ должно быть 

накануне согласовано с пожарной охраной.
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Пожарные гидранты и другие водоисточники оборудованы 

соответствующими указателями в соответствии с НПБ 160-97 видимыми со 

стороны подъезда пожарных машин.

Противопожарные системы и установки помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

4.8 Экологическая безопасность

Источниками образования отходов на ЗАО «ВММ-1» являются 

технологические процессы основного и вспомогательного производства, а 

также ремонт и обслуживание автотранспорта. Ниже приводится 

характеристика основных подразделений как источников образования отходов.

Административный корпус. Отработанные люминесцентные лампы 

хранятся в закрытом помещении в упаковке. По мере накопления, согласно 

Постановления Главы администрации Челябинской области, лампы должны 

сдаваться на демеркуризацию в ТОО «Мериз» в г. Челябинске.

Основными технологическими процессами мастерской, при которых 

образуются отходы, являются сварка, металлообрабтка. Котельная предприятия 

работает на природном газе. В процессе производства промышленные отходы 

не образуются. Ежегодно на ЗАО «ВММ-1» разрабатывается план мероприятий 

по охране окружающей среды [45].

Мероприятия по ликвидации загрязнений атмосферы:

-  вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;

-  локализация токсичных веществ в зоне их образования местной 

вентиляцией;

Мероприятия по ликвидации загрязнений литосферы:

-  складирование твердых бытовых отходов на полигонах;

-  утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) на заводах, работающих по 

технологии аэробного биотермического компостирования;

-  ликвидация ТБО путем сжигания в специальных печах;

-  самоочищение.
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4.9 Гражданская оборона

В настоящее время, проводимые ранее мероприятия по защите от оружия 

массового поражения потеряли свою актуальность. Более важной задачей на 

сегодняшний день является готовность персонала к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [54].

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать 

опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также применение средств поражения, в результате чего произошла или может 

произойти ЧС. На ЗАО «ВММ-1», как и на всех промышленных объектах 

разработаны специальные мероприятия по предотвращению или 

максимальному снижению последствий стихийных бедствий и уменьшению 

возможных потерь людей и материальных ценностей. Наиболее опасным 

следствием катастроф являются пожары и взрывы.

Все работники должны знать, четко соблюдать и требовать от других 

выполнения в цехе правил пожарной безопасности. Ответственные за 

пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед началом работ 

должны проверять состояние электрооборудования и комплектность средств 

пожаротушения, пожарного оборудования, ручного инструмента и инвентаря. 

На участке должен быть оборудован пожарный стенд, укомплектованный 

инструментами и средствами пожаротушения. Все проходы к ним должны быть 

постоянно свободными.

На участке должен быть вывешен список расчетов и номера телефонов 

пожарной службы предприятия или муниципальной пожарной службы. Все 

работники должны пройти инструктаж по действиям в случае пожара. При 

обнаружении возгорания начальник участка ставит в известность диспетчера 

пожарного расчета, проводит оповещение по громкой связи персонала, 

принимает меры по тушению пожара своими силами, предварительно отключив 

электроснабжение участка. Запрещается тушить электроустановки, 

находящиеся под напряжением пенными огнетушителями ОХП-10 и водой [44].
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Для предотвращения возможных потерь людей при ЧС большую роль 

играет оповещение персонала. Для этого в каждом цехе на каждом 

производственном участке установлены сирены. Сирены можно включить 

централизованно из штаба гражданской обороны (в дальнейшем ГО) в 

административном здании или в пределах цеха. Работоспособность сирен 

периодически проверяется. Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС 

предусмотрены следующие мероприятия:

-  аварийное освещение на каждом участке цеха запитанное от 

независимого источника питания;

-  на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС;

-  ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями “Выход”;

-  ключи от ворот и дверей находятся у сменного мастера участка и 

передаются по смене;

-  для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится 

инструктажи по ГО.

Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта 

выпускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными 

соответствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность 

этого объекта к восстановлению в случае повреждения.

Помещения были построены таким образом, чтобы разрушение соседнего 

промышленного объекта (например, складского помещения) не повлекло за 

собой разрушение производственного участка. Участки основного и 

вспомогательного производства расположены в своих обособленных 

помещениях. Такая планировка здания цеха позволяет при возникновении 

аварии, сопровождающейся пожаром или возможностью взрыва, локализовать 

источник опасности в пределах одного участка, закрыв проходы на другие 

участки железной дверью. Основными источниками энергии на ЗАО «ВММ-1» 

является электроэнергия. Электроснабжение ЗАО «ВММ-1» осуществляется от 

одной трансформаторной подстанции. Одним из вопросов гражданской 

обороны является терроризм.
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На территории предприятия для защиты от терроризма служит 

пропускной режим с возможностью вызова военизированной охраны, которая 

следит за соблюдением пропускного режима. Система управления ЗАО «ВММ- 

1» предусматривает взаимозаменяемость руководящего состава. Руководители 

низшего звена специально обучаются, чтобы заменять (исполнять обязанности) 

своих начальников на время их отсутствия.

Выводы по разделу четыре

В данном разделе выпускной квалификационной работы были 

разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

производственных рабочих при производстве и реализации продукции, а также, 

рассмотрены условия труда экономиста, который занимается разработкой и 

расчетом предлагаемых мероприятий.

На основании изученной литературы по данной проблеме, были указаны 

оптимальные параметры микроклимата, освещения производственного 

помещения и рабочего кабинета экономиста, уровня шума и вибрации. 

Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию рабочего 

места, позволит сохранить высокую работоспособность в течение всего 

рабочего дня, повысить производительность труда производственных рабочих, 

что в совокупности с предложенными мероприятиями будет способствовать 

повышению качества продукции и увеличению объема выпуска продукции.

Важной мерой профилактики утомления является обоснование и 

внедрение в производственную деятельность наиболее целесообразного режима 

труда и отдыха, т. е. рациональной системы чередования периодов работы и 

перерывов между ними. При разрешении проблемы утомления следует иметь в 

виду, что в период отдыха происходит не только ликвидация утомления, но и 

потеря положительных свойств, приобретаемых во время выполнения работы, 

т. е. состояния «врабатываемости» или «рабочей установки», имеющих 

последствием повышение количества и качества выполняемой работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании на тему «Управление денежными потоками 

предприятия» была проанализирована эффективность управления денежными 

потоками, по результатам которой можно сделать следующие выводы:

Выручка от реализации работ, услуг ЗАО «ВММ-1» за 2013 год 

составляла 779976 тыс. руб., за 2014 год она снизилась на 31386 тыс. руб., а за 

2015 год на 171193 тыс. руб. (- 22,8%). Себестоимость за 2014 год увеличилась 

на 5,58%, что больше темпа спада выручки на 9,6%. Но за 2015 год темп спада 

себестоимости снижается и меньше темпа спада выручки на 2,11%. Валовая 

прибыль за 2014, 2015 годы снижается на 69333 тыс. руб. и 25065 тыс. руб. 

соответственно, что является негативной тенденцией. Снижение выручки 

связано с нестабильной экономической ситуацией в Российской Федерации и 

снижением покупательской активности рубля.

Прибыль до налогообложения в 2014 году снижается на 74640 тыс. руб., 

что связано с высокой доли себестоимости в выручке предприятия и несмотря 

на снижение прочих расходов в 2014 году на 112911 тыс. руб. выявлено и 

снижение прочих доходов на 112833 тыс. руб., но всё же ЗАО «ВММ-1» в 2014 

году удалось остаться прибыльным, о чем свидетельствует положительная 

величина финансового результата ( прибыли) , которая в 2014 году составила 

9781 тыс. руб. А за 2015 год превышение суммы расходов над доходами 

предприятия выявила убыточность деятельности ЗАО «ВММ-1», что при 

повторении данной ситуации может привести к банкротству предприятия.

За 2013 -  2015 гг. тип финансовой устойчивости ЗАО «ВММ-1» за 

характеризуется как устойчивый, у предприятия выявлен достаток собственных 

оборотных средств и общей величины источников формирования запасов и 

затрат, в 2015 году тип финансового состояния несмотря на снижение 

финансовых ресурсов удерживается в устойчивом финансовом состоянии, 

несмотря на то, что величина капитала и резервов снизилась на 17,38%.

Денежный поток от выручки от строительных услуг (работ) ЗАО «ВММ-
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1» занимает максимальный удельный вес за 2013-2015 годы. Итак, в 2013 

году доход от данного вида деятельности составляет 41,21%, в 2014 году 

48,13%, а за 2015 год снизилась до 48,12% в общей выручке. Выручка от 

продукции (металлоконструкции, изделия из бетона) также занимает весомую 

долю в положительном денежном потоке и в 2015 году составляет 39,89%.

Прочие доходы ЗАО «ВММ-1» и проценты к получению также занимают 

большую долю в удельном весе, и положительным является рост показателя в 

динамике, так в 2013 году доля процентов к получению составляла 7,43%, в

2014 году увеличилась на 1,28п.п. и составила 8,71%, а к 2015 году произошел 

существенный рост на 2,02п.п. и составил 10,73%. Следовательно, предприятие, 

в сложной экономической ситуации привлекает все возможные способы 

увеличить свои доходы. Но, всё - таки строительная деятельность предприятия 

является основным направлением развития на данный момент времени.

Из анализа следует, что длительность одного оборота денежных средств

360,7 день. Это положительный показатель, так как один оборот равен менее 

года. Показатели самофинансирования характеризуют, в какой мере 

предприятие может финансировать свою деятельность за счет текущей 

деятельности, находились в 2013 году на хорошем уровне. Так коэффициент 

самофинансирования инвестиционной деятельности показал, что 8,63% 

платежей ЗАО «ВММ-1» сможет осуществить за счет текущей, за 2014 год 

показатель увеличился до 10,63%, а в 2015 году не сможет финансировать свою 

деятельность за счет текущей деятельности. так как выявлен убыток и 

коэффициент самофинансирования инвестиционной деятельности носит 

отрицательное значение - 15,4%.

Денежные потоки по текущей деятельности в 2013 году денежные потоки 

составляли 526448 тыс. руб., а за 2014 год снизились до 402818 тыс. руб., а за

2015 год увеличились на 40388 тыс. руб. рост составил 102,3%. Большие 

денежные оттоки выявлены по расчетам с поставщиками, но в связи с 

ухудшением экономического положения в отрасли спад показателя за 2014 год 

составил 26,84%, за 2015 год 46,85%. Наибольший темп роста денежных
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оттоков выявлено в статье -  расчеты с персоналом по оплате труда, 1,83% в 

2014 году, 35,14% в 2015 году. Расчеты с по налогам изменяют денежный 

отток, спад за 2015 год составил 10,34%, хотя в 2014 году данная статья 

снижалась на 40,05% за счет своевременных расчетов.

Рентабельность активов ЗАО «ВММ-1» снизилась 87,1%, и 

рентабельность собственного капитала на 86,79%. За 2015 год рентабельность 

снижается до отрицательной величины (убыточность), что говорит о том, 

что эффективность коммерческой деятельности ЗАО «ВММ-1» за 2015 год 

низкая, предприятие снижает величину чистой прибыли, получив 25583 тыс. 

руб. убытка что и явилось причиной спада рентабельности.

Для повышения эффективности управления денежными средствами 

следует разработать пути увеличения денежных поступлений от текущей 

деятельности (выручка).

Для повышения выручки предприятия, как способа повышения денежных 

средств (величина которых в 2015 году 410786 тыс. руб.) нужно своевременно 

выявлять величину запасов для производственной деятельности. Политика 

накопления запасов неизбежно ведет к дополнительному оттоку денежных 

средств из оборота, проценты по займам на пополнение оборотных средств, 

связанные с порчей или утратой товаров, но недостаток товарных запасов ведет 

к тому, что заказчик не найдя нужный ему товар, того объема и качества 

который ему необходим, пойдет к другому конкуренту.

В целях повышения прочих доходов ЗАО «ВММ-1» следует разработать 

мероприятия по повышению эффективности использования складских 

помещений. Для этого считаем целесообразным, в связи с тем, что часть склада 

готовой продукции не используется, указанное помещение склада готовой 

продукции сдавать в аренду ООО «Ласмет».

Таким образом, реализация данного предположения выгодна не только 

нашему предприятию, но и ООО «Ласмет», а значит стоит рассмотреть 

экономический эффект от его внедрения. Для реализации данного предложения 

необходимо заключить с ООО «Ласмет» договор аренды, в котором (либо в
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приложении к договору -  расчете арендной платы) в обязательном порядке 

предусмотреть в составе арендной платы возмещение арендодателю 

начисленных сумм амортизационных отчислений по данному складу.

Предложенное мероприятие по нормированию запасов обеспечит ЗАО 

«ВММ-1» дополнительную величину выручки в размере 5325,83 тыс. руб. за 

счет нормирования запасов согласно однодневному обороту снизит величину 

запасов на данную величину.

Мероприятие по повышению эффективности использования складских 

помещений заключается в сдаче его в аренду ООО «Ласмет». Результатом 

рекомендации является снижение по статье отчета о финансовых результатах 

«Прочие доходы» на сумму 6204 тыс. рублей.

Мероприятие по использованию скидок по предоплате за 

производственные запасы (инструмент, сырьё для металлоконструкций и т.д.), 

для снижения кредиторской задолженности ЗАО «ВММ-1», позволит 

увеличить величину денежных средств на 29954,47 тыс. руб., и увеличить 

выручку, за счет чего будет получена скидка на следующую партию в размере 

5%.

Таким образом, при реализации комплекса мероприятий, выявлен рост 

положительного потока ЗАО «ВММ-1» в прогнозном периоде на 35280,3 тысяч 

рублей, себестоимость реализованной продукции увеличивается на 4646,64 тыс. 

рублей, валовая прибыль прогнозного года составит 24712,66 тыс. рублей, и с 

учетом получения прочих доходов от мероприятия по аренде, прибыль до 

налогообложения увеличится на 36837,66 тыс. руб. и предприятие получает 

прибыль в размере 7421,66 тыс. руб. и выходит из убыточной деятельности.

Рост прибыли до налогообложения до 7421,66 тыс. руб. увеличит налог 

на прибыль на 1484,33 тыс. руб., а чистая прибыль увеличится на 31520,33 тыс. 

руб. и в прогнозном периоде выходит из убытка в размере -25583 тыс. руб. в 

прибыль и составит 5937,33 тыс. рублей.

Рост показателей подтверждает целесообразность их внедрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс предприятия

на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Закрытое акционерное общество 

Организация «Востокметаллургмонтаж-1» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Строительные работы и монтаж металлических по

деятельности конструкций ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Коды

0710001

31 12 2015

45.25.4

67 16

384

Пояснения Наименование показателя

На

31декабря 2013 г.

На 31 декабря 

20 14 г.

На 31 декабря 

20 15 г.

1110

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы

1120 Результаты исследований и разработок

1130 Основные средства 175958 171778 180461

1140 Доходные вложения в материальные ценности

1150 Финансовые вложения 20625 226230 216232

1160 Отложенные налоговые активы 7092 7093 11006

1170 Прочие внеоборотные активы 670 655

1100 Итого по разделу I 203675 405771 408354

1210

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 108010 100535 94475

1220
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

1230 Дебиторская задолженность 272545 401181 191592

1240
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
111347 114300 122300

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 769650 470873 410786

1260 Прочие оборотные активы 2851 2704

1200 Итого по разделу II 1261552 1089740 821857

БАЛАНС 1465227 1495511 1230211
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Пояснения Наименование показателя

На 31декабря 

20 13 г.

На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2015 г.

1310

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)

246 246 246

1320

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров
- (28) - - (29) (30)

1340 Переоценка внеоборотных активов - - -

1350 Добавочный капитал (без переоценки)

1360 Резервный капитал 61 61 61

1370

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
1354450 1364230 1127081

1300 Итого по разделу III 1354729 1364508 1127358

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства

1420 Отложенные налоговые обязательства 3917 4066 4147

1430 Оценочные обязательства

1450 Прочие обязательства

1400 Итого по разделу IV 3917 4066 4147

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства

1520 Кредиторская задолженность 109581 110939 98706

1530 Доходы будущих периодов

1540 Оценочные обязательства 15998

1550 Прочие обязательства

1500 Итого по разделу V 106581 126937 98706

1700 БАЛАНС 1465227 1495511 1230211
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Организация

Отчет о финансовых результатах

за __________ 2015__________
Закрытое акционерное общество 

«Востокметаллургмонтаж-1»___________
Идентификационный номер налогоплательщика

Строительные работы и монтаж металлических
Вид деятельности конструкций________________________________________

Организационно-правовая форма / форма собственности

ЗАО

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес)

по ОКПО 

ИНН

по ОКВЭД 45.25.4

по ОКОПФ
/ ОКФС 67 16

по ОКЕИ 384

Пояснен
ия

Наименование показателя На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2110 Выручка 779976 748590 577937

2120 Себестоимость продаж 679657 717604 583858

2100 Валовая прибыль(убыток) 100319 30986 (5921)

2210 Коммерческие расходы 1615 1874 283

2220 Управленческие расходы 62472 68203 66360

2200 Прибыль(убыток) от продаж 36232 (39091) (72584)

2310 Доходы от участия в других организациях

2320 Проценты к получению 76127 76682 74299

2330 Проценты к уплате

2340 Прочие доходы 167827 54994 40363

2350 Прочие расходы 189475 76514 71514

2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 90711 16071 (29416)

2410 Текущий налог на прибыль 20246 6142 -

2430 Изменения отложенных налоговых 
обязательств

448 (149) (80)

2460 Прочее

2400 Чистая прибыль (убыток) 73815 9781 (25583)
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